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На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьи 25 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Образовать на территории муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» избирательные округа по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения четвертого созыва в соответствии  с приложением. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

Глава поселения К. Ю. Поверинов.
№ 25/4 от 23.04.2015 года.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от  23.04.2015 г.  № 25/4

ОКРУГ № 1
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 329
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Молодилово, Волосово, 

Старые Петушки (улицы Лесная, Тракторная, Шоссейная - четная сторона).

ОКРУГ № 2
Центр - д. Старые Петушки, администрации Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 432
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Кибирево, Старые Пе-

тушки (улицы Шоссейная - нечетная сторона, Северная), Ильинки, Норкино, Костенево, 
Рождество, Лесной городок.

ОКРУГ № 3
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 467
В избирательный округ входит поселок Берёзка.

ОКРУГ № 4
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 296
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Старые Омутищи, Старое 

Семенково, Новые Омутищи.

ОКРУГ № 5
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 415
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Воспушка, Веселово, Ев-

докимцево, Ермолино, Кобяки, Кузяево, Летово, Свинцово, Становцово, Старое Стенино.

ОКРУГ № 6
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 306
В избирательный округ входят населенные пункты: в/ч Костино-1, деревни Новый 

Спас, Жары, Колобродово.

ОКРУГ № 7
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 421
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Леоново, Новое Аннино 

(дома №№ 1, 2, 3), улицы Новосельская, Рябиновая, Шоссейная; общежитие.

ОКРУГ № 8
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 406
В избирательный округ входит деревня Новое Аннино (дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 17, 19, 30), ул. Центральная; деревня Грибово.

ОКРУГ № 9
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 335
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Костино, Старое Аннино, 

Горушка, Попиново, Чуприяново.

ОКРУГ № 10
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 320
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Богдарня, Борок, Круто-

во, пос. Клязьменский, деревня Чаща.
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Об  образовании избирательных округов 
на территории муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» 
по выборам депутатов Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения четвертого созыва
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Петушинского 
сельского поселения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для заявителей и устанавливает стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие реше-
ний, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности.

В случаях, предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с 
предоставлением земельных участков, находящихся в государственной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, производится в порядке, предусмотренном 
административным регламентом предоставления администрацией Петушинского сель-
ского поселения муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной собственности».

1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются граждане и 
крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – заявители).

Заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности могут подавать лица, действующие в соответ-
ствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверен-
ности, либо представители, действующие на основании доверенности или договора.

1.4. Участники земельных отношений.
- Глава администрации – должностное лицо, наделенное правом на принятие решений 

по вопросам управления и распоряжения земельными участками, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности, расположенными на территории Пету-
шинского сельского поселения, и участие на всех этапах подготовки документов, предше-
ствующих принятию такого решения.

О подготовке сил и средств, необходимых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесоторфяными пожарами на территории 
Петушинского сельского поселения в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 
« Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» и от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ-01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003 
№ 313, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пре-
дотвращения и смягчения экологического ущерба от лесных и торфяных по-
жаров на территории Петушинского сельского поселения.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разработать и утвердить до 10.04.2015 г. план – действий по предупреж-

дению и ликвидации ЧС связанных с возникновением лесоторфяных пожаров 
на территории МО «Петушинское сельское поселение».

2. Организовать создание в населенных пунктах, находящихся в пожароо-
пасной зоне, противопожарных формирований на добровольной основе, обе-
спечить их оснащение средствами защиты и имуществом для тушения пожаров.

3. Организовать до 29.04.2015 года устройство противопожарных мине-
рализованных полос и противопожарных канав вокруг населенных пунктов, 
находящихся в пожарной зоне.

4. Назначить ответственное лицо за сбор, обобщение и предоставление в 
ЕДДС района ежедневной информации о пожарной обстановке на территории 
Петушинского сельского поселения: начальника МКУ АХЦ администрации.

5. Совместно с МБУ «УГЗ Петушинского района» в течение пожароопасного 
периода проводить противопожарную пропаганду, довести до населения по-
рядок действий при проведении экстренной эвакуации в безопасные районы.

6. Обеспечить в каждом населенном пункте наличие средств оповещения 
населения о возможных чрезвычайных ситуациях.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

в средствах массовой информации.

Глава администрации П.В.Курочка
№ 169 от 07.04.2015 г., дер. Старые Петушки

 

Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению защиты населенных пунктов 

Петушинского сельского поселения от природных 
пожаров в пожароопасный период 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" и постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 22.03.2004 N 190 "О территориальной подсистеме еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Владимирской области». И для реализации эффективных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, 
жилых и хозяйственных объектов на территории Петушинского сельского 
поселения в пожароопасный период,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению защиты населенных пун-

ктов Петушинского сельского поселения от природных пожаров в пожароо-
пасный период 2015 года.

2. Согласовать план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций на территории Петушинского сельского поселения на 2015 год, в МБУ «Управ-
ления гражданской защиты Петушинского района» (согласно приложению).

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубли-

кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава администрации П.В. Курочка
№ 170 от 07.04.2015, Дер. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации Петушинского сельского поселения от 10.04.2015 г. № 174

№ 
п/п

Адрес 
местоположения и 

тип нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м)

Наименование 
субъекта 

предпринимательской 
деятельности, 

принадлежность 
к субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

(МП,СрП)

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной 

ассортимент)

Установленный срок размещения 
нестационарного торгового 

объекта

Иная дополнительная 
информация (режим 
работы, дата ввода 

в эксплуатацию 
нестационарного 

торгового объекта 
и др.)

общая торговая

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

дер.Новое Аннино, 
ул.Центральная, 
д.14а, торговый 

павильон

225 51,9 Бабкина Н.П. (ИП) продукты питания

договор аренды земельного 
участка от 17.01.2011 с 

последующим возобновлением на 
неопределённый срок

с 09.00 до 20.00

2.

дер.Новое Аннино,
около 

многоквартирного 
дома №2 напротив 

здания детского сада

не более 
50 кв.м Сечкина Т.Ю.

Передвижная 
торговая точка
продовольственные 
товары

Определяется, исходя из площади 
НТО+ площадь для содержания 

и уборки, определенная в 
соответствии с Правилами 

благоустройства и содержания 
территории МО «Петушинского 

сельского поселения» 
утвержденными решением Совета 
народных депутатов Петушинского 

сельского поселения 
от 20.12.2012 № 58/10

государственная 
собственность не 

разграничена

0б установлении норматива рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на территории МО «Петушинское 
сельское поселение» на 2 квартал 2015 года

В соответствии с решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 06.09.2012 № 34/6 «Об установлении размера дохода 
и периода накопления в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма», Постановлением правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «Об утверждении Федеральной целевой 
программы жилище на 2011-2015 годы», постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 19.04.2011 № 330 «О мерах по реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей Федеральной целевой программы жи-
лище» на 2011-2015 годы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить норматив рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения на территории МО «Петушинское сель-
ское поселение» на 2 квартал 2015 года в размере 32 860 рублей.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава администрации П.В. КУРОЧКА
№172 от 07.04.2015 г., д. Старые Петушки

Об утверждении актуализированной 
«Схемы теплоснабжения МО «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района 

Владимирской области на период до 2027 года» 
по итогам публичных слушаний

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Заклю-
чением о результатах проведения публичных слушаний от 27.04.2015, Уставом 
Петушинского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения МО «Петушин-

ское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области на 
период до 2027 года» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава администрации П.В. Курочка
№ 195 от 29.04.2015 г., д. Старые Петушки

В соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с законом Российской Федерации от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», с приказом департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской области от 17.09.2010 № 
43 (с изменениями, внесенными приказом №21 от 19.03.2014г.), на основании 
Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Пе-
тушинского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» Петушинского района Владимирской области (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Петушинского 
сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская сторона».

Глава администрации П.В.Курочка
№ 174 от 10.04.2015 г., д. Старые Петушки

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Петушинское сельское поселение 

Петушинского района Владимирской области

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Основами взаи-
модействия органов местного самоуправления по-
селений, уполномоченных на распоряжение земель-
ными участками, с должностными лицами, органами 
и структурами, подведомственными администрации 
Петушинского района, по вопросам управления и 
распоряжения земельными участками на террито-
рии Петушинского района от 27.02.2015 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления администрацией Петушинскогго 
сельского поселения муниципальной услуги по пре-
доставлению земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования в средствах массовой 
информации

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации П.В. Курочка
№ 175 от 13.04.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации от 13.04.2015 № 175

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ß  Ã Ë À Â Û  À Ä Ì È Í È Ñ Ò Ð À Ö È È



4  5 (31)    22  2015 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ß  Ã Ë À Â Û  À Ä Ì È Í È Ñ Ò Ð À Ö È È
- администрация Петушинского сельского поселения (далее Поселение) - орган, 

наделённый полномочиями по предоставлению муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности

- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Петушинского района» (далее - 
МФЦ) – организация, уполномоченная в соответствии с Соглашением, заключенным с 
Поселением, на осуществление приема обращений заинтересованных лиц и выдачи 
документов по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

- Отдел (инспекция) земельно–градостроительного надзора (далее – Инспекция) 
– отдел Комитета по управлению имуществом Петушинского района, действующий на 
основании Положения «О комитете по управлению имуществом Петушинского рай-
она», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского района;

- Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений заинтересованных 
лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Петушинского 
района (далее – Межведомственная комиссия) – орган, действующий на основании 
Положения о межведомственной комиссии, утверждаемого постановлением адми-
нистрации Петушинского района, образованный для коллегиального рассмотрения 
обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земельных участ-
ков на территории Петушинского района и принятия решений по ним в соответ-
ствии с земельным законодательством;

- Отдел по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района - отдел Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района ( далее Отдел), действующий на основании Положения «О комитете по 
управлению имуществом Петушинского района», утвержденного решением Совета 
народных депутатов Петушинского района

- Отдел по торгам Комитета по управлению имуществом Петушинского района – 
специализированный орган по проведению торгов по продаже прав на земельные 
участки в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;

- Глава администрации Петушинского района – должностное лицо администра-
ции Петушинского района, координирующее работу всех должностных лиц, органов 
и структур, подведомственных администрации Петушинского района, по вопросам 
управления и распоряжения земельными участками на территории Петушинского 
района с Поселениями.

1.5. Термины, применяемые в настоящем административном регламенте.
- Землеустроительное дело – включает в себя землеустроительную документа-

цию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого 
объекта материалы.

1.6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского 
сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является Отделом по 
управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения и му-
ниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных рее-
стров» (при наличии) (далее - МКУ МФЦ).

ГРАФИК (РЕЖ ИМ) РАБОТЫ:
Понедельник: 8.00 -16.00
Вторник: 8.00-16.00
Среда: неприемный день
Четверг: неприемный день
Пятница: неприемный день
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактные телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты : pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение»в сети 

"Интернет":http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский рай-

он, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, среда, пятница, с 09.00 ч до 16.30 ч., суббота с 9.00 ч. до 12. 00 ч.; 

воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.

Официальный сайт администрации Петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:www.petushki.info

Адрес электронной почты: e-mail: info@ petushki. info
1.7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется:
- на информационном стенде, расположенном в администрации Петушинского 

сельского поселения.
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://

www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг Владимир-
ской области (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте Поселения и 
администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, 
по телефону, по электронной почте, а также с использованием подраздела «Вопрос-
ответ» на официальном сайте Поселения и администрации Петушинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. СТАНДАРТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Участниками в определёнными в п. 
1.4. настоящего административного регламента.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды земель-

ного участка;
- принятие решения о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка в соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

или отказ в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 
39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

- отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и принятие реше-
ния о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;

- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- возврат заявления Заявителю.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III данно-

го административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной под-
писи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоу-
правления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке 
ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимо-
сти средств электронной подписи»;

- постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании про-
стой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобре-
тения прав на земельный участок»;

- Основы взаимодействия органов местного самоуправления Петушинского 
сельского поселения, с должностными лицами, органами и структурами, подведом-
ственными администрации Петушинского района, согласованные с Поселением .

2.6. Перечен ь документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие до-
кументы:

2.6.1.1. В случае, если для предоставления земельного участка необходимо об-
разовать земельный участок или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»:

1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, в котором указываются:

- фамилия, и  мя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, заявление, о предварительном со-
гласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный 
участок;

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из чис-
ла предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации оснований;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным про-
ектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории со схемой 
расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого 
земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
государственный кадастр недвижимости;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (в 
собственность или в аренду), а в случае подачи заявления о предоставлении зе-
мельного участка в аренду - выбранный заявителем срок договора с учетом огра-
ничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-

вания и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), явля-

ющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юри-
дического лица;

3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимате-
лей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствую-
щим о приобретении прав на земельный участок или о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка;

4) документ,   подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается предста-
витель заявителя;

5) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке - 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на приоб-
ретаемом земельном участке, или:

5.1) уведомл ение об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на указанные здания, сооружения;

5.2) копии д окументов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП;

6) выписка и з ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
6.1) уведомл ение об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-

рованных правах на указанный земельный участок;
6.2) копии д окументов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приоб-

ретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим незави-
симо от его регистрации в ЕГРП;

7) кадастров ый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о зе-
мельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земель-
ный участок подано с целью переоформления прав на него;

8) копия док умента, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобре-
тения земельного участка, в том числе на особых условиях, установленных земель-
ным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, 
указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 2.6.1 данного административного регламента;

9) сообщение  заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, со-
оружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано 
заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их када-
стровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

11) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания террито-
рии, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.6.1.2. В случае, если для предоставления земельного участка отсутствует необ-
ходимость образовать земельный участок или уточнять его границы в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»:

1) заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из чис-

ла предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации оснований;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, вид 
права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (в собствен-
ность или в аренду), а в случае подачи заявления о предоставлении земельного 
участка в аренду - выбранный заявителем срок договора с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-

вания и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывал-
ся или его границы уточнялись на основании данного решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), явля-

ющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юри-
дического лица;

3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимате-
лей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствую-
щим о приобретении прав на земельный участок или о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается предста-
витель заявителя;

5) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке - 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на приоб-
ретаемом земельном участке, или:

5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на указанные здания, сооружения;

5.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП;

6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
6.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-

рованных правах на указанный земельный участок;
6.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приоб-

ретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим незави-
симо от его регистрации в ЕГРП;

7) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о зе-
мельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земель-
ный участок подано с целью переоформления прав на него;

8) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобре-
тения земельного участка, в том числе на особых условиях, установленных земель-
ным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, 
указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 2.6.1 данного административного регламента;

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, соору-
жений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявле-
ние о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых 
(инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.1 и в под-
пунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.2 данного административного регламента, не мо-
гут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе представить их вместе 
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 3, 5, 
5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.1. и в подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.2 данного админи-
стративного регламента, указанные документы запрашиваются Отделом в уполно-
моченных государственных органах путем направления межведомственного запро-
са, оформленного в установленном порядке.

2.6.3. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 – 10 пункта 2.6.1.2 
данного регламента не требуется в случае, если указанные документы направля-
лись в Поселение с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка.

2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги Поселение не вправе требо-
вать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Поселения, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов.

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги не соот-
ветствует положениям подпункта 1 пункта 2.6.1.1 и подпункта 1 пункта 2.6.1.2 данно-
го регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложе-
ны документы, указанные в подпунктах 2-11 пункта 2.6.1.1. и в подпунктах 2-10 пункта 
2.6.1.2 данного регламента, Поселение в течение десяти дней со дня поступления 
заявления о предоставлении государственной услуги возвращает заявление заяви-
телю с указанием причины возврата.

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Поселение принимает решение об отказе в предоставлении земельного 

участка, находящегося в государственной собственности, гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 
в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненно наследуемого владения или аренды за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обла-
датель данного права;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для веде-
ния огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего пользования

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) раз-
мещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка 
в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставле-
ние не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду на срок, превышающий срок действия реше-
ния о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земель-
ного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен до-
говор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;
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11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-

лении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки территории;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального плани-
рования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, соору-
жения;

16) предоставление земельного участка в собственность или в аренду не допу-
скается;

17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, не установлен вид разрешенного использования;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель;

19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заяв-
лении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

21) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

22) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, про-
екте межевания территории или в проектной документации о местоположении, гра-
ницах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем 
на десять процентов.

2.9.2. Поселение принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности при наличии хотя бы од-
ного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предостав-
лен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществля-
ются бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления го-
сударственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Регистр  ация заявления о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется в день получения заявления и прилагаемых к нему документов в соответ-
ствии с пунктом 3.2 данного административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной 
услуга.

2.13.1. Прием и выдача документов, консультирование осуществляются в поме-
щении МФЦ или Поселении.

2.13.2. Места для информирования заявителей, получения информации и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.

2.13.3. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов обору-
дуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муници-

пальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги 

(оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, пери-

одичность проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, 
участвующих в предоставлении услуги;

- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной ус-
луги;

- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги.
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.15.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области.

2.15.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны для 
копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных ус-
луг Владимирской области.

2.15.3. Заяви тели вправе представлять документы в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Владимирской области, подписанные 
электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.

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

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, запрос необходимых документов в уполномоченных государственных и 
муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия, выдача за-
ключения о соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям техни-
ческих норм и правил, установленных земельным, градостроительным, природоох-
ранным, противопожарным законодательством, формирование землеустроитель-
ного дела, передача землеустроительного дела в Межведомственную комиссию;

3) направление р екомендаций о принятии решения о предварительном согла-
совании или о предоставлении гражданам для индивидуального жилищного стро-

ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти земельных участков, находящихся в государственной собственности либо мо-
тивированный отказ в таком предоставлении или предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и докумен-
тов о предоставлении муниципальной услуги».

3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается или направ-
ляется в МФЦ или Поселение заявителем по его выбору, посредством почтовой 
связи или лично, на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области.

3.2.2. При направлении заявителем документов по почте либо при предостав-
лении заявителем документов лично специалист МФЦ или Поселения в день их по-
лучения регистрирует и вносит в электронную базу данных по учету документов 
сведения о приеме, в том числе:

- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование заявителя;
- аннотацию к документу.
3.2.3. Заявление считается учтенным, когда запись о нем внесена в электронную 

базу данных по учету документов и на него оформлена карточка учета.
3.2.4. При предоставлении заявителем документов с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области, датой поступления 
документов считается дата регистрации заявления на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государственных и муни-
ципальных услуг Владимирской области.

3.2.5. На следующий рабочий день после регистрации, заявление и приложен-
ные к нему документы передаются специалистом МФЦ или Повеления в Инспекцию.

3.2.6. Результатом предоставления административной процедуры является 
прием и регистрация в электронной базе данных по учету документов представ-
ленных заявителем документов и передача их в Инспекцию.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, запрос необходимых документов в уполно-
моченных государственных и муниципальных органах в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, выдача заключения о соответствии испрашиваемого земель-
ного участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным, 
градостроительным, природоохранным, противопожарным законодательством, 
формирование землеустроительного дела, передача землеустроительного дела в 
Межведомственную комиссию».

3.3.1. Специалист Инспекции рассматривает заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги и документы и, в случае наличия оснований, предусмотренных 
пунктом 2.8. данного регламента, в течение десяти дней со дня регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта 
письма Поселения о возврате этого заявления заявителю, с указанием причины воз-
врата и обеспечивает его визирование в установленном порядке для последующе-
го подписания главой Поселения.

3.3.2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.8. данного регла-
мента, специалистами Инспекции подготавливается Заключение о соответствии 
испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм и правил, 
установленных земельным, градостроительным, природоохранным, противопо-
жарным законодательством, которое направляется на согласование Главе админи-
страции.

3.3.3. Глава администрации согласовывает или отклоняет в согласовании ука-
занное Заключение. Согласованное или отклонённое в согласовании Заключение 
направляется в Инспекцию, для формирования землеустроительного дела.

3.3.4. Специалистом Инспекции формируется землеустроительное дело, кото-
рое передаётся в Отдел.

3.3.4.1. Сформированное землеустроительное дело передаётся Инспекцией в 
Отдел в течение четырнадцати дней с даты регистрации заявления.

3.3.5. Специалист Отдела запрашивает необходимые документы в уполномо-
ченных государственных и муниципальных органах в порядке межведомственного 
взаимодействия.

3.3.6. После получения необходимых документов специалист Отдела проверяет 
наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.9 данного админи-
стративного регламента.

3.3.7. При наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 
2.9 данного административного регламента, специалист Отдела в течение трёх 
рабочих дней осуществляет подготовку проекта письма Поселения об отказе в 
предоставлении либо об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, обеспечивает его визирование в установленном порядке для 
последующего подписания Главой администрации. В случае, если к заявлению о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась 
схема расположения земельного участка, решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на 
отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.

3.3.8. После получения необходимых документов специалист Отдела, при от-
сутствии оснований предусмотренных пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации, обеспечивает опубликование извеще-
ния о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее - извещение) 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения земельного 
участка, размещает извещение на официальном сайте Поселения, а также на офици-
альном сайте администрации Петушинского района и в районной газете «Вперёд».

3.3.9. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием 

целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за-

интересованных в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными 

государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания терри-
тории или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в слу-
чае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земель-
ного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.

3.3.10. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии 
со схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного 
участка представлена в форме электронного документа, схема расположения зе-
мельного участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте 
Поселения и администрации Петушинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.3.11. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересова-
ны в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

3.3.12. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения за-
явления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участво-
вать в аукционе не поступили, и образование или уточнение границ испрашиваемо-
го земельного участка не требуется, специалист Отдела и осуществляет подготовку 
проекта постановления Поселения о предоставлении земельного участка, а также 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка в трех экземплярах, обеспечивает его визирование в установленном порядке 
для последующей передачи в Межведомственную комиссию.

3.3.13. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения за-
явления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участво-
вать в аукционе не поступили, и испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости», специалист Отдела обеспе-
чивает подготовку проекта, визирование решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в форме постановления Поселения в соот-
ветствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.3.14. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намере-
нии участвовать в аукционе в недельный срок со дня поступления этих заявлений 
специалист Отдела обеспечивает подготовку проекта, визирование решения в фор-
ме постановления Поселения:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона 
лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предо-
ставлении земельного участка

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка. В этом случае Поселение обеспечивает образование 
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает реше-
ние о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

3.3.15. Землеустроительное дело с проектами постановлений или писем, направ-
ляются Отделом в Межведомственную комиссию в течение пятидесяти дней с даты 
регистрации заявления.

3.3.16. Результатом предоставления административной процедуры является:
- возврат заявления Заявителю;
- передача сформированного землеустроительного дела с проектами постанов-

лений и (или) договоров в Межведомственную комиссию.
3.4. Административная процедура «Принятие решения о предварительном со-

гласовании или о предоставлении гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
либо мотивированный отказ в таком предоставлении или предварительном согла-
совании предоставления земельного участка».

3.4.1. Поступившее в Межведомственную комиссию землеустроительное дело с 
проектом постановления или письма рассматриваются на заседании комиссии.

3.4.2. По итогам заседания Межведомственной комиссией изготавливается про-
токол заседания, включаемый в состав землеустроительного дела, в котором главе 
Поселения, на территории которого испрашивается земельный участок, рекомен-
дуется приять решение об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного 
участка, о предоставлении испрашиваемого земельного участка или проведении 
торгов.

3.4.3. Протокол заседания Межведомственной комиссии, подписанный всеми 
членами вместе с землеустроительным делом направляется главе администрации 
Петушинского района на согласование.

3.4.4. Глава администрации Петушинского района согласовывает протокол засе-
дания Межведомственной комиссии и передаёт землеустроительное дело в Отдел, 
для его направления вместе с проектом решения и (или) договора в Поселение.

3.4.5. Специалистом Отдела, передаёт землеустроительное дело с проектом ре-
шения и (или) договора в Поселение, для принятия решения главой Поселения.

3.4.6. Подписанные главой администрации Поселения проекты договоров, пись-
ма и решения Поселения, указанные в данном административном регламенте выда-
ются заявителю лично или через МФЦ или направляются ему по адресу, содержаще-
муся в его заявлении о предоставлении земельного участка.

3.4.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является: предостав-
ление или предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности либо мотивированный отказ в предоставлении или предвари-
тельном согласовании предоставления земельных участков для указанных целей, 
либо отказ в предоставлении или предварительном согласовании предоставления 
земельных участков для указанных целей в связи с принятием решения о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды.

3.4.8. Срок предоставления административной процедуры составляет шестьде-
сят пять дней с даты регистрации заявления.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, установленных тре-
бований к предоставлению муниципальной услуги, а также за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осуществляется главой администрацией, 
главой администрации Петушинского района, зам. главы администрации, предсе-
дателем Комитета по управлению имуществом Петушинского района и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение обращений заявителей и принятие по ним решений.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 
Поселения и может носить плановый характер (на основании планов работы) и вне-
плановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-

лением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений при-
нимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Муниципальные служащие Поселения, администрации Петушинского райо-
на, работники МФЦ несут персональную ответственность за предоставление муни-
ципальной услуги, которая закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения положений данного административного регламента, сроков и последо-
вательности действий (административных процедур).

V. ДОСУДЕБНЫЙ  (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПОСЕЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖАЩИХ

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Поселения, а также должностных лиц.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем обращения в Поселение и (или) в администра-
цию Петушинского района.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, 
действия (бездействие):

- муниципальных служащих Поселения – главе администрации;
- муниципальных служащих администрации Петушинского района – главе Посе-

ления, главе администрации Петушинского раойна.
- работников МФЦ – руководителю МФЦ, главе Поселения, главе администрации 

Петушинского раойна.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц, 
достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного обра-
щения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменного обращения).
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Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ß  Ã Ë À Â Û  À Ä Ì È Í È Ñ Ò Ð À Ö È È

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Основами взаимодействия органов местного само-
управления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участ-
ками, с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными 
администрации Петушинского района, по вопросам управления и распоряжения 
земельными участками на территории Петушинского района от 27.02.2015 года 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
4. Утвердить административный регламент предоставления администраци-

ей Петушинского сельского поселения муниципальной услуги по предваритель-
ному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности, согласно приложению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации П.В.Курочка
№ 176 от 13.04.2015, д. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации от 13.04.2015 г. № 176

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией 

Петушинского сельского поселения 
муниципальной услуги по предварительному 

согласованию предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Пету-
шинского сельского поселения муниципальной услуги по предварительному 
согласованию предоставления земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и при-
нятие решений, связанных с предварительным согласованием предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной собственности .

1.3. Заявителями в целях предоставления государственной услуги являются 
граждане или юридические лица (далее – заявители), за исключением лиц ука-
занных в статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лицам, указанным в статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, предварительное согласование предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, осуществляется в порядке, уста-
новленном административным регламентом предоставления государственной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительными документами без доверенности, либо 
представители, действующие на основании доверенности или договора.

1.4. Участники земельных отношений.
- Глава администрация – должностное лицо, наделенное правом на приня-

тие решений по вопросам управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, располо-
женными на территории Петушинского сельского поселения, и участие на всех 
этапах подготовки документов, предшествующих принятию такого решения.

- администрация Петушинского сельского поселения (далее Поселение) - 
орган, наделённый полномочиями по предоставлению муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности

- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Петушинского райо-
на» (далее - МФЦ) – организация, уполномоченная в соответствии с Соглашени-
ем, заключенным с Поселением, на осуществление приема обращений заинтере-
сованных лиц и выдачи документов по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги;

- Отдел (инспекция) земельно–градостроительного надзора (далее – Инспек-
ция) – отдел Комитета по управлению имуществом Петушинского района, дей-
ствующий на основании Положения «О комитете по управлению имуществом 
Петушинского района», утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского района;

- Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений заинтересован-
ных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Пету-
шинского района (далее – Межведомственная комиссия) – орган, действующий 
на основании Положения о межведомственной комиссии, утверждаемого по-
становлением администрации Петушинского района, образованный для колле-
гиального рассмотрения обращений заинтересованных лиц по вопросам предо-
ставления земельных участков на территории Петушинского района и принятия 
решений по ним в соответствии с земельным законодательством;

- Отдел по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района - отдел Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района( далее Отдел), действующий на основании Положения «О 
комитете по управлению имуществом Петушинского района», утвержденного 
решением Совета народных депутатов Петушинского района

- Отдел по торгам Комитета по управлению имуществом Петушинского рай-
она – специализированный орган по проведению торгов по продаже прав на зе-
мельные участки в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации;

- Глава администрации Петушинского района – должностное лицо админи-
страции Петушинского района, координирующее работу всех должностных лиц, 
органов и структур, подведомственных администрации Петушинского района, 
по вопросам управления и распоряжения земельными участками на территории 
Петушинского района с Поселениями.

1.5. Термины, применяемые в настоящем административном регламенте.
- Землеустроительное дело – включает в себя землеустроительную докумен-

тацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся та-
кого объекта материалы.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского 
сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является Отделом 
по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения 
и муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муници-
пальных реестров» (при наличии) (далее - МКУ МФЦ).

ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ:
Понедельник: 8.00 -16.00
Вторник: 8.00-16.00
Среда: неприемный день
Четверг: неприемный день
Пятница: неприемный день
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактные телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты : pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение»в сети 

"Интернет":http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский 

район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:

понедельник, среда, пятница, с 09.00 ч до 16.30 ч., суббота с 9.00 ч. до 12. 00 ч.; 
воскресенье — выходной день.

Контактный телефон: (49243) 2 57-60.

Официальный сайт администрации Петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:www.petushki.info

Адрес электронной почты: e-mail: info@ petushki. info

1.6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

- на информационном стенде, расположенном в администрации Петушин-
ского сельского поселения.

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте 
Поселения и администрации Петушинского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

- консультации могут предоставляться по устным и письменным обращени-
ям, по телефону, по электронной почте, а также с использованием подраздела 
«Вопрос-ответ» на официальном сайте Поселения и администрации Петушин-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Участниками в определёнными 
в п. 1.4. настоящего административного регламента.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предварительное согласование предоставления земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельных участ-

ков, находящихся в государственной собственности.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III настоя-

щего административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги 

являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для при-
обретения прав на земельный участок»;

- Основы взаимодействия органов местного самоуправления Петушинского 
сельского поселения, с должностными лицами, органами и структурами, подве-
домственными администрации Петушинского района, согласованные с поселе-
нием.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.1. Для предварительного согласования предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, необходимы следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, в котором указыва-
ются:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном со-
гласовании предоставления которого подано, в случае, если границы такого зе-
мельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
"О государственном кадастре недвижимости";

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 
проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земель-
ных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со 
схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемо-
го земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках вне-
сены в государственный кадастр недвижимости;

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 
или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации основа-
ний;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципаль-
ных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального плани-
рования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный уча-
сток предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом;

- почтовый адрес, телефон и (или) адрес электронной почты для связи с за-
явителем.

2) копия сви детельства физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуального предпринимателя), копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или 
выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуаль-
ном предпринимателе, являющимся заявителем, ходатайствующим о приобре-
тении прав на земельный участок;

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), яв-
ляющегося физическим лицом либо личность представителя физического или 
юридического лица и документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении государственной услу-
ги обращается представитель заявителя;

4) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке - 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на 
приобретаемом земельном участке, или:

4.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-
стрированных правах на указанные здания, сооружения;

4.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо 
от его регистрации в ЕГРП;

5) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанный земельный участок;
5.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на при-

обретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП;

6) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о зе-
мельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный зе-
мельный участок подано с целью переоформления прав на него;

7) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право при-
обретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, в собственность или 
в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если дан-
ное обстоятельство не следует из документов, указанных в подпунктах 1 - 6 на-
стоящего пункта;

8) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого по-
дано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) 
их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

9) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

11) подготовленные некоммерческой организацией, созданной граждана-
ми, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6.1 насто-
ящего административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя, 
при этом заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 
2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, указан-
ные документы запрашиваются Отделом в уполномоченных государственных 
органах путем направления межведомственного запроса, оформленного в 
установленном порядке.

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги Поселение не вправе тре-
бовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении Поселения, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги.
В случае, если на дату поступления в МФЦ или Поселение заявления о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка, образование 
которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположе-
ния земельного участка, у Участников на рассмотрении находится представ-
ленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и место-
положение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, Поселение принимает решение 
о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка приостанавливается до при-
нятия решения об утверждении направленной или представленной ранее 
схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 
утверждении указанной схемы.

2.9. В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги не 
соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6.1. настоящего регламента, 
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены доку-
менты, предусмотренные подпунктами 3, 4.2, 5.2, 7-11 пункта 2.6.1. настоящего 
регламента, Поселение в течение десяти дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги возвращает заявление заявителю с ука-
занием причин возврата.

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Поселение принимает решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может 
быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предо-
ставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 
статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", не 
может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 
1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.11. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осущест-
вляются бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в день получения МФЦ или Поселением заявления и прилагаемых 
к нему документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного 
регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга.

2.14.1. Прием и выдача документов, консультирование осуществляются в 
помещении МФЦ или Поселении.

2.14.2. Места для информирования заявителей, получения информации 
и заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов 
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления 

муниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной 

услуги;
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной 

услуги (оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услу-

ги, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации 
специалистов, участвующих в предоставлении услуги;

- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной ус-
луги.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги 
по предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности
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2.16.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Владимирской области.

2.16.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны 
для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муни-
ципальных услуг Владимирской области.

2.16.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области, 
подписанные электронной подписью в соответствии с действующим законода-
тельством.

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

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, запрос необходимых документов в уполномоченных государственных и 
муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия, выдача 
заключения о соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям 
технических норм и правил, установленных земельным, градостроительным, 
природоохранным, противопожарным законодательством, формирование зем-
леустроительного дела, передача землеустроительного дела в Межведомствен-
ную комиссию;

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка либо отказ в таком согласовании.

Блок-схема исполнения административных процедур приведена в приложе-
нии № 1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и доку-
ментов о предварительном согласовании предоставления земельного участка».

3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается или направ-
ляется в МФЦ или Поселение заявителем по его выбору, посредством почтовой 
связи или лично, на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области.

3.2.2. При направлении заявителем документов по почте либо при предо-
ставлении заявителем документов лично специалист МФЦ или Поселения в день 
их получения регистрирует и вносит в электронную базу данных по учету доку-
ментов сведения о приеме, в том числе:

- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование заявителя;
- аннотацию к документу.
3.2.3. Заявление считается учтенным, когда запись о нем внесена в электрон-

ную базу данных по учету документов и на него оформлена карточка учета.
3.2.4. При предоставлении заявителем документов с использованием Едино-

го портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области, датой посту-
пления документов считается дата регистрации заявления на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Владимирской области.

3.2.5. На следующий рабочий день после регистрации, заявление и приложен-
ные к нему документы передаются специалистом МФЦ или Поселения в Инспекцию.

3.2.6. Результатом предоставления административной процедуры является 
прием и регистрация в электронной базе данных по учету документов представ-
ленных заявителем документов и передача их в Инспекцию.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов, запрос необходимых документов 
в уполномоченных государственных и муниципальных органах в порядке меж-
ведомственного взаимодействия, выдача заключения о соответствии испраши-
ваемого земельного участка требованиям технических норм и правил, установ-
ленных земельным, градостроительным, природоохранным, противопожарным 
законодательством, формирование землеустроительного дела, передача земле-
устроительного дела в Межведомственную комиссию».

Специалист Инспекции в течение десяти дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги:

1.1.1. Рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и
документы и, в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9. 

настоящего регламента, осуществляет подготовку проекта письма Поселения о 
возврате заявления заявителю, с указанием причины возврата и обеспечивает 
его визирование в установленном порядке для последующего подписания гла-
вой Поселения.

3.3.2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.9. данного 
регламента, специалистами Инспекции подготавливается Заключение о соот-
ветствии испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм 
и правил, установленных земельным, градостроительным, природоохранным, 
противопожарным законодательством, которое направляется на согласование 
Главе Поселения.

3.3.3. Глава администрации согласовывается или отклоняется в согласова-
нии указанное Заключение. Согласованное или отклонённое в согласовании За-
ключение направляется в Инспекцию, для формирования землеустроительного 
дела.

3.3.4. Специалистом Инспекции формируется землеустроительное дело, ко-
торое передаётся в Отдел.

3.3.5. Специалист Отдела, если заявителем не представлены документы, ука-
занные в подпунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента, осуществляет подготовку и направление запросов в органы госу-
дарственной и муниципальной власти, в распоряжении которых находятся до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

3.3.6. После получения необходимых документов специалист Отдела:
- проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 

2.10 данного административного регламента;
- обеспечивает подготовку проекта и визирование решения о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка в форме постановления 
Поселения; (в случае если не требуется подготовка схемы расположения земель-
ного участка в форме электронного документа);

- обеспечивает подготовку в форме электронного документа схемы распо-
ложения земельного участка, подготовку проекта и визирование о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в форме постанов-
ления Поселения (в случае если заявителем представлена схема расположения 
земельного участка подготовленная в форме документа на бумажном носителе);

- при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего административного регламента, специалист отдела по управлению 
земельными ресурсами осуществляет подготовку проекта Поселения об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка, обеспе-
чивает его визирование в установленном порядке для последующего подписа-
ния Поселением.

1.1.7. В случае, если на дату поступления в МФЦ или Поселения заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, об-

разование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
расположения земельного участка, в Поселении на рассмотрении находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, Отдел осуществляет под-
готовку проекта письма Поселения о приостановлении срока рассмотрения по-
данного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и обеспечивает его визирование в установленном порядке 
для последующего подписания главой Поселения и направление заявителю.

3.3.8. Землеустроительное дело с проектами постановлений или писем, на-
правляются Отделом в Межведомственную комиссию в течение семнадцати 
дней с даты регистрации заявления.

3.3.9. Результатом предоставления административной процедуры является:
- возврат заявления Заявителю;
- передача сформированного землеустроительного дела с проектами поста-

новлений или писем Межведомственную комиссию.
3.4. Административная процедура «Принятие решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, отказ в таком согласовании».
3.4.1. Поступившее в Межведомственную комиссию землеустроительное 

дело с проектом постановления или письма рассматриваются на заседании ко-
миссии.

3.4.2. По итогам заседания Межведомственной комиссией изготавливается 
протокол заседания, включаемый в состав землеустроительного дела, в котором 
главе администрации, на территории которого испрашивается земельный уча-
сток, рекомендуется приять решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или отказе в таком согласовании.

3.4.3. Протокол заседания Межведомственной комиссии, подписанный все-
ми членами вместе с землеустроительным делом направляется главе админи-
страции Петушинского района на согласование.

3.4.5. Глава администрации Петушинского района согласовывает протокол 
заседания Межведомственной комиссии и передаёт землеустроительное дело в 
Отдел, для его направления вместе с проектом решения или отказом в Поселение.

3.4.6. Специалистом Отдела, передаёт землеустроительное дело с проектом 
решения или отказом в Поселение, для принятия решения главой администрации.

3.4.6. Подписанные главой Поселения письма (отказы) и решения Поселения, 
указанные в данном административном регламенте выдаются заявителю лично 
или через МФЦ или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявле-
нии о предоставлении земельного участка.

3.4.7. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 
тридцати дней с даты регистрации заявления.

3.4.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является предва-

рительное согласование предоставления земельного участка или отказ в таком 
согласовании.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
новленных требований к предоставлению муниципальной услуги, а также за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется главой Поселения, главой администрации Петушинского района, зам. 
главы администрации, председателем Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявите-
лей и принятие по ним решений.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается гла-
вой администрации может носить плановый характер (на основании планов рабо-
ты) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
44.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки).

4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Муниципальные служащие Поселения, администрации Петушинского 
района, работники МФЦ несут персональную ответственность за предоставле-
ние муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных регламен-
тах в соответствии с требованиями законодательства.

4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по во-
просам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги, соблюдения положений данного административного регламента, 
сроков и последовательности действий (административных процедур).

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПОСЕЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖАЩИХ

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Поселения, а также должностных лиц Участников.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Поселение и (или) в ад-
министрацию Петушинского района.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать реше-
ния, действия (бездействие):

- муниципальных служащих Поселения – главеадминистрации;
- муниципальных служащих администрации Петушинского района – главе 

Поселения, главе администрации Петушинского раойна.
- работников МФЦ – руководителю МФЦ, главе Поселения, главе администра-

ции Петушинского раойна.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской об-
ласти, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объек-
тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных 
лиц, достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного уст-
ного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменно-
го обращения)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Основами взаимодействия органов местного само-
управления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участ-
ками, с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными 
администрации Петушинского района, по вопросам управления и распоряже-
ния земельными участками на территории Петушинского района от 27.02.2015 
г., в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на 
земельные участки физическим и юридическим лицам

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления администраци-

ей Петушинского сельского поселения муниципальной услуги по предоставле-
нию на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации П.В. Курочка
№ 184 от 20.04.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения от 20.04.2015 г. № 184

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией 

Петушинского сельского поселения 
муниципальной услуги по предоставлению

 на торгах земельных участков, находящихся 
в государственной собственности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.3. Административный регламент предоставления администрацией Пету-
шинского поселения муниципальной услуги по предварительному согласованию 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности, разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги и устанавливает стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и при-
нятие решений, связанных с предоставлением прав на земельные участки путем 
проведения аукционов.

1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются 
физические и юридические лица, либо их представители, наделенные полно-
мочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при 

предоставлении муниципальной услуги.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, 
за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, 
могут являться только юридические лица.

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только 
граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства.

1.4. Участники земельных отношений.
- Глава администрации – должностное лицо, наделенное правом на приня-

тие решений по вопросам управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, располо-
женными на территории Петушинского сельского поселения, и участие на всех 
этапах подготовки документов, предшествующих принятию такого решения.

- администрация Петушинского сельского поселения (далее Поселение) - орган, 
наделённый полномочиями по предоставлению муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности

- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Петушинского райо-
на» (далее - МФЦ) – организация, уполномоченная в соответствии с Соглашени-
ем, заключенным с Поселением, на осуществление приема обращений заинтере-
сованных лиц и выдачи документов по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги;

- Отдел (инспекция) земельно–градостроительного надзора (далее – Инспек-
ция) – отдел Комитета по управлению имуществом Петушинского района, дей-
ствующий на основании Положения «О комитете по управлению имуществом 
Петушинского района», утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского района;

- Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений заинтересован-
ных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Пету-
шинского района (далее – Межведомственная комиссия) – орган, действующий 
на основании Положения о межведомственной комиссии, утверждаемого по-
становлением администрации Петушинского района, образованный для колле-
гиального рассмотрения обращений заинтересованных лиц по вопросам предо-
ставления земельных участков на территории Петушинского района и принятия 
решений по ним в соответствии с земельным законодательством;

- Отдел по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района - отдел Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района( далее Отдел), действующий на основании Положения «О 
комитете по управлению имуществом Петушинского района», утвержденного 
решением Совета народных депутатов Петушинского района

- Отдел по торгам Комитета по управлению имуществом Петушинского рай-
она – специализированный орган (Специализированный орган) по проведению 
торгов по продаже прав на земельные участки в случаях, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации;

- Глава администрации Петушинского района – должностное лицо админи-
страции Петушинского района, координирующее работу всех должностных лиц, 

органов и структур, подведомственных администрации Петушинского района, 
по вопросам управления и распоряжения земельными участками на территории 
Петушинского района с Поселениями.

1.5. Термины, применяемые в настоящем административном регламенте.
- Землеустроительное дело – включает в себя землеустроительную докумен-

тацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся та-
кого объекта материалы.

1.6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского 
сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является Отделом 
по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения 
и муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муници-
пальных реестров» (при наличии) (далее - МКУ МФЦ).

ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ:
Понедельник: 8.00 -16.00
Вторник: 8.00-16.00
Среда: неприемный день
Четверг: неприемный день
Пятница: неприемный день
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактные  телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты : pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение»в сети 

«Интернет»:http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский 

район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, среда, пятница, с 09.00 ч до 16.30 ч., суббота с 9.00 ч. до 12. 00 ч.; 

воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.

Официальный сайт администрации Петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:www.petushki.info

Адрес электронной почты: e-mail: info@ petushki. info

1.7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

- на информационном стенде, расположенном ___________________
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте 
Поселения и администрации Петушинского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

- консультации могут предоставляться по устным и письменным обращени-
ям, по телефону, по электронной почте, а также с использованием подраздела 
«Вопрос-ответ» на официальном сайте Поселения и администрации Петушин-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги 
по предоставлению на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственности
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление на торгах зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности».

2.2. Муниципальной услуга предоставляется Участниками в определёнными 
в п. 1.4. настоящего административного регламента.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключе-
ние с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка или 
договора аренды земельного участка.

Продажа и заключение договоров аренды земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в 
форме аукционов, за исключением случаев, предусмотренных действующим за-
конодательством, когда продажа и заключение договоров аренды осуществля-
ется без проведения торгов.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III на-

стоящего административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной под-
писи, используемой органами исполнительной власти и органами местного са-
моуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о 
порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению 
совместимости средств электронной подписи»;

- постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для при-
обретения прав на земельный участок»;

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 
документы:

1) Если для предоставления земельного участка необходимо образование 
земельного участка и не утвержден проект межевания территории, в границах 
которой предусмотрено образование земельного участка, то для предоставле-
ния муниципальной услуги необходимо обращение заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка гражданина или юридического лица в МФЦ или 
Поселение с заявлением об утверждении схемы расположения земельного 
участка. При этом в данном заявлении указывается цель использования земель-
ного участка;

2) Если для предоставления земельного участка отсутствует необходимость 
образования земельного участка, то основанием для предоставления муни-
ципальной услуги является обращение заинтересованных в предоставлении 
земельного участка гражданина или юридического лица в МФЦ или Поселение 
с заявлением о проведении аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка с указанием 
кадастрового номера такого земельного участка. В данном заявлении должна 
быть указана цель использования земельного участка;

2.6.2. Аукцион является открытым по составу участников, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацами 2 и 3 настоящего пункта.

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, 
за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпун-
кта, могут являться только юридические лица.

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только 
граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства.

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ или Поселение не 
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении Поселения, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Владимирской области, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов.

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.6.4. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.6.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
2) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматри-
вается возможность строительства зданий, сооружений;

3) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических ус-
ловиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается воз-
можность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства;

4) в отношении земельного участка не установлено разрешенное исполь-
зование или разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении 
аукциона;

5) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
6) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния или аренды;

7) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута 
или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации и размещение которого не препятствует использованию 
такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого 
аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновре-
менно с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых 
в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки 
могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая прове-
дения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муници-
пальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока 
резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отноше-
нии которой заключен договор о ее комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами тер-
риториального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или соору-
жения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 
инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предваритель-
ном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении зе-
мельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования 
или расположен в границах земель общего пользования, территории общего 
пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2.6.6. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осущест-
вляются бесплатно.

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предо-
ставление муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Общее макси-
мальное время приема и регистрации заявки на участие в аукционе не может 
превышать 20 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при заключении 
договора купли-продажи или аренды с победителем торгов не может превышать 
15 минут.

2.8. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в день получения МФЦ или Поселением заявления и прилагаемых к 
нему документов в соответствии с пунктом 3.2. настоящего административного 
регламента.

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

2.9.1. Прием и выдача документов, консультирование осуществляются в по-
мещении МФЦ или Поселении.

2.9.2. Места для информирования заявителей, получения информации и 
заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлеж-
ностями.

2.9.3. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов обо-
рудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной ус-

луги;
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной 

услуги (оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, 

периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации специ-
алистов, участвующих в предоставлении услуги;

- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной 
услуги;

- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги.
2.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме.
2.11.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Владимирской области.

2.11.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны 
для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муни-
ципальных услуг Владимирской области.

2.11.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области, 
подписанные электронной подписью в соответствии с действующим законода-
тельством.

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

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) решение об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, отказе в утверждении схемы или отказе в про-
ведении аукциона.

3) подготовка, организация и проведение аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности.

Блок-схема исполнения административных процедур приведена в приложе-
нии № 1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и доку-
ментов о предоставлении муниципальной услуги».

3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается или на-
правляется в МФЦ или Поселение заявителем по его выбору, посредством по-
чтовой связи или лично, на бумажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимир-
ской области.

3.2.2. При направлении заявителем документов по почте либо при предо-
ставлении заявителем документов лично специалист МФЦ или Поселения в день 
их получения регистрирует и вносит в электронную базу данных по учету доку-
ментов сведения о приеме, в том числе:

- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование заявителя;
- аннотацию к документу.
3.2.3. Заявление считается учтенным, когда запись о нем внесена в электрон-

ную базу данных по учету документов и на него оформлена карточка учета.
3.2.4. При предоставлении заявителем документов с использованием Едино-

го портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области, датой посту-
пления документов считается дата регистрации заявления на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Владимирской области.

3.2.5. На следующий рабочий день после регистрации, заявление и прило-
женные к нему документы передаются специалистом МФЦ или Поселения в Ин-
спекцию.

3.2.6. Результатом предоставления административной процедуры является 
прием и регистрация в электронной базе данных, по учету документов представ-
ленных заявителем документов и передача их в Инспекцию.

3.3. Административная процедура « Решение об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории, отказе в ут-
верждении схемы или отказе в проведении аукциона».

3.3.1. При поступлении заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка специалист Инспекции:

- подготавливает Заключение о соответствии испрашиваемого земельного 
участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным, 
градостроительным, природоохранным, противопожарным законодатель-
ством, которое направляется на согласование Главе Поселения;

- глава Поселения согласовывается или отклоняется в согласовании указан-
ное Заключение. Согласованное или отклонённое в согласовании Заключение 
направляется в Инспекцию, для формирования землеустроительного дела;

- специалистом Инспекции формируется землеустроительное дело, которое 
передаётся в Отдел;

- 3.3.2. Специалист Отдела проверяет наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и подпунктами 5-9, 13-19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- осуществляет подготовку и направление запросов в органы государствен-
ной и муниципальной власти, в распоряжении которых находятся документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

- обеспечивает подготовку проекта и визирование решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или осуществляет подготовку проекта 
письма Поселения с отказом в проведении аукциона;

- в случае, если на момент поступления заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на рассмотрении находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположе-
ние земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, Отдел готовит проект письмо Поселения о 
приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка;

- рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка 
либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка;

- землеустроительное дело с проектами постановлений или писем, направ-
ляются Отделом в Межведомственную комиссию в течение шестидесяти дней с 
даты регистрации заявления

3.3.3. Поступившее в Межведомственную комиссию землеустроительное 
дело с проектом постановления или письма рассматриваются на заседании ко-
миссии;

- по итогам заседания Межведомственной комиссией изготавливается про-
токол заседания, включаемый в состав землеустроительного дела, в котором 
главе Поселения, на территории которого испрашивается земельный участок, 
рекомендуется приять решение об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, отказе в утверждении схемы или отказе в проведении аукциона. 
В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
должны быть указаны все основания принятия такого решения.

- протокол заседания Межведомственной комиссии, подписанный всеми 
членами вместе с землеустроительным делом направляется главе администра-
ции Петушинского района на согласование;

- глава администрации Петушинского района согласовывает протокол засе-
дания Межведомственной комиссии и передаёт землеустроительное дело в От-
дел, для его направления вместе с проектом решения или отказом в Поселение;

- специалистом Отдела, передаёт землеустроительное дело с проектом ре-
шения или отказом в Поселение, для принятия решения главой Поселения;

- подписанные главой Поселения письма (отказы) или решения Поселения, 
указанные в данном административном регламенте выдаются заявителю лично 
или через МФЦ, или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявле-
нии о предоставлении земельного участка.

3.3.4. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 
двух месяцев с даты регистрации заявления.

3.3.5. Результатом административной процедуры является решение Поселе-
ния об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, отказе в утверждении схемы или отказе в проведении аукци-
она.

3.4. Административная процедура «Подготовка, организация и проведение 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности».

3.4.1. После выполнения заинтересованным лицом кадастровых работ, Спе-
циализированный орган, который выступает в качестве организатора аукциона:

- обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка, а так же в районной газете «Вперёд» и на офи-
циальном сайте администрации Петушинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать дней до дня про-
ведения аукциона.

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукци-

она;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастро-

вом номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях 
этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участ-
ка к определенной категории земель, а также о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматривается стро-
ительство здания, сооружения), о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за 
исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории или веде-
ния дачного хозяйства);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе ме-

ста ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе;

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды 
такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, предусмо-
тренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;

10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного 
участка юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории 
или ведения дачного хозяйства, за исключением первого арендного платежа, 
размер которого определяется по результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории 
или ведения дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, 
если предметом аукциона является размер первого арендного платежа, опре-
деляется в порядке, установленном для определения арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности Владимирской об-
ласти, без проведения торгов.

3.4.2. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте 
извещению о проведении аукциона является проект договора купли-продажи 
или проект договора аренды земельного участка.

3.4.3. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте 
извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории является проект до-
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говора о комплексном освоении территории, подготовленный в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.4.4. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
3.4.5. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
3.4.6. Специализированный орган не вправе требовать представление иных 

документов, за исключением документов, указанных в пункте 3.4.4 настоящего 
административного регламента. Специализированный орган в отношении за-
явителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-
вает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

3.4.7. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности.

3.4.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

3.4.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

3.4.10. Заявитель имеет право отозвать принятую Специализированным ор-
ганом заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Специализированный орган. Специализи-
рованный орган обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.4.11. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия документов или предоставле-

ние недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, который в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

3.4.12. Специализированный орган ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания Специализированным органом протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Специали-
зированным органом не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

3.4.13. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, Специализированный орган направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола, указанного в подпункте 3.4.12. настоящего 
регламента.

3.4.14. Специализированный орган обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

3.4.15. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

3.4.16. В сл учае, если аукцион признан несостоявшимся или только один за-
явитель признан участником аукциона или единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона Спе-
циализированный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в подпункте 3.4.12. настоящего регламента, подписывает у главы По-
селения проект договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка и направляет заявителю три экземпляра подписанного договора. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер пер-
вого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3.4.17. Резу льтаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Специализированный орган. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается в Специализированном органе. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена при-
обретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа).

3.4.18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

3.4.19. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства 
(за исключением случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа.

3.4.20. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона Специализированный орган обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3.4.21. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

3.4.22. Спец иализированный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного главой Поселения проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

3.4.23. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

3.4.24. Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с ко-
торым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, возмещение расходов, связанных с выполнением када-
стровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом ука-
занных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением 
аукциона.

3.4.25. Специализированный орган вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в 
случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, также проекта договора о комплексном освоении территории 
не подписали и не представили в Специализированный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

3.4.26. Если  аукцион проводится в целях предоставления земельного участка 
в аренду для комплексного освоения территории, одновременно с договором 
аренды земельного участка лицу, с которым в соответствии с настоящей статьей 
заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного главой Поселения.

3.4.27. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, 
а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, также договор о комплексном освоении территории в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указан-
ных договоров не были им подписаны и представлены в Специализированный 
орган, Специализированный орган предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

3.4.28. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, также проекта договора о комплексном 
освоении территории этот участник не представил в Специализированный ор-
ган подписанные им договоры, Специализированный орган вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или Поселение имеет право распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.4.29. Свед ения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося 

предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заклю-
чаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

3.4.30. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в течение тридцати дней со дня направления им Специализированным 
органом проекта указанного договора, а в случае, предусмотренном пунктом 
24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, также проекта до-
говора о комплексном освоении территории не подписали и не представили в 
Специализированный орган указанные договоры, Специализированный орган в 
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

3.4.31. Результатом предоставления муниципальной услуги является предо-
ставление земельного участка или отказ в его предоставлении.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, установленных 
требований к предоставлению муниципальной услуги, а также за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется главой Посе-
ления, главой администрации Петушинского района, зам. главы администрации, 
председателем Комитета по управлению имуществом Петушинского района и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение обращений заявителей и принятие по ним решений.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается гла-
вой Поселения и может носить плановый характер (на основании планов работы) 
и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки).

4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Муниципальные служащие Поселения, администрации Петушинского 
района, работники МФЦ несут персональную ответственность за предоставле-
ние муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных регламен-
тах в соответствии с требованиями законодательства.

4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по во-
просам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги, соблюдения положений данного административного регламента, 
сроков и последовательности действий (административных процедур).

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПОСЕЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖАЩИХ

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Поселения, а также должностных лиц.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Поселение и (или) в ад-
министрацию Петушинского района.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать реше-
ния, действия (бездействие):

- муниципальных служащих Поселения – главе Поселения;
- муниципальных служащих администрации Петушинского района – главе 

Поселения, главе администрации Петушинского раойна.
- работников МФЦ – руководителю МФЦ, главе Поселения, главе администра-

ции Петушинского раойна.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской об-
ласти, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объек-
тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных 
лиц, достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного уст-
ного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменно-
го обращения).

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, без проведения торгов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.3. Административный регламент предоставления администрацией Петушинского сельского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.4. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, свя-
занных с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

В случаях, предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предоставлением 
земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
производится в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления ад-
министрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги «Предоставление в без-
возмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности».

1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются граждане и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства (далее – заявители).

Заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами без доверенности, либо представители, действующие на 
основании доверенности или договора.

1.4. Участники земельных отношений.
- Глава администрации– должностное лицо, наделенное правом на принятие решений по вопро-

сам управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной или му-
ниципальной собственности, расположенными на территории Петушинского сельского поселения, 
и участие на всех этапах подготовки документов, предшествующих принятию такого решения.

- администрация Петушинского сельского поселения (далее Поселение) - орган, наделённый 
полномочиями по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности

- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Петушинского района» (далее - МФЦ) – организация, упол-
номоченная в соответствии с Соглашением, заключенным с Поселением, на осуществление приема 
обращений заинтересованных лиц и выдачи документов по вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- Отдел (инспекция) земельно–градостроительного надзора (далее – Инспекция) – отдел Коми-
тета по управлению имуществом Петушинского района, действующий на основании Положения «О 
комитете по управлению имуществом Петушинского района», утвержденного решением Совета 
народных депутатов Петушинского района;

- Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений заинтересованных лиц по вопро-
сам предоставления земельных участков на территории Петушинского района (далее – Межведом-

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Основами 
взаимодействия органов местного само-
управления поселений, уполномоченных 
на распоряжение земельными участками, 
с должностными лицами, органами и струк-
турами, подведомственными администра-
ции Петушинского района, по вопросам 
управления и распоряжения земельными 
участками на территории Петушинского 
района от 27.02.2015 года, в целях повы-
шения качества исполнения и доступности 
оформления прав на земельные участки 
физическим и юридическим лицам

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления администрацией 
Петушинского сельского поселения по 
предоставлению земельных участков, на-
ходящихся в государственной собствен-
ности, без проведения торгов, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования в сред-
ствах массовой информации

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации П.В. Курочка
№ 185 от 20.04.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации Петушинского сельского поселения от 20.04.2015 г. № 185

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, без проведения торгов
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ственная комиссия) – орган, действующий на основании Положения о межведом-
ственной комиссии, утверждаемого постановлением администрации Петушинско-
го района, образованный для коллегиального рассмотрения обращений заинте-
ресованных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории 
Петушинского района и принятия решений по ним в соответствии с земельным 
законодательством;

- Отдел по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района - отдел Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района ( далее Отдел), действующий на основании Положения «О комите-
те по управлению имуществом Петушинского района», утвержденного решением 
Совета народных депутатов Петушинского района

- Отдел по торгам Комитета по управлению имуществом Петушинского района – 
специализированный орган по проведению торгов по продаже прав на земельные 
участки в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;

- Глава администрации Петушинского района – должностное лицо админи-
страции Петушинского района, координирующее работу всех должностных лиц, 
органов и структур, подведомственных администрации Петушинского района, по 
вопросам управления и распоряжения земельными участками на территории Пе-
тушинского района с Поселениями.

1.5. Термины, применяемые в настоящем административном регламенте.
- Землеустроительное дело – включает в себя землеустроительную документа-

цию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого 
объекта материалы.

1.6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского 
сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является Отделом по 
управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения и 
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных 
реестров» (при наличии) (далее - МКУ МФЦ).

ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ:
Понедельник: 8.00 -16.00
Вторник: 8.00-16.00
Среда: неприемный день
Четверг: неприемный день
Пятница: неприемный день
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактные телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты : pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение»в сети 

«Интернет»:http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский рай-

он, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, среда, пятница, с 09.00 ч до 16.30 ч., суббота с 9.00 ч. до 12. 00 ч.; 

воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.

Официальный сайт администрации Петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:www.petushki.info

Адрес электронной почты: e-mail: info@ petushki. info

1.7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

- на информационном стенде, расположенном ___________________
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://

www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг Влади-
мирской области (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте Поселения 
и администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

- консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, 
по телефону, по электронной почте, а также с использованием подраздела «Вопрос-
ответ» на официальном сайте Поселения и администрации Петушинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги: «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, без проведения торгов».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Участниками, определёнными в п. 
1.4. настоящего административного регламента.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды земель-

ного участка;
- принятие решения о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка в соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

или отказ в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 
39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

- отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 7 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;

- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- возврат заявления Заявителю.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III данно-

го административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги яв-

ляются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной под-
писи, используемой органами исполнительной власти и органами местного са-
моуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о 
порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению 
совместимости средств электронной подписи»;

- постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании про-
стой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных ус-
луг»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приоб-
ретения прав на земельный участок»;

- Основы взаимодействия органов местного самоуправления Петушинского 
сельского поселения, с должностными лицами, органами и структурами, подведом-
ственными администрации Петушинского района, согласованные с поселением.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие до-
кументы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации оснований;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 
предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на не-
скольких видах прав;

- срок аренды, на который заявитель желает приобрести земельный участок, (в 
случае предоставления земельного участка в аренду) с учетом ограничений, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-

вания и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывал-
ся или его границы уточнялись на основании данного решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в ка-

честве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимате-
лей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствую-
щим о приобретении прав на земельный участок;

3) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке - 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на приоб-
ретаемом земельном участке, или:

3.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на указанные здания, сооружения;

3.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое зда-
ние, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП;

4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
4.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-

рованных правах на указанный земельный участок;
4.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приоб-

ретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим незави-
симо от его регистрации в ЕГРП;

5) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о зе-
мельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земель-
ный участок подано с целью переоформления прав на него;

6) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право при-
обретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в безвозмездное 
пользование на условиях, установленных земельным законодательством, если 
данное обстоятельство не следует из документов, указанных в подпунктах 1 - 5 на-
стоящего пункта; 

7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, со-
оружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано 
заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их када-
стровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

8) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являю-
щегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юриди-
ческого лица и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

9) заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 ста-
тьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации к заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее 
использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5 пункта 2.6.1 настоя-
щего административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при 
этом заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 2, 3, 
3.1, 4, 4.1, 5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, указанные до-
кументы запрашиваются Отделом в уполномоченных государственных и муници-
пальных органах путем направления межведомственного запроса, оформленного 
в установленном порядке.

2.6.3. Предоставление указанных в подпунктах 2-9 пункта 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента документов не требуется в случае, если указанные 
документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения 
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка.

2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги Поселение не вправе требо-
вать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Поселения, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» перечень документов.

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также для приостановления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.8. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги не соот-
ветствует положениям подпункта 1 пункта 2.6.1. настоящего регламента, подано в 
иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, указан-
ные в подпунктах 3.2, 4.2., 6-9 пункта 2.6.1. настоящего административного регла-
мента, Инспекция в течение десяти дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги возвращает заявление заявителю с указанием 
причины возврата.

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Поселение принимает решение об отказе в предоставлении земельного участ-

ка, находящегося в государственной собственности при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, кото-
рое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного осво-
ения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключе-
нием случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации 
либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к иму-
ществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участ-
ке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключени-
ем случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предо-
ставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявле-
нием о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земель-
ного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заклю-
чен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, упол-
номоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен до-
говор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обрати-
лось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого раз-
мещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не приня-
то решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставле-
нии земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для веде-
ния огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный 
в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального плани-
рования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государ-
ственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, не установлен вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 
срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявле-
нии цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации о место-
положении, границах, площади и об иных количественных и качественных харак-
теристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов.

2.9. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществля-
ются бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
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2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется в день получения МФЦ или Поселением заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

2.12.1. Прием, выдача документов и консультирование осуществляется в поме-
щениях МФЦ или Поселения.

2.12.2. Места для информирования заявителей, получения информации и за-
полнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечи-
ваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.

2.12.3. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов обору-
дуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услу-

ги (оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, пе-

риодичность проведения мероприятий по повышению квалификации специали-
стов, участвующих в предоставлении услуги;

- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной ус-
луги;

- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области.

2.14.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны 
для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муници-
пальных услуг Владимирской области.

2.14.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области, подпи-
санные электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.

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

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, запрос необходимых документов в уполномоченных государственных и 
муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия;

3) подготовка проекта договора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка, либо отказ в предоставлении земельного участка в собственность 
или аренду.

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и докумен-
тов о предоставлении земельного участка».

3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается или на-
правляется в МФЦ или Поселение заявителем по его выбору посредством почтовой 
связи или лично на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области.

3.2.2. При направлении заявителем документов посредством почтовой связи, 
либо при представлении заявителем документов лично, специалист МФЦ или По-
селения в день их получения регистрирует и вносит в электронную базу данных по 
учету документов сведения о приеме, в том числе:

- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование заявителя;
- аннотацию к документу.
3.2.3. Документ считается учтенным, когда запись о нем внесена в электронную 

базу данных по учету документов и на него оформлена карточка учета.
3.2.4. При предоставлении заявителем документов с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области, датой поступления 
документов считается дата регистрации заявления на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государственных и муни-
ципальных услуг Владимирской области.

3.2.5. На следующий рабочий день после регистрации, заявление и приложен-
ные к нему документы передаются специалистом МФЦ или Поселения в Инспекцию.

3.2.6. Результатом предоставления административной процедуры является 
прием и регистрация в электронной базе данных по учету документов представ-
ленных заявителем документов и передача их в Инспекцию.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, запрос необходимых документов в уполно-
моченных государственных и муниципальных органах в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, выдача заключения о соответствии испрашиваемого земель-
ного участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным, 
градостроительным, природоохранным, противопожарным законодательством, 
формирование землеустроительного дела, передача землеустроительного дела в 
Межведомственную комиссию».

Специалист Инспекции в течение десяти дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги:

3.3.1. Рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы и, в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего 
административного регламента, осуществляет подготовку проекта письма Посе-
ления о возврате заявления заявителю, с указанием причины возврата и обеспе-
чивает его визирование в установленном порядке для последующего подписания 
Главой Поселения.

3.3.2. При отсутствии оснований для возврата заявления заявителю, установ-
ленных пунктом 2.8. настоящего административного регламента, специалистами 
Инспекции подготавливается Заключение о соответствии испрашиваемого земель-
ного участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным, 
градостроительным, природоохранным, противопожарным законодательством, 
которое направляется на согласование Главе администрации.

3.3.3. Глава администрации согласовывает или отклоняется в согласовании ука-
занное Заключение. Согласованное или отклонённое в согласовании Заключение 
направляется в Инспекцию, для формирования землеустроительного дела.

3.3.4. Специалистом Инспекции формируется землеустроительное дело, кото-
рое передаётся в Отдел.

3.3.5. Специалист Отдела, если заявителем не представлены документы, ука-
занные в подпунктах 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента, осуществляет подготовку и направление запросов в органы государ-
ственной и муниципальной власти, в распоряжении которых находятся документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

3.3.6. После получения необходимых документов специалист Отдела:
- проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.9. 

данного административного регламента;
- осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или договора 

аренды земельного участка в трех экземплярах.
- при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.9 

настоящего административного регламента, специалист отдела по управлению 
земельными ресурсами осуществляет подготовку проекта письма Поселения об 
отказе в предоставлении земельного участка, обеспечивает его визирование в 
установленном порядке для последующего подписания Главой Поселения и на-
правления его Заявителю.

3.3.7. Землеустроительное дело с проектами договоров или писем, направля-
ются Отделом в Межведомственную комиссию в течение семнадцати дней с даты 
регистрации заявления.

3.3.8. Результатом предоставления административной процедуры является:
- возврат заявления Заявителю;
- передача сформированного землеустроительного дела с проектами поста-

новлений или писем Межведомственную комиссию.
3.4. Административная процедура «Подписание договора купли-продажи или 

договора аренды земельного участка либо отказ в предоставлении земельного 
участка в собственность или аренду».

3.4.1.   Поступившее в Межведомственную комиссию землеустроительное дело с 
проектом договора купли-продажи или договора аренды земельного участка или 
письма рассматриваются на заседании комиссии.

3.4.2. По итогам заседания Межведомственной комиссией изготавливается 
протокол заседания, включаемый в состав землеустроительного дела, в котором 
главе администрации, на территории которого испрашивается земельный участок, 
рекомендуется приять решение о предоставлении испрашиваемого земельно-
го участка и подписать договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка или об отказе в предоставлении земельного участка.

3.4.3. Протокол заседания Межведомственной комиссии, подписанный всеми 
членами вместе с землеустроительным делом направляется главе администрации 
Петушинского района на согласование.

3.4.4. Глава администрации Петушинского района согласовывает протокол за-
седания Межведомственной комиссии и передаёт землеустроительное дело в От-
дел, для его направления вместе с проектами договора или отказом в Поселение.

3.3.5. Специалист Отдела, передаёт землеустроительное дело с проектами до-
говора или отказом в Поселение, для подписания главой Поселения.

3.4.6. Подписанные главой Поселения письма (отказы) или договоры, указан-
ные в данном административном регламенте выдаются заявителю лично или через 
МФЦ или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предо-
ставлении земельного участка.

3.4.7. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 
тридцати дней с даты регистрации заявления.

3.4.7. Результатом предоставления государственной услуги является предо-
ставление земельного участка или отказ в его предоставлении.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, установленных 
требований к предоставлению муниципальной услуги, а также за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги осуществляется главой Поселения, 
главой администрации Петушинского района, зам. главы администрации, предсе-
дателем Комитета по управлению имуществом Петушинского района и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение обращений заявителей и принятие по ним решений.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 
администрации и может носить плановый характер (на основании планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
44.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопро-
сы (тематические проверки).

4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Муниципальные служащие Поселения, администрации Петушинского 
района, работники МФЦ несут персональную ответственность за предоставление 
муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства.

4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по вопро-
сам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги, соблюдения положений данного административного регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур).

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПОСЕЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖАЩИХ

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Поселения, а также должностных лиц Участников.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в до-
судебном (внесудебном) порядке путем обращения в Поселение и (или) в админи-
страцию Петушинского района.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать реше-
ния, действия (бездействие):

- муниципальных служащих Поселения – главе администрации;
- муниципальных служащих администрации Петушинского района – главе ад-

министрации, главе администрации Петушинского раойна.
- работников МФЦ – руководителю МФЦ, главе администрации, главе админи-

страции Петушинского раойна.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а так-
же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц, 
достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного 
обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменного об-
ращения).

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015г. № 19/4

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015Г.

Код бюджетной 
классификации доходов 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации доходов Российской Федерации

Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
603 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

603 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

603 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

603 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
603 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
603 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
603 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
603 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
603 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
603 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
603 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
603 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
603 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

603 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов № 45/9 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимир-
ской области», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1.Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния от 25.12.2014 № 45/9 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2015 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в 
сумме 23 319 957,55 рублей.

б) общий объем расходов бюджета в сумме 
25 237 477,20 рублей.

1.2. Установить прогнозируемый дефицит бюджета в 
сумме 1 917 519,65 рублей.

1.3. Приложение №1 изложить в новой редакции в со-
ответствии с приложением №1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №4 изложить в новой редакции в со-
ответствии с приложением №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №5 изложить в новой редакции в со-
ответствии с приложением №3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №6 изложить в новой редакции в со-
ответствии с приложением №4 к настоящему решению.

1.7. Приложение №7 изложить в новой редакции в со-
ответствии с приложением №5 к настоящему решению.

1.8. Приложение №10 изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением №6 к настоящему решению.

1.9. Приложение №11 изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением №7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава Петушинского сельского 
поселения К.Ю. Поверинов

№ 19/4 от 23.04.2015, 
дер. Старые Петушки
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Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015г. № 19/4

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ 
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД

Код БК Российской 
Федерации Наименование доходов План 2015г.,

Руб. Изменения
Уточненный 
план 2015г., 

руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 17 075 200,00 +33 800,00 17 109 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 200 000,00 2 200 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 200 000,00 2 200 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 183 000,00 2 183 000,00

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

7 000,00 7 000,00

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

9 000,00 9 000,00

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 1 000,00 1 000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 49 200,00 +33 800,00 83 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 49 200,00 +33 800,00 83 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 49 200,00 +33 800,00 83 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 734 000,00 14 734 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 148 000,00 148 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 148 000,00 148 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 586 000,00 14 586 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 316 000,00 +11000 000,00 11 316 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 316 000,00 +11000 000,00 11 316 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 14 270 000,00 -11 000 000,00 3 270 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 14 270 000,00

-11 000 000,00
3 270 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы  12 000,00  12 000,00

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)  12 000,00  12 000,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 12 000,00  12 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 60 000,00 60 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 60 000,00 60 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 60 000,00 60 000,00

603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений 60 000,00 60 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 000,00 20 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных правовых актов

10 000,00 10 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных правовых актов 10 000,00 10 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 10 000,00 10 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000,00 10 000,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений 10 000,00 10 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 419 357,55 -208 400,00 6 210 957,55

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 6 419 357,55 -208 400,00 6 210 957,55

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 2 681 671,20 2 681 671,20

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 2 681 671,20 2 681 671,20

603 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 2 681 671,20 2 681 671,20

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 579 316,00 -208 400,00 3 370 916,00

603 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (дороги) 3 329 316,00 3 329 316,00

603 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (архитектура)

250 000,00
 -208 400,00

41 600,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 161 600,00 161 600,00

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 161 600,00 161 600,00

603 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

161 600,00 161 600,00

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -3229,65 -3229,65

603 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -3229,65 -3229,65

Всего доходов: 23 494 557,55 -174 600,00 23 319 957,55

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 № 19/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов

Код 
раздела, 

под-
раздела

План 
2015 год, 

руб.
Изменения 

Уточненный 
план на 2015 

год, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 24 116 477,20 +1121 000,00 25 237 477,20
Общегосударственные вопросы 0100 9 062 390,00 +1083879,50 10146269,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 598 000,00 598 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 3 391 290,00 + 80 000,00 3 471 290,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 0106 70 000,00 70 000,00

Резервные фонды 0111 50 000,00 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 4 953 100,00 +1003 879,50 5 956 979,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 161 600,00 161 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 161 600,00 161 600,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 700 000,00 700 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, 
пожарная безопасность

0309 700 000,00 700 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  4 629 316,00 -181 750,00  4 447 566,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 329 316,00 4 329 316,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 300 000,00 -181 750,00 118 250,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5 786 204,00 - 106 017,00 5 680 187,00
Жилищное хозяйство 0501 1 846 204,00 - 592 767,00 1 253 437,00
Благоустройство 0503 3 940 000,00 + 486 750,00 4 426 750,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 845 417,20 845 417,20
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 845 417,20 845 417,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 684 350,00 +200 000,00 2 884 350,00
Культура 0801 2 684 350,00 +200 000,00 2 884 350,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 157 200,00 +176 000,00 333 200,00
Пенсионное обеспечение 1001 157 200,00 157 200,00
Социальное обеспечение населения 1003 +176 000,00 176 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00 30 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 60 000,00 -51 112,50  8 887,50
Периодическая печать и издательства 1202 60 000,00 - 51 112,50 8 887,50

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 № 19/4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАСХОДОВ), ВИДАМ РАСХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № 
п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 

мест-
ного 
бюд-
жета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 
2015 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 

2015г., 
руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 000 00 00 000 24 116 447,20 +1121000,00 25 237 477,20

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 000 00 00 000 9 062 390,00 +1083879,50 10 146 269,50

1.1.
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

603 0102 000 00 00 000 598 000,00 598 000,00

1.1.1.

Расходы на выплаты по оплате труда выс-
шего должностного лица муниципального 
образования, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 

603 0102 779 00 11 000 598 000,00 598 000,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 0102 779 00 11 100 598 000,00 598 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0102 779 00 11 120 598 000,00 598 000,00

 
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0102 779 00 11 121 598 000,00 598 000,00

1.2.

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

603 0104 000 00 00 000 3 391 290,00 + 80 000,00 3 471 290,00

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти 

603 0104 789 00 11 000 598 000,00 598 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 0104 789 00 11 100 598 000,00 598 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 789 00 11 120 598 000,00 598 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0104 789 00 11 121 598 000,00 598 000,00

1.2.2.

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0104 999 00 11 000 2 482 000,00 -40 000,00 2 442 000,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 0104 999 00 11 100 2 482 000,00 -40 000,00 2 442 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 999 00 11 120 2 482 000,00 -40 000,00 2 442 000,00

 
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0104 999 00 11 121 2 482 000,00 -40 000,00 2 442 000,00

1.2.3.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МУ «Администрация Пету-
шинского сельского поселения», в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0104 999 00 19 000 311 290,00 + 120 000,00 431 290,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 0104 999 00 19 100 0,00 +40 000,00 40 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 999 00 19 120 0,00 +40 000,00 40 000,00

 
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

603 0104 999 00 19 122 0,00 +40 000,00 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0104 999 00 19 200 3 690,00  +80 000,00 83 690,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0104 999 00 19 240 3 690,00 +80 000,00 83 690,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 603 0104 999 00 19 242 3 690,00 3 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения госудврственных (муниципальных нужд) 603 0104 999 00 19 244 +80 000,00 +80 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 999 00 19 800 307 600,00 307 600,00
  Исполнение судебных актов 603 0104 999 00 19 830 0,00 0,00

 

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых оглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

603 0104 999 00 19 831 0,00 0,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 850 307 600,00 307 600,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0104 999 00 19 851 300 000,00 300 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 852 7 600,00 7 600,00

1.3.
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) контроля

603 0106 000 00 00 000 70 000,00 70 000,00

1.3.1.

Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осущест-
влению финансового контроля, в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0106 999 80 14 000 70 000,00 70 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 500 70 000,00 70 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 540 70 000,00 70 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 000 00 00 000 50 000,00 50 000,00

1.4.1. Резервный фонд, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 0111 999 21 10 000 50 000,00 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 999 21 10 800 50 000,00 50 000,00
  Резервные средства 603 0111 999 21 10 870 50 000,00 50 000,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 000 00 00 000 4 953 100,00 +1003879,50 5 956 979,50

1.5.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0113 999 0Ц 11 000 2 892 900,00 2 892 900,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

603 0113 999 0Ц 11 100 2 892 900,00 2 892 900,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0113 999 0Ц 11 110 2 892 900,00 2 892 900,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 603 0113 999 0Ц 11 111 2 892 000,00 2 892 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 603 0113 999 0Ц 19 112 900,00 900,00

1.5.2.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 999 0Ц 59 000 1 664 200,00 + 200 000,00 1 864 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 0Ц 59 200 1 653 000,00 + 200 000,00 1 853 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 999 0Ц 59 240 1 653 000,00 + 200 000,00 1 853 000,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 603 0113 999 0Ц 59 242 591 000,00 591 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 0Ц 59 244 1 062 000,00 + 200 000,00 1 262 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 0Ц 59 800 11 200,00 11 200,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 850 11 200,00 11 200,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0113 999 0Ц 59 851 8 000,00 + 1 000,00 9 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 852 3 200,0 - 1 000,00 2 200,0

1.5.3.

Расходы на проведение мероприятий, 
посвященных дням деревень, пожилого 
человека, чествование ветеранов в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 999 20 60 000 90 000,00 + 65 000,00 155 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 20 60 200 90 000,00 + 65 000,00 155 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 999 20 60 240 90 000,00 + 65 000,00 155 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 20 60 244 90 000,00 + 65 000,00 155 000,00

1.5.4.

Расходы на выполнение других обязательств 
муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 999 20 59 000 306 000,00 306 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 20 59 200 300 000,00 300 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 999 20 59 240 300 000,00 300 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 9992059 244 300 000,00 300 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 59 800 6 000,00 6 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 850 6 000,00 6 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 852 6 000,00 6 000,00
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00 000 161 600,00 161 600,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 000 00 00 000  161 600,00  161 600,00

2.1.1.

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0203 999 51 18 000 161 600,00 161 600,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 0203 999 51 18 100 141 900,00 141 900,00

 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0203 999 51 18 120 141 900,00 141 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0203 999 51 18 121 140 900,00 140 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

603 0203 999 51 18 122 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0203 999 51 18 200  19 700,00  19 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0203 999 51 18 240  19 700,00  19 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 603 0203 999 51 18 242 1 000,00 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0203 999 51 18 244 18 700,00 18 700,00

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 0300 000 00 00 000 700 000,00 700 000,00

3.1.
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

603 0309 000 00 00 000 700 000,00 700 000,00

3.1.1.

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на-
селения муниципального образовании 
«Петушинское сельское поселение» в рамках 
муниципальной программы «Развитие систе-
мы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2015 году»

603 0309 100 ПБ20 000 700 000,00 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 100 ПБ20 200 700 000,00 700 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 100 ПБ20 240 700 000,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0309 100 ПБ 20 244 700 000,00 700 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 000 00 00 000 4 629 316,00 - 181 750,00 4 447 566,00
4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 000 00 00 000 4 329 316,00 4 329 316,00

4.1.1.

Расходы дорожного фонда за счет межбюд-
жетного трансферта, передаваемого из бюд-
жета МО «Петушинский район» и местного 
бюджета на ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного значения в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0409 999 2Д 22 000 4 329 316,00 4 329 316,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0409 999 2Д 22 200 4 329 316,00 4 329 316,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0409 999 2Д 22 240 4 329 316,00 4 329 316,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0409 999 2Д 22 244 4 329 316,00 4 329 316,00

4.2 Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 0412 000 00 00 000 300 000,00 - 181 750,00 118 250,00

4.2.1.
Расходы по землеустройству и землепользо-
ванию в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0412 999 20 23 000 250 000,00 - 181 750,00 68 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0412 999 20 23 000 250 000,00 - 181 750,00 68 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0412 999 20 23 240 250 000,00 - 181 750,00 68 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0412 999 20 23 244 250 000,00 - 181 750,00 68 250,00

4.2.2.

Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осущест-
влению полномочий по малому и среднему 
предпринимательству, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0412 999 80 14 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 500 50 000,00 50 000,00
 Иные межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 540 50 000,00 50 000,00
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 000 00 00 000 5 786 204,00 - 106 017,00 5 680 187,00
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00 000 1 846 204,00 - 592 767,00 1 253 437,00

5.1.1.

Расходы на уплату взносов на кап. ремонт 
многокварт. домов в Фонд капитального 
строительства в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

603 0501 999 20 21 000 300 000,00 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 999 20 21 200 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 999 20 21 240 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

603 0501 999 20 21 243 300 000,00 300 000,00

5.1.2.
Расходы на уплату налога на имущество жил.
фонда в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

603 0501 999 20 28 000 1 146 204,00 - 687 767,00 458 437,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0501 999 20 28 000 1 146 204,00 - 687 767,00 458 437,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0501 999 20 28 800 1 146 204,00 - 687 767,00 458 437,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 603 0501 999 20 28 850 1 146 204,00 - 687 767,00 458 437,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0501 999 20 28 851 1 146 204,00 - 687 767,00 458 437,00

5.1.3.
Расходы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (текущий 
ремонт муниц.жилого фонда)

603 0501 999 20 30 000 400 000,00 +95 000,00 495 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 999 20 30 200 400 000,00 +95 000,00 495 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 999 20 30 240 400 000,00 +95 000,00 495 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0501 999 20 30 244 400 000,00 +95 000,00 495 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00 000 3 940 000,00 +486 750,00 4 426 750,00

5.2.1.
Расходы на ремонт, оплату за уличное осве-
щение, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0503 999 20 22 000 2 840 000,00 2 840 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 999 20 22 800 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

603 0503 999 20 22 810 2 000 000,00 2 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 20 22 200 840 000,00 840 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 999 20 22 240 840 000,00 840 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 999 20 22 244 840 000,00 840 000,00

5.2.2.
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0503 999 20 24 000 40 000,00 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 20 24 200 40 000,00 40 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 999 20 24 240 40 000,00 40 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 600 20 24 244 40 000,00 40 000,00

5.2.3
Прочие мероприятия по благоустройству, в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 999 20 25 000 1 060 000,00 +486 750,00 1 546 750,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 20 25 200 1 060 000,00 +486 750,00 1 546 750,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 999 20 25 240 1 060 000,00 +486 750,00 1 546 750,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 999 20 25 244 1 060 000,00 +486 750,00 1 546 750,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 000 00 00 000 845 417,20 845 417,20
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6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 000 00 00 000 845 417,20 845 417,20

6.1.1.
Ликвидация несанкционированных свалок 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0605 999 20 27 000 845 417,20 845 417,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0605 999 20 27 200 845 417,20 845 417,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0605 999 20 27 240 845 417,20 845 417,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0605 999 20 27 244 845 417,20 845 417,20

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 000 00 00 000 2 684 350,00 + 200 000,00 2 884 350,00

7.1. Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти в области культуры 603 0801 999 20 29 000 286 000,00 + 200 000,00 486 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0801 999 20 29 200 286 000,00 + 200 000,00 486 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0801 999 20 29 240 286 000,00 + 200 000,00 486 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 603 0801 999 20 29 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0801 999 20 29 244  276 000,00 +200 000,00  476 000,00 

7.2.

Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осущест-
влению полномочий по культуре, в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0801 000 00 00 000  2 398 350,00   2 398 350,00

7.2.1. Межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 500 2 398 350,00 2 398 350,00
  Иные межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 540 2 398 350,00 2 398 350,00
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00 000 157 200,00 + 176 000,00 333 200,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00 000 157 200,00 157 200,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по 
старости лицам, ранее замещавшим муни-
ципальные должности в органах местного 
самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 1001 999 20 14 000 157 200,00 157 200,00

  Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 603 1001 999 20 14 000 157 200,00 157 200,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 1001 999 20 14 300 157 200,00 157 200,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 603 1001 999 20 14 320 157 200,00 157 200,00

 
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

603 1001 999 20 14 321 157 200,00 157 200,00

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 000 00 00 000 + 176 000,00 176 000,00

8.2.1.

Расходы в рамках муниципальной адрес-
ной программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки ветеранов ВОВ 
1941-1945г.г., проживающих на территории 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2015 году»

603 1003 131ДП22 000 + 176 000,00 176 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 1003 131ДП22 200 + 176 000,00 176 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1003 131ДП22 240 + 176 000,00 176 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 1003 131ДП22 244 + 176 000,00 176 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 000 00 00 000 30 000,00 30 000,00
9.1. Массовый спорт 603 1102 000 00 00 000 30 000,00 30 000,00

Расходы на развитие на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта, 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 1102 999 20 26 000 30 000,00 30 000,00

9.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 1102 999 20 26 200 30 000,00 30 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1102 999 20 26 240 30 000,00 30 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 1102 999 20 26 244 30 000,00 30 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 000 00 00 000 60 000,00 - 51 112,50 8 887,50
10.1. Периодическая печать и издательства 603 1202 000 00 00 000 60 000,00 - 51 112,50 8 887,50

10.1.1.
Расходы на средства массовой информации, 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 1202 999 2И 25 000 60 000,00 - 51 112,50 8 887,50

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 1202 999 2И 25 200 60 000,00 - 51 112,50 8 887,50

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 1202 999 2И 25 240 60 000,00 - 51 112,50 8 887,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 1202 999 2И 25 244 60 000,00 - 51 112,50 8 887,50

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 № 19/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАСХОДОВ), ВИДАМ РАСХОДОВ, ПРЕДМЕТНЫМ СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ

 № 
п/п Наименование расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
местно-
го бюд-

жета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Код 
пред-
мет-
ной 
ста-
тьи

План 
2015 год, 

руб.
Изменения 

Уточненный 
план 2015г., 

руб. 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 000 00 00 000 000 24116477,20 +1121 000,00 25 237 477,20

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 000 00 00 000 000 9 062 390,00 +1083879,50 10146269,50

1.1.
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

603 0102 000 00 00 000 000 598 000,00 598 000,00

1.1.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
высшего должностного лица муни-
ципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 

603 0102 779 00 11 000 000 598 000,00 598 000,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 0102 779 00 11 100 000 598 000,00 598 000,00

  Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 603 0102 779 00 11 120 000 598 000,00 598 000,00

 
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

603 0102 779 00 11 121 000 598 000,00 598 000,00

  *заработная плата 603 0102 779 00 11 121 211 459 000,00 459 000,00
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0102 779 00 11 121 213 139 000,00 139 000,00

1.2.

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

603 0104 000 00 00 000 000 3 391 290,00 +80 000,00 3 471 290,00

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
главы местной администрации, в рам-
ках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0104 789 00 11 000 000 598 000,00 598 000,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

603 0104 789 00 11 100 000 598 000,00 598 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 789 00 11 120 000 598 000,00 598 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

603 0104 789 00 11 121 000 598 000,00 598 000,00

*заработная плата 603 0104 789 00 11 121 211 459 000,00 459 000,00
*начисления на выплаты по оплате труда 603 0104 789 00 11 121 213 139 000,00 139 000,00

1.2.2.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Пету-
шинского сельского поселения», в рам-
ках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти власти

603 0104 999 00 11 000 000 2 482 000,00 - 40 000,00 2 442 000,00

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

603 0104 999 00 11 100 000 2 482 000,00 - 40 000,00 2 442 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 999 00 11 120 000 2 482 000,00 - 40 000,00 2 442 000,00

 
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

603 0104 999 00 11 121 000 2 482 000,00 - 40 000,00 2 442 000,00

  *заработная плата 603 0104 999 00 11 121 211 1 906 000,00 1 906 000,00
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0104 999 00 11 121 213 576 000,00 -40 000,00 536 000,00

1.2.3.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения», 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0104 999 00 19 000 000 311 290,00 + 120 000,00 431 290,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

603 0104 999 00 19 100 000 + 40 000,00 40 000,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 603 0104 999 00 19 120 000 + 40 000,00 40 000,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

603 0104 999 00 19 122 000 + 40 000,00  40 000,00

*прочие выплаты 603 0104 999 00 19 122 212 + 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0104 999 00 19 200 000 3 690,00 + 80 000,00  83 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0104 999 00 19 240 000 3 690,00 +80 000,00 83 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0104 999 00 19 244 000 +80 000,00 80 000,00

 *коммунальные услуги 603 0104 999 00 19 244 223 +80 000,00 80 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0104 999 00 19 242 3 690,00 3 690,00

*прочие работы, услуги 603 0104 999 00 19 242 226 3 690,00 3 690,00
  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 999 00 19 800 000 307 600,00 307 600,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 850 000 307 600,00 307 600,00

  Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 603 0104 999 00 19 851 000 300 000,00 300 000,00

  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 851 290 300 000,00 300 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 603 0104 999 00 19 852 000 7 600,00 7 600,00

  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 852 290 7 600,00 7 600,00

1.3.

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) контроля

603 0106 000 00 00 000 000 70 000,00 70 000,00

1.3.1.

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального образования по 
осуществлению финансового контро-
ля, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0106 999 80 14 000 000 70 000,00 70 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 500 000 70 000,00 70 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 540 000 70 000,00 70 000,00
*перечисления другим бюджетам Россий-
ской Федерации 603 0106 999 80 14 540 251 70 000,00 70 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 000 00 00 000 000 50 000,00 50 000,00

1.4.1.
Резервный фонд, в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти 

603 0111 999 21 10 000 000 50 000,00 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 999 21 10 800 000 50 000,00 50 000,00
  Резервные средства 603 0111 999 21 10 870 000 50 000,00 50 000,00
  *прочие расходы 603 0111 999 21 10 870 290 50 000,00 50 000,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 000 00 00 000 000 4 953 100,00 +1003 879,50 5 956 979,50

1.5.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0113 999 0Ц 11 000 000 2 892 900,00 2 892 900,00

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

603 0113 999 0Ц 11 100 000 2 892 900,00 2 892 900,00

  Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0113 999 0Ц 11 110 000 2 892 900,00 2 892 900,00

 
Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

603 0113 999 0Ц 11 111 000  2 892 
000,00  2 892 000,00

  *заработная плата 603 0113 999 0Ц 11 111 211 2 221 000,00 2 221 000,00
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0113 999 0Ц 11 111 213 671 000,00 671 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

603 0113 999 0Ц 11 112 000 900,00 900,00

*прочие выплаты 603 0113 999 0Ц 11 112 212 900,00 900,00

1.5.2.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0113 999 0Ц 59 000 000 1 664 200,00 +200 000,00 1 864 200,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 0Ц 59 200 000 1 653 000,00 +200 000,00 1 853 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 999 0Ц 59 240 000 1 653 000,00 +200 000,00 1 853 000,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

603 0113 999 0Ц 59 242 000 591 000,00 591 000,00

  *услуги связи 603 0113 999 0Ц 59 242 221 250 000,00 250 000,00
  *работы услуги по содержанию имущества 603 0113 999 0Ц 59 242 225 1 000,00 1 000,00
  *прочие работы, услуги 603 0113 999 0Ц 59 242 226 290 000,00 290 000,00
  *увеличение стоимости основных средств 603 0113 999 0Ц 59 242 310 50 000,00 50 000,00

  *увеличение стоимости материальных 
запасов 603 0113 999 0Ц 59 242 340 0,00 0,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 999 0Ц 59 244 000 1 062 000,00 + 200 000,00 1 262 000,00

  *услуги связи 603 0113 999 0Ц 59 244 221 10 000,00 10 000,00
  *коммунальные услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 223 262 000,00 262 000,00
  *работы услуги по содержанию имущества 603 0113 999 0Ц 59 244 225 150 000,00 150 000,00
  *прочие работы, услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 226 250 000,00 250 000,00
  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 244 290 0,00 0,00
  *увеличение стоимости основных средств 603 0113 999 0Ц 59 244 310 200 000,00 +200 000,00 400 000,00

  *увеличение стоимости материальных 
запасов 603 0113 999 0Ц 59 244 340 190 000,00 190 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 0Ц 59 800 000 11 200,00 11 200,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 850 000 11 200,00 11 200,00

  Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 603 0113 999 0Ц 59 851 000 8 000,00 +1 000,00 9 000,00

  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 851 290 8 000,00 +1 000,00 9 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 999 0Ц 59 852 000 3 200,00 -1 000,00 2 200,00

  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 852 290 3 200,00 -1 000,00 2 200,00

1.5.3.

Расходы на проведение мероприятий, 
посвященных дням деревень, пожи-
лого человека, чествование ветеранов 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 999 20 60 000 000 90 000,00 +65 000,00 155 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 20 60 200 000 90 000,00 +65 000,00 155 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 999 20 60 240 000 90 000,00 +65 000,00 155 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

603 0113 999 20 60 244 000 90 000,00 +65 000,00 155 000,00

*прочие расходы 603 0113 999 20 60 244 290 90 000,00 +15 000,00 105 000,00
*увеличение стоимости материальных 
запасов 603 0113 999 20 60 244 340 + 50 000,00 50 000,00

1.5.4.

Расходы на выполнение других обяза-
тельств муниципального образования, 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 999 20 59 000 000 306 000,00 306 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 20 59 200 000 300 000,00 300 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 999 20 59 240 000 300 000,00 300 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

603 0113 999 20 59 244 000 300 000,00 300 000,00

*прочие работы, услуги 603 0113 999 20 59 244 226 300 000,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 59 800 000 6 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 850 000 6 000,00 6 000,00

  *прочие расходы 603 0113 999 20 59 851 290 0,00 0,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 999 20 59 852 000 6 000,00 6 000,00

  *прочие расходы 603 0113 999 20 59 852 290 6 000,00 6 000,00

 1.5.5. 

Расходы на уплату налога на имуще-
ство жил.фонда в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 9992028 000 000 +687 767,00 687 767,00

 Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 28 800 000 +687 767,00 687 767,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 28 850 000 +687 767,00 687 767,00

 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 603 0113 999 20 28 851 000 +687 767,00 687 767,00

*прочие расходы 603 0113 999 20 28 851 290 +687 767,00 687 767,00

1.5.6.

Расходы на публикацию информации 
в газете «Вперед», в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 9992И25 000 000 + 51 112,50 51 112,50

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 9992И25 200 000 + 51 112,50 51 112,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 9992И25 240 000
+ 51 112,50 51 112,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 9992И25 244 000
+ 51 112,50 51 112,50 

*прочие работы, услуги 603 0113 9992И25 244 226 + 51 112,50  51 112,50 
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00 000 000 161 600,00 161 600,00

2.1. Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 603 0203 000 00 00 000 000 161 600,00 161 600,00

2.1.1.

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0203 999 51 18 000 000 161 600,00 161 600,00

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

603 0203 999 51 18 100 000 141 900,00 141 900,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0203 999 51 18 120 000 141 900,00 141 900,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

603 0203 999 51 18 121 000 140 900,00 140 900,00

  *заработная плата 603 0203 999 51 18 121 211 108 200,00 108 200,00
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0203 999 51 18 121 213 32 700,00 32 700,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

603 0203 999 51 18 122 000 1000,00 1000,00

*прочие выплаты 603 0203 999 51 18 122 212 1000,00 1000,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0203 999 51 18 200 000 19 700,00 19 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0203 999 51 18 240 000 19 700,00 19 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

603 0203 999 51 18 242 000 1 000,00 1 000,00

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0203 999 51 18 242 225 1 000,00 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0203 999 51 18 244 000 18 700,00 18 700,00

  *услуги связи 603 0203 999 51 18 244 221 4 000,00 4 000,00
  *прочие работы, услуги 603 0203 999 51 18 244 226 1 000,00 1 000,00
  *увеличение стоимости основных средств 603 0203 999 51 18 244 310 7 000,00 7 000,00

  *увеличение стоимости материальных 
запасов 603 0203 999 51 18 244 340 6 700,00 6 700,00

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 0300 000 00 00 000 000 700 000,00 700 000,00

3.1.
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

603 0309 000 00 00 000 000 700 000,00 700 000,00

3.1.1.

Расходы на выполнение мероприятий 
по обеспечению пожарной безопас-
ности населения муниципального 
образования «Петушинское сельское 
поселение» в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы пожар-
ной безопасности на территории муни-
ципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2015 году»

603 0309 100 ПБ 20 000 000 700 000,00 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 100 ПБ 20 200 000 700 000,00 700 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0309 100 ПБ 20 244 000 700 000,00 700 000,00

  *прочие работы, услуги 603 0309 100 ПБ 20 244 226 650 000,00 650 000,00
*увеличение стоимости материальных 
запасов 603 0309 100 ПБ 20 244 340 50 000,00 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 000 00 00 000 000 4 629 316,00 -181 750,00 4 447 566,00

4.1 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 603 0409 000 00 00 000 000 4 329 316,00 4 329 316,00

4.1.1.

Расходы дорожного фонда за счет 
межбюджетного трансферта, переда-
ваемого из бюджета МО «Петушинский 
район» и местного бюджета на ремонт 
и содержание дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0409 999 2Д 22 000 000 4 329 316,00 4 329 316,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0409 999 2Д 22 200 000 4 329 316,00 4 329 316,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0409 999 2Д 22 240 000 4 329 316,00 4 329 316,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0409 999 2Д 22 244 000 4 329 316,00 4 329 316,00

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0409 999 2Д 22 244 225 4 029 316,00 4 029 316,00
*прочие работы, услуги 603 0409 999 2Д 22 244 226 100 000,00 100 000,00
* увеличение стоимости материальных 
запасов 603 0409 999 2Д 22 244 340 200 000,00 200 000,00

4.2 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 603 0412 000 00 00 000 300 000,00 -181 750,00 118 250,00

4.2.1.

Расходы по землеустройству и земле-
пользованию в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0412 999 20 23 000 250 000,00 -181 750,00 68 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0412 999 20 23 000 250 000,00 -181 750,00 68 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0412 999 20 23 240 250 000,00 -181 750,00 68 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0412 999 20 23 244 250 000,00 -181 750,00 68 250,00

*прочие работы, услуги 603 0412 999 20 23 244 226 250 000,00 -181 750,00 68 250,00

4.2.2.

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального образования по 
осуществлению полномочий по мало-
му и среднему предпринимательству, 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0412 999 80 14 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 500 50 000,00 50 000,00
 Иные межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 540 50 000,00  50 000,00 

*перечисления другим бюджетам Россий-
ской Федерации 603 0412 999 80 14 540 251 50 000,00 50 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 000 00 00 000 000 5 786 204,00 - 106 017,00 5 680 187,00
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00 000 000 1 846 204,00 -592 767,00 1 253 437,00

5.1.1.

Расходы на уплату взносов на кап. 
ремонт многокварт. домов в Фонд 
капитального строительства в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 

603 0501 999 20 21 000 000 300 000,00 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0501 999 20 21 200 000 300 000,00 300 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0501 999 20 21 240 000 300 000,00 300 000,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

603 0501 999 20 21 243 000 300 000,00 300 000,00

  *работы, услуги по содержанию имущества 603 0501 999 20 21 243 225 300 000,00 300 000,00

5.1.2.

Расходы на уплату налога на имуще-
ство жил.фонда в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0501 999 20 28 000 000 1 146 204,00 -687 767,00 458 437,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 999 20 28 800 000 1 146 204,00 -687 767,00 458 437,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0501 999 20 28 850 000 1 146 204,00  -687 767,00 458 437,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 603 0501 999 20 28 851 000 1 146 204,00 - 687 767,00 458 437,00

*прочие расходы 603 0501 999 20 28 851 290 1 146 204,00 - 687 767,00 458 437,00

5.1.3.
Расходы в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 
(текущий ремонт муниц.жилого фонда)

603 0501 999 20 30 000 400 000,00 + 95 000,00 495 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0501 999 20 30 200 400 000,00 + 95 000,00 495 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0501 999 20 30 240 400 000,00 + 95 000,00 495 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0501 999 20 30 244 400 000,00 + 95 000,00 495 000,00

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0501 999 20 30 244 225  400 000,00 +50 000,00  450 000,00
*прочие работы, услуги 603 0501 999 20 30 244 226 +45 000,00 45 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00 000 000 3 940 000,00 + 486 750,00 4 426 750,00

5.2.1.
Расходы на ремонт, оплату за уличное ос-
вещение, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0503 999 20 22 000 000 2 840 000,00 2 840 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 999 20 22 800 000 2 000 000,00 2 000 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

603 0503 999 20 22 810 000 2 000 000,00 2 000 000,00

*субсидии юридическим лицам 603 0503 999 20 22 810 242 2 000 000,00 2 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 20 22 200 000 840 000,00 840 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 999 20 22 240 000 840 000,00 840 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 999 20 22 244 000 840 000,00 840 000,00

  *работы, услуги по содержанию имущества 603 0503 999 20 22 244 225 300 000,00 300 000,00
*прочие работы, услуги 603 0503 999 20 22 244 226 300 000,00 300 000,00
*увеличение стоимости основных средств 603 0503 999 20 22 244 310 200 000,00 200 000,00
* увеличение стоимости материальных 
запасов 603 0503 999 20 22 244 340 40 000,00 40 000,00

5.2.2.

Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения, в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0503 999 20 24 000 000 40 000,00 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 20 24 200 000 40 000,00 40 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 999 20 24 240 000 40 000,00 40 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 999 20 24 244 000 40 000,00 40 000,00

  *транспортные услуги 603 0503 999 20 24 244 222 40 000,00 40 000,00

5.2.3.
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 0503 999 20 25 000 000 1 060 000,00 + 486 750,00 1 546 750,00

  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 20 25 200 000 1 060 000,00 + 486 750,00 1 546 750,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 999 20 25 240 000 1 060 000,00 + 486 750,00 1 546 750,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 999 20 25 244 000 1 060 000,00 + 486 750,00 1 546 750,00

*транспортные услуги 603 0503 999 20 25 244 222 20 000,00 + 5 000,00 25 000,00
*работы, услуги по содержанию имущества 603 0503 999 20 25 244 225 300 000,00 300 000,00

  *прочие работы, услуги 603 0503 999 20 25 244 226 400 000,00 + 400 000,00 800 000,00
*прочие расходы 603 0503 999 20 25 244 290 40 000,00 40 000,00

  *увеличение стоимости основных средств 603 0503 999 20 25 244 310 200 000,00 +81 750,00 281 750,00
*увеличение стоимости материальных 
запасов 603 0503 999 20 25 244 340 100 000,00 100 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 000 00 00 000 000 845 417,20 845 417,20

6.1. Другие вопросы в области окружаю-
щей среды 603 0605 000 00 00 000 000 845 417,20 845 417,20

Ликвидация несанкционированных 
свалок в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0605 999 20 27 000 000 845 417,20 845 417,20

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0605 999 20 27 200 000 845 417,20 845 417,20

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0605 999 20 27 240 000 845 417,20 845 417,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

603 0605 999 20 27 244  000 845 417,20 845 417,20

*прочие работы, услуги 603 0605 999 20 27 244 226 845 417,20 845 417,20
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 000 00 00 000 000 2 684 350,00 + 200 000,00 2 884 350,00

Культура 603 0801 000 00 00 000 000 2 684 350,00 + 200 000,00 2 884 350,00

7.1.
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти в области 
культуры

603 0801 999 20 29 000 000
286 000,00 

+ 200 000,00 486 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0801 999 20 29 200 000 286 000,00 + 200 000,00 486 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0801 999 20 29 240 000 286 000,00 + 200 000,00 486 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

603 0801 999 20 29 242 000
10 000,00   10 000,00 

*услуги связи 603 0801 999 20 29 242 221 10 000,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0801 999 20 29 244 000 276 000,00 + 200 000,00 476 000,00

*коммунальные услуги 603 0801 999 20 29 244 223  250 000,00  250 000,00
*работы услуги по содержанию имущества 603 0801 999 20 29 244 225  19 000,00 + 100 000,00  119 000,00
*прочие работы, услуги 603 0801 999 20 29 244 226 + 100 000,00 100 000,00
*прочие расходы 603 0801  999 20 29 244 290
*увеличение стоимости основных средств 603 0801 999 20 29 244 310 7 000,00 7 000,00
*увеличение стоимости материальных 
запасов 603 0801 999 20 29 244 340  

7.2.

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального образования по 
осуществлению полномочий по куль-
туре, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 0801 999 80 14 000 000 2 398 350,00 2 398 350,00

7.2.1. Межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 500 000 2 398 350,00 2 398 350,00
  Иные межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 540 000 2 398 350,00 2 398 350,00

  *перечисления другим бюджетам Россий-
ской Федерации 603 0801 999 80 14 540 251 2 398 350,00 2 398 350,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00 000 000 157 200,00 + 176 000,00 333 200,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00 000 000 157 200,00 157 200,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии по старости лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности 
в органах местного самоуправления, 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1001 999 20 14 000 000 157 200,00 157 200,00

 
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

603 1001 999 20 14 000 000 157 200,00 157 200,00

  Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 603 1001 9992014 300 000 157 200,00 157 200,00

 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

603 1001 999 20 14 320 000 157 200,00 157 200,00

 
Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

603 1001 999 20 14 321 000 157 200,00 157 200,00

 
*пенсии, пособия, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора государственного 
управления

603 1001 999 20 14 321 263 157 200,00 157 200,00

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 000 00 00 000 000 + 176 000,00 176 000,00

8.2.1.

Расходы в рамках муниципальной 
адресной программы «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
ветеранов ВОВ 1941-1945г.г., прожива-
ющих на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское 
поселение» в 2015 году»

603 1003 131ДП22 000 000 + 176 000,00 176 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 1003 131ДП22 200 000 + 176 000,00 176 000,00

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1003 131ДП22 240 000 + 176 000,00 176 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1003 131ДП22 244 000 + 176 000,00 176 000,00

*работы, услуги по содержанию иму-
щества 603 1003 131ДП22 244 225 + 176 000,00 176 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 000 00 00 000 000 30 000,00 30 000,00
9.1. Массовый спорт 603 1102 000 00 00 000 000 30 000,00 30 000,00

9.1.1.

Расходы на развитие на территории 
поселения физической культуры и 
массового спорта, в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 1102 999 20 26 000 000 30 000,00 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 1102 999 20 26 200 000 30 000,00 30 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1102 999 20 26 240 000 30 000,00 30 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

603 1102 999 20 26 244 000 30 000,00 30 000,00

*прочие расходы 603 1102  999 20 26 244 290 15 000,00 15 000,00
*увеличение стоимости мат.запасов 603 1102 999 20 26 244 340 15 000,00 15 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 000 00 00 000 000 60 000,00 -51 112,50 8 887,50
Периодическая печать и издательства 603 1202 000 00 00 000 000 60 000,00 -51 112,50 8 887,50

10.1.
Расходы на средства массовой инфор-
мации, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 1202 999 2И 25 000 000 60 000,00 -51 112,50 8 887,50

  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 1202 999 2И 25 200 000 60 000,00 -51 112,50 8 887,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1202 999 2И 25 240 000 60 000,00 -51112,50 8 887,50

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1202 999 2И 25 244 000 60 000,00 -51 112,50 8 887,50

  *прочие работы, услуги 603 1202 999 2И 25 244 226 60 000,00 -51 112,50 8 887,50

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 № 19/4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма на 2015 год, 
руб.

603 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 917 519,65
603 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения - 23 319 957,55
603 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 25 237 477,20

Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015г. № 19/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД

Наименование передаваемой 
финансовой помощи Руб. Наименование получаемой 

финансовой помощи Руб.

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных 
полномочий по осуществлению 
финансово-бюджетного контроля 
на 2015 год

70 000,00 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (дотация)

2 681 671,20

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных 
полномочий по созданию 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 
на 2015 год

2 398 350,00 Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

161 600,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (архитектура)

41 600,00

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных 
полномочий по малому и среднему 
предпринимательству на 2015 год

50 000,00 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность)

3 329 316,00

Итого: 2 518 350,00 Итого: 6 214 187,20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 25.12.2014 № 45/9
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД
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Доходная часть бюджета уменьшается на 174 600 
рублей и в нее вносятся следующие изменения:

доходная часть уменьшается:
- за счет межбюджетного трансферта поархитек-

туре на сумму 208 400,00 рублей.
доходная часть увеличивается:
- за счет единого сельскохозяйственного налога на 

сумму 33 800,00 рублей.
Расходная часть бюджета увеличивается на 

1 121 000,00 рублей и в нее вносятся следующие изменения:
- увеличиваются расходы по центральному аппарату 

на сумму 80 000,00 рублей (отопление нового здания ад-
министрации администрации);

- увеличиваются расходы по МКУ «АХЦ» на сумму 200 
000,00 рублей (увеличение стоимости основных средств);

- увеличиваются расходы по другим общегос.вопро-
сам (приобретение флагов, баннеров к 9 мая) на сумму 65 
000,00 рублей; уплата налога на имущество организаций 
на сумму 687 767,00 рублей; публикацию материалов в га-
зете «Вперед» на сумму 51 112, 50 рублей;

- уменьшаются расходы по другим вопросам в обла-
сти национальной экономики на сумму 181 750,00 рублей;

- уменьшаются расходы по жилищному хозяйству 
(налог на имущество жил.фонда) на сумму 687 767,00 ру-
блей;

- увеличиваются расходы по текущему ремонт мно-
гоквартирных домов на сумму 95 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по прочим меропри-
ятиям по благоустройству в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти на сумму 
486 750,00 рублей (установка памятника участникам ВОВ 
в д.Воспушка);

- увеличиваются расходы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти в области 
культуры на сумму 200 000,00 рублей (обследование клу-
ба д.Крутово);

- увеличиваются расходы по социальному обеспече-
нию населения в рамках адресной программы «Допол-
нительные меры социальной поддержки ветеранов ВОВ 
1941-1945г.г., проживающих на территории МО «Петушин-
ское сельское поселение» в 2015 году» (ремонты) на сум-
му 176 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы по средствам массовой 
нформации на сумму 51 112,50 рублей.
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Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков 
внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области
 Рассмотрев обращение главы Петушинского сельского поселения, в соот-

ветствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 
28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Владимирской области», Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, Совет 
народных депутатов Петушинского района,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а также условия 

и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков находя-
щихся в собственности муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимирской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить ставки от кадастровой стоимости земельного участка, учитыва-
ющие вид функционального использования земель и вид деятельности аренда-
торов, для земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», а также государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области, согласно приложению № 2.

3. При заключении договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского райо-
на Владимирской области, применять постановление Губернатора Владимирской 
области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а 
также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации.

Глава поселения К. Ю. Поверинов
№ 23/4 от 23.04.2015 г.

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 г. №23/4

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, 
А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, устанавливается договором аренды земельного 
участка в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически 
согласно договору аренды и в соответствии с настоящим Порядком определения 
размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области (далее Поселение), расположенных 
на территории Поселения (далее - Порядок).

2. Размер годовой арендной платы за земельный участок, находящийся в соб-
ственности Поселения, определяется в соответствии с формулой:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап - арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид 

разрешенного использования земель;
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной фи-

нансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на 
2015 год - 1,05.

Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется путем перемно-
жения коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финан-
совый год.

При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной 
платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня 
инфляции на очередной финансовый год.

Величина арендной платы за земельный участок может быть установлена в сум-
ме больше расчетной на основании результатов торгов или по соглашению сторон.

При предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых по-
мещениях и имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 
годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный участок.

При передаче земельных участков в аренду религиозным организациям под 
культовыми зданиями и сооружениями годовая арендная плата устанавливается в 
размере 10 рублей за участок.

При предоставлении земельных участков в аренду для индивидуального 
жилищного строительства и содержания жилого фонда, строительства и содер-
жания индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества 
инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их родителям, ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и других радиационных авариях на атомных объектах гражданского 
или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы 
и Трудовой Славы, годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей 
за земельный участок.

Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключением юриди-
ческих лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, арендная плата устанав-
ливается в случаях и порядке, установленном действующим законодательством, в 
размере земельного налога.

Для предоставления указанных льгот по арендной плате за земельные участ-
ки арендаторы должны представить документы, подтверждающие такое право, в 
администрацию Поселения в сроки, определенные нормативным правовым актом 
администрации Поселения.

 2.1. Арендная плата рассчитывается в размере 0,01 процента от кадастровой 
стоимости в отношении:

- земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, 
имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, за исключением случаев, когда право на за-
ключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, 
аукционах);

- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право 
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате 
уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю, за исклю-
чением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка 
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право 
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах, в случае если размер налогового вычета мень-
ше размера налоговой базы, за исключением случаев, когда право на заключение 
договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукцио-
нах). При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы, 
равной размеру такого вычета;

- земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, 
установленных федеральными законами, может быть передан в аренду, за исклю-
чением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка 
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

- земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными ве-
ществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за исключением 
случаев консервации земель с изъятием их из оборота.

 2.2. Арендная плата рассчитывается в размере 0,3 процента от кадастровой 
стоимости в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, право на который переоформлено в соответствии с земельным зако-
нодательством Российской Федерации, а также из земель сельскохозяйственного 
назначения, ограниченных в обороте, за исключением случаев, когда право на за-
ключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, 
аукционах).

2.3. Арендная плата рассчитывается в размере 0,6 процента от кадастровой 
стоимости в отношении земельного участка, предоставленного для сельскохозяй-
ственного использования, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, лично-
го подсобного хозяйства, а также предоставленного гражданам или их некоммер-
ческим объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяй-
ства, гаражного строительства, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2 
настоящего постановления.

2.4. Арендная плата рассчитывается в размере 1,5 процента от кадастровой 
стоимости в отношении:

- земельного участка, ограниченного в обороте и не относящегося к категории 
земель сельскохозяйственного назначения, право аренды на который переоформ-
лено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;

- земельного участка, предоставленного в соответствии с договором о разви-
тии застроенной территории;

- земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2.5. Арендная плата рассчитывается в размере 2 процента от кадастровой сто-
имости в отношении:

- земельного участка, предоставленного в аренду для строительства с предва-
рительным согласованием места размещения объектов в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации;

- земельного участка, право аренды на который переоформлено в соответ-
ствии с земельным законодательством Российской Федерации;

- земельного участка, предоставленного в аренду пользователю недр для веде-
ния работ, связанных с пользованием недрами.

3. В случае, если федеральным законом установлено, что размер арендной 
платы за земельный участок не может превышать размера земельного налога, 
установленного за такой земельный участок в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, размер арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере земельного налога.

4. Если здание (помещение в нем), находящееся на неделимом земельном 
участке, используется несколькими лицами, в этом случае заключается договор 
аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.

Правообладателям помещений в таких зданиях размер арендной платы рас-
считывается для каждого из них пропорционально размеру принадлежащей ему 
доли в праве на указанные объекты недвижимого имущества с учетом вида разре-
шенного использования земельного участка.

Размер доли определяется по формуле:
Sд = Sа / Sзд х Sзу
Sд - площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м);
Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м);
Sзу - площадь земельного участка (кв. м).
Отношения между правообладателями помещений по вопросу использования 

земельного участка, не занятого зданиями, строениями, сооружениями, могут быть 
определены дополнительными условиями договора с учетом требований, установ-
ленных земельным и гражданским законодательством.

4.1. Для временных объектов, располагаемых на землях общего пользования 
или на земельных участках, кадастровая стоимость которых не рассчитывается, 
расчет арендной платы производится исходя из среднего уровня кадастровой 
стоимости 1 кв. м земель соответствующего вида разрешенного использования по 
формуле:

Ап = СПкс x S x Сф x Уи/ 100, где
СПкс - средний удельный показатель кадастровой стоимости земель кадастро-

вого квартала по соответствующему виду разрешенного использования (руб./кв. м);
S - площадь земельного участка, необходимая для размещения временного 

объекта (кв. м);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид 

разрешенного использования земель.
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной фи-

нансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на 
2015 год - 1,05.

Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется путем перемно-
жения коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финан-
совый год.

При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной 
платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня 
инфляции на очередной финансовый год.

5. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным 
инструментом дифференциации арендной платы и устанавливается Поселением 
самостоятельно в виде конкретных значений применительно к каждому виду разре-
шенного использования в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

6. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору 
аренды земельного участка.

7. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по тре-
бованию арендодателя в случае:

- изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная 
плата подлежит перерасчету по состоянию на 01 января года, следующего за годом, 
в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индекса-
ция арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;

- перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения 
разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

- изменения размера уровня инфляции. При этом арендная плата ежегодно, 
но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 
изменяется на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

Случаи, периодичность и порядок изменения арендной платы предусматрива-
ются в договоре аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не 
чаще одного раза в год.

8. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду 
переданы строения, сооружения, другие объекты недвижимости, природные ре-
сурсы.

9. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установлен-
ного договором срока платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе 
потребовать досрочного внесения соответствующих платежей, но не более чем за 
два срока подряд.

 10. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду зе-
мельного участка для жилищного строительства, за исключением случаев предо-
ставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недви-
жимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере 
пятикратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный 
участок, если иное не установлено земельным законодательством.

11. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется 
ответственность, предусмотренная действующим законодательством и договором 
аренды.

12. Контроль за перечислением арендной платы по срокам и в размерах, уста-
новленных договором, а также за исполнением иных условий договора аренды 
осуществляет арендодатель.

13. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре арен-
ды арендодателем по согласованию с арендатором в соответствии с гражданским и 
земельным законодательством.

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинское сельского поселения

ТАБЛИЦА СТАВОК ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, УЧИТЫВАЮЩИХ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРОВ, 
ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, А ТАКЖЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

N
п/п

Вид разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использование земельного участка Ставка 
от када-
стровой 
стоимо-
сти зе-

мельного 
участка

1 2 3 4
1. Жилая за-

стройка
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания чело-
века, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания 
населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые 
помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помеще-
ния, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования, указанных в пунктах 1.1 - 1.5

 1.1. Малоэтажная 
жилая застройка 
(индивидуаль-
ное жилищное 
строительство;
размещение 
дачных домов и 
садовых домов)

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, при-
годный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей и подсобных сооружений

1,0

1.2. Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, 
имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размеще-
ние гаражей и иных вспомогательных сооружений

1,0

1.3. Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные город-
ки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных 
сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

1,5

1.4. Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

1,0

 1.5. Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустрой-
ство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 
подземных гаражей и наземных автостоянок; размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

1,0
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2. Общественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 2.1 
- 2.10

 2.1. Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и орга-
низаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, 
предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопро-
воды, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для 
их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема 
населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг):
- тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, трансформаторные 
подстанции, насосные станции, водозаборные сооружения;

3,5

- тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооружения и объекты; 0,19
- здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные комму-
никации, эксплуатирующих жилой фонд;

3,5

- заготовительные пункты, конторы, базы, снабженческие конторы и отделения; 5,0
- полигоны бытовых отходов и т.д. 15,0

2.2. Социальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребен-
ка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пен-
сионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 
телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

15,0

2.3. Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)

2,0

2.4. Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты 
здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, 
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению):

5,6

- санатории, профилактории; 1,5
- поликлиники, больницы, диспансеры; 2,0
- аптеки 5,0

2.5. Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и 
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организа-
ции по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению):

5,6

- объекты образования; 5,6
- музыкальные и художественные школы, творческие мастерские; 3,0
- автошколы; 8,0
- дошкольные и школьные учебные заведения, колледжи, лицеи, вузы; 3,0
- детско-юношеские спортивные школы 3,5

2.6. Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океа-
нариумов:
- концертные залы, кинотеатры;
- библиотеки

3,0

2.7. Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духов-
ные училища)

3,0

2.8. Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления по-
литических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку:
- суды; 2,5
- администрации, органы управления, ЗАГС, иные административно-управленческие 
здания;

5,5

- объекты для размещения общественных организаций и организаций, занимающихся во-
енно-патриотическим воспитанием

1,3

2.9. Обеспечение 
научной деятель-
ности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследова-
ний и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения органи-
заций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-иссле-
довательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной 
и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира

5,6

 2.10. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека

4,0

3. Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торго-
вой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования, указанных в пунктах 3.1 - 3.9

 3.1. Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения органов управ-
ления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной 
управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности):
- юридические службы, адвокатские конторы, нотариаты; 5,5
- брокерские и дилерские фирмы; 5,0
- редакции, офисы 5,5

3.2. Торговые центры
(торгово-раз-
влекательные 
центры)

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использо-
вания, указанных в пунктах 3.5 - 3.9

20,0

Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торго-
вого центра

4,5

3.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м

20,0

Размещение объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящих киосков, лотков, 
стеллажей, палаток, павильонов, киосков и павильонов на остановках общественного 
транспорта, не являющихся объектами недвижимости)

10,0

Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4,5
3.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-

ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
20,0

 3.5. Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

30,0

3.6. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественно-
го питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары):
- рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные; 30,0
- столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, чайные, молочные дет-
ские кафе

10,0

3.7. Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а 
также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них:
- гостиницы, мотели; 5,5
- дома (базы) отдыха, пансионаты 1,5

3.8. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых площадок

50,0

 3.9. Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых):
- кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических лиц; 0,5
- гаражи юридических лиц; 1,5
- автостоянки; 20,0
- гостевые парковки, парковки для служебного транспорта; 4,5
- автозаправочные станции, газонаполнительные станции 30,0
Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве придорожного сервиса

30,0

Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей

24,0

4. Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования, указанных в пунктах 4.1 - 4.5

 4.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов; устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря):

8,0

- спортзалы, бассейны, стадионы, теннисные корты; 3,5
- детские и спортивные лагеря 1,5

4.2. Природно-по-
знавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознаком-
лению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных меропри-
ятий:

3,0

- туристические базы 1,5
4.3. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболо-

ва, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы

3,0

4.4. Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

2,0

 4.5. Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений

3,0

5. Производствен-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовле-
ния вещей промышленным способом.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования, указанных в пунктах 5.1 - 5.8

 5.1. Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горнопе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовление и ремонт продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, ма-
шиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен-
ных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуата-
ции объектов промышленности;

3,0

- охранные, санитарно-защитные, технические и иные зоны с особыми условиями земель 
промышленности и иного специального назначения

3,5

5.2. Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, стекольных, керамиче-
ских товаров и товаров повседневного спроса:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен-
ных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуа-
тации объектов промышленности

3,0

5.3. Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных на-
питков и табачных изделий:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен-
ных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуата-
ции объектов промышленности

3,0

5.4. Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен-
ных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуата-
ции объектов промышленности

3,0

5.5. Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемни-
ков, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен-
ных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуа-
тации объектов промышленности

3,0

5.6. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исклю-
чением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживаю-
щих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, 
указанного в пункте 2.1:
- объекты энергетики; 2,0
- наземные сооружения и инфраструктура электростанций; 3,0
- размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений и объ-
ектов;

0,19

- размещение воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных 
линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и 
объектов энергетики

3,0
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5.7. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, 
указанного в пункте 2.1:
- объекты связи; 2,0
- трубопроводы, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радио-
фикации, конструкции воздушных линий электропередач и их сооружений, объекты, 
необходимые для их эксплуатации, содержания, ремонта, являющиеся неотделимой 
технологической частью указанных объектов;

3,0

- АТС, радиоцентров, радиостанций, телецентров; 15,0
- ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные станции, объекты 
сотовой связи;

20,0

- размещение эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся 
радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы от-
чуждения;

10,0

- размещение подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации; 3,0
- размещение наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на 
кабельных линиях связи;

3,0

- размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 5,0
 5.8. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-

делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключе-
нием железнодорожных перевалочных складов

3,0

6. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки лю-
дей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования, указанных в пунктах 6.1 - 6.5

 6.1. Железнодорож-
ный транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вок-
залы, железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов);
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых):
- железнодорожные вокзалы (станции); 3,0
- железнодорожные депо; 0,0003
- железнодорожные пути общего пользования; 2,0
- железнодорожные пути необщего пользования; 0,0003
- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей 
общего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строе-
ний, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных 
станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта общего пользования);

2,0

- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей не-
общего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строе-
ний, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных 
станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта необщего пользования);

0,0003

- земли, входящие в полосу отвода железных дорог общего пользования; 2,0
- земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования; 0,0003
- установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства по-
грузочно-разгрузочных площадок общего пользования;

2,0

- установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства по-
грузочно-разгрузочных площадок необщего пользования

0,0003

6.2. Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения 
автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозки людей по установленному маршруту:
- автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты автомобильного транспорта и 
объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств;

3,0

- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы и дорож-
ные сооружения;

2,0

- объекты, предназначенные для ремонта автомобильных дорог; 2,0
- установление полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участ-
ков для размещения объектов дорожного сервиса (земли, входящие в полосу отвода 
автомобильных дорог);

2,5

- объекты транспорта, предприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользо-
вания

2,0

6.3. Водный транс-
порт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических со-
оружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных 
перевозок:
- водные пути; 2,0
- причалы, пристани, набережные; 2,0
- размещение искусственно созданных внутренних водных путей; 3,0
- речные причалы, пристани, гидротехнические сооружения, объекты, необходимые 
для эксплуатации, содержания строительства, реконструкции, ремонта, развития на-
земных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;

3,0

- выделение береговой полосы 3,0
6.4. Воздушный 

транспорт
Размещение аэродромов, вертолетных площадок, обустройство мест для приводне-
ния и причаливания гидросамолетов, размещение прочих объектов, необходимых 
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и 
их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности:
- аэродромы, аэропорты, аэровокзалы, размещение взлетно-посадочных полос; 3,0
- размещение других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержа-
ния, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта

3,0

 6.5. Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубо-
проводов:
- размещение нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; 4,0
- размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития зданий, строений, сооружений, устройств и других 
объектов трубопроводного транспорта

3,0

7. Обеспечение 
обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, 
военных академий

3,0

7.1. Обеспечение во-
оруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, 
испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного на-
значения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтоже-
ния вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, произ-
водством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хране-
ния запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования

3,0

7.2. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

3,0

8. Деятельность по 
особой охране 
и изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраня-
емых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государствен-
ные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады)

3,0

8.1. Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в за-
щитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

3,0

8.2. Курортная дея-
тельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека 
природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, 
рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые 
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний чело-
века), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой 
зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курорта

3,0

8.3. Историческая Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремес-
лом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

3,0

9. Лесная Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных 
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 
9.1 - 9.4

 9.1. Заготовка древе-
сины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лес-
ных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

3,0

9.2. Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная 
переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана 
лесов

3,0

9.3. Заготовка лес-
ных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для соб-
ственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хране-
ние, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных 
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов 
(сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

3,0

 9.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 3,0
10. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверх-

ностные водные объекты
3,0

10.1. Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осу-
ществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

3,0

10.2. Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверх-
ностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноу-
глубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов)

3,0

10.3. Гидротехниче-
ские сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооруже-
ний, берегозащитных сооружений)

3,0

11. Общее пользова-
ние территории

Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и 
других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы:
- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы и дорожные 
сооружения;

2,0

- скверы, парки, городские сады, природные парки, объекты благоустройства, государ-
ственные природные заказники, памятники природы, ботанические сады, лесопарки, 
особо охраняемые территории и объекты;

3,0

- улицы, проспекты, площади, шоссе, аллеи, бульвары, заставы, переулки, проезды, ту-
пики;

3,0

- полосы отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережных 3,0
11.1. Ритуальная дея-

тельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

3,0

11.2. Специальная Размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и промышленного 
производства, в том числе радиоактивных

3,0

11.3. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности:
- земли резерва; 3,0
- земельные участки, изъятые из оборота или ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

3,0

11.4. Земельные 
участки неза-
висимо от кате-
гории

На нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,8

при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре 
аренды (за исключением случаев, установленных п. 10 настоящего порядка)

15,0

предоставленные не для коммерческих целей 3,0
предоставленные для иных предпринимательских целей 10,0
предоставленные для размещения рекламных конструкций 15,0
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ 5,0

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Пункт 3 решения Совета народных депутатов Пету-

шинского сельского поселения от 10.07.2014 № 24/4 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение», в 
новой редакции отменить.

2. Внести в решение Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения от 20.11.2014 № 43/8 «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Петушинское сельское по-

селение», утвержденные решением Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения № 24/4 от 10.07.2014 
следующие изменения:

а) слова «утвержденные решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения № 24/4 от 
10.07.2014» заменить словами «утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
№ 36/6 от 06.09.2012».

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

Глава Петушинского сельского поселения 
К.Ю.Поверинов

№ 22/4 от 23.04.2015, дер. Старые Петушки
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Администрация Петушинского сель-
ского поселения в соответствии со статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует о возможности предо-
ставления земельного участка в аренду 
сроком на 20 лет для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 1144 кв. м, 
расположенного в д. Новое Аннино, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения 
могут подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Адреса подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:  

- г. Петушки, Владимирской области, 
Советская площадь, д. 5, каб. № 10;

- г. Петушки, Владимирской области, ул. 
Кирова, д. 2а;

- г. Покров, Петушинского района Вла-
димирской области, ул. Ленина, д. 98;

- д. Старые Петушки, Петушинского 
района Владимирской области, ул. Шоссей-
ная, д. 156а.

Способ подачи заявлений – письмен-
но, лично (или через представителя по 
доверенности) либо почтовым отправле-
нием.

Дата окончания приема заявлений – по 
истечении тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего извещения. 

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: г. Петушки, Владимир-
ской области, Советская площадь, д. 5, каб. 
№ 10, в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Со схемой 
размещения земельного участка на када-
стровом плане территории можно ознако-
миться также на сайте администрации Пе-
тушинского сельского поселения по адресу: 
http://www.petushkisp.ru/
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