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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и в целях повышения каче-
ства исполнения и доступности оформления прав на земельные участки фи-
зическим и юридическим лицам

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

ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» со-
гласно приложению.

Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления http://www.petushkisp.ru.

2. Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
И.о.главы администрации Л.В.Паршина

№ 109 от 27.02.2015 года, д.Старые Петушки

Приложение утверждено постановлением администрации 
Петушинского сельского поселения от 27.02.2015 г. № 109

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В ПОСТОЯННОЕ 
(БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее — му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполне-
ния и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов 
и принятие решений, связанных с предоставлением земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессроч-
ное) пользование.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения (бюджетные, казённые, автономные), казённые 
предприятия, центры исторического наследия президентов Российской 
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий (далее - заяви-
тель). Заявления о предоставлении земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование могут подавать лица, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и учредительными документами без до-
веренности, либо представители, действующие на основании доверенности 
или договора.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушин-
ского сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является 
отдел по управлению имуществом администрации Петушинского сельского 
поселения (далее - отдел по управлению имуществом) и муниципальное ка-
зенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных рее-
стров» (далее - МКУ МФЦ).

 Местонахождение 601144, Владимирская область, Петушинский район, 
д.Старые Петушки, ул.Шоссейная, д.156 А.

Отдел по управлению имуществом работает по следующему графику:
понедельник, вторник с 08.00 ч до 16.00 ч;
перерыв на обед с 12.00 ч до 13.00 ч;
суббота, воскресенье — выходные дни.
 Контактные телефоны: 2-17-70.
 E-mail: http: pos pet@mail/ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети «Ин-

тернет»: http://www.petushkisp.ru/.
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:8(49243) 2-57-60.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляются ответственными исполнителями отдела по управлению 
имуществом, а также ответственными исполнителями МКУ МФЦ в должност-
ные обязанности которых входит прием заявлений на оформление прав на 
земельные участки.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и пись-
менной форме.

1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителя-
ми отдела по управлению имуществом и МКУ МФЦ:

- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых 

в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при 

письменном обращении заинтересованного лица в отдел по управлению 
имуществом или МКУ МФЦ. Письменный ответ подписывается руководите-
лем или заместителем руководителя организации, в которую поступило об-
ращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ на-
правляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа 

обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, 
указанного в письменном обращении заинтересованного лица в течение 30 
дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посред-
ством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пун-
кте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители от-
дела по управлению имуществом и МКУ МФЦ подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего зво-

нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить инфор-
мацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произно-
сить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не до-
пускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов 
не допускается.

1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем пу-
бликации информационных материалов в СМИ, информационных стендах, а 
также на официальном сайте администрации http://www.petushkisp.ru.

II.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) поль-
зование».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - 
администрация Петушинского сельского поселения.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
— принятие постановления администрации Петушинского сельского по-

селения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование и направление его заявителю;

— мотивированный отказ в предоставлении земельного участка в посто-
янное (бессрочное) пользование и направление его заявителю.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок принятия постановления администрации о предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование — не более чем 
тридцать дней со дня подачи заявления;

2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе администрации Пе-
тушинского сельского поселения о предоставлении земельного участка — не 
более чем тридцать дней со дня подачи заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Устав муниципального образования Петушинское сельское поселение;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселе-

ния;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Вла-

димирской области, муниципальные правовые акты муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение».

2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги доку-
ментов:

 2.6.1. Для приобретения права постоянного (бессрочного) пользования на 
земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, находящи-
еся в собственности, оперативном управлении юридических лиц, необходи-
мы следующие документы:

1)  документы, подлежащие предоставлению непосредственно заявите-
лем:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 

здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, соору-
жение в соответствии с законодательством Российской Федерации признает-
ся возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на при-
обретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок 
в соответствии с законодательством Российской Федерации признается воз-
никшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

- копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право при-
обретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное 
(бессрочное) пользование на условиях, установленных земельным законода-
тельством;

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении 
которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их нали-
чии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориен-
тиров;

2) документы, которые не могут быть затребованы у заявителя, при этом 
заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги:

3) - копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица или выписка из государственного реестра о юридическом лице;

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

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

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

стрированных правах на указанный земельный участок;
- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный 
земельный участок подано с целью переоформления прав на него;

2.6.2. В случае непредставления заявителем документов, указанных в под-
пункте 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, указанные 
документы запрашиваются МКУ МФЦ либо ответственным исполнителем в 
уполномоченных органах путем направления межведомственного запроса, 
оформленного в установленном порядке.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если ука-
занные документы направлялись в администрацию Петушинского сельского 
поселения с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, по итогам которого принято решение о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.8. Основания для отказа в приёме заявления и документов для оказания 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по 
следующим основаниям:

- заявление не соответствует положениям п.1 ст.39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в подпункте 1 пункте 2.6.1 раздела II настоящего адми-
нистративного регламента.

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 
земельного участка уполномоченный орган возвращает заявление заявителю.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмезд-
ной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного за-
явления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего времени.

2.12. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставле-

ние муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указа-
нием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.13.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным 
аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья-
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.13.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, должны быть оборудованы ин-
формационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 
документов, размещается следующая информация:

- текст административного регламента;
- бланк заявления о предоставлении земельного участка;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и элек-

тронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
2.13.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть 

оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной 

услуги;
- открытость деятельности управления при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинское сельского поселения» в сети Интернет 
(www/petushkisp.ru), на портале государственных услуг Владимирской об-
ласти (http://rgu.avo.ru).

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

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МКУ МФЦ

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов о предоставлении муни-

ципальной услуги, отказ в предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов;
3) принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование либо мотивированный отказ в таком предоставлении.
3.2. Приём и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя с заявлением о предоставлении земельного 
участка с комплектом документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, по почте, представляет их лично в МКУ МФЦ либо 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской 
области.
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Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 
полномочия представителя;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги;

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых доку-
ментов не представлены, делает на них надпись о соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приёме заявления в инфор-

мационную базу данных управления (далее - ИБД) и в электронную базу дан-
ных МКУ МФЦ;

7) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках меж-
ведомственного взаимодействия;

8) в случае полного комплекта документов вносит информацию о кон-
трольном сроке выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю;

9) оформляет два экземпляра расписки о приёме документов, передаёт 
один заявителю (в случае поступления документов по почте — специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для отправки по почте); второй экзем-
пляр расписки оставляет у себя;

10) присваивает идентификационный номер заявлению, вводит в инфор-
мационную базу данных МКУ МФЦ личные данные заявителя и опись доку-
ментов, представленных заявителем; сканирует заявление и опись докумен-
тов, полученных от заявителя, для формирования электронного личного дела 
заявителя;

11) запрашивает землеустроительное дело в архиве управления, либо 
формирует землеустроительное дело вновь;

12) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а так-
же один экземпляр расписки о приёме документов;

13) получает запрошенные документы заявителя через средства межве-
домственного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, заверяет их и подшивает в землеустроительное 
дело заявителя;

14) передаёт землеустроительное дело заявителя ответственному ис-
полнителю для последующей передачи в отдел, ответственный за подготовку 
проекта постановления администрации Петушинского сельского поселения о 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур 
не может превышать 15 минут.

3.2.2. Ответственный исполнитель, принимающий заявление, после полу-
чения в рамках информационного взаимодействия недостающих документов 
готовит проект сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги при наличии следующих оснований:

- оформление заявителем документов по форме, не соответствующей тре-
бованиям настоящего регламента;

- представление заявителем неполного комплекта документов, предусмо-
тренных настоящим регламентом;

- несоответствие испрашиваемого целевого назначения земельного 
участка документам территориального планирования и документации по 
планировке территории, землеустроительной документации.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывает глава адми-
нистрации Петушинского сельского поселения и ответственный исполнитель, 
принявший заявление, направляет его заявителю, вместе с представленным 
заявлением и документами в течение десяти дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении земельного участка.

3.3. Рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела 

ответственному исполнителю отдела по управлению имуществом.
3.3.2. Ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления 

администрации Петушинского сельского поселения рассматривает посту-
пившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предус-
мотренных статьёй 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и по 
результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следу-
ющих действий:

1) готовит проект решения о предоставлении земельного участка в посто-
янное (бессрочное) пользование, если не требуется образование испрашива-
емого земельного участка или уточнение его границ, и направляет принятое 
решение заявителю;

2) готовит проект решения об отказе в предоставлении земельного участ-
ка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьёй 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации, и направляет проект решения 
главе на подпись. В указанном проекте решения должны быть указаны все 
основания отказа.

3.3.3. Глава администрации Петушинского сельского поселения подписы-
вает решение об отказе в предоставлении земельного участка и передает его 
для отправки заявителю в порядке делопроизводства.

3.3.4. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать тридца-
ти дней со дня поступления заявления.

3.4. Подготовка постановления администрации Петушинского сельского 
поселения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование.

3.4.1. Ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления 
администрации Петушинского сельского поселения о предоставлении зе-
мельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, осуществляет под-
готовку проекта, привязку его в программе информационной базы данных 
(далее - ИБД) и передает в установленном порядке для визирования в подраз-
деления администрации Петушинского сельского поселения.

3.4.4. После регистрации постановления администрации Петушинского 
сельского поселения о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование ответственный исполнитель за делопроизводство 
администрации Петушинского сельского поселения направляет его в течение 
пяти календарных дней заявителю письмом по адресу, указанному заявите-
лем в заявлении и в адресе рассылки постановления администрации Пету-
шинского сельского поселения.

IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой админи-
страции Петушинского сельского поселения.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие 
(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

1.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осущест-
вляется на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным 
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя).

1.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предостав-
ления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее 
предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством.

1.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме:

- главе администрации Петушинского сельского поселения на решения, 
действия (бездействие) ответственного исполнителя;

Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ МФЦ, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органов местного самоуправления муниципального образования 
Петушинское сельское поселение (www/petushkisp.ru), а также может быть 
принята на личном приёме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ решение и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя — юридического лица, номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
либо специалиста МКУ МФЦ;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы управление, администрация 
Петушинского сельского поселения, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного 

в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения государственной 
собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», и в целях повышения качества испол-
нения 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 муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной (до разграничения государственной собственности на землю) или 
муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооруже-
ния»

Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО «Пету-
шинское сельское поселение»: http://www.petushkisp.ru/.

2. Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
И. о главы администрации П.В. Паршина
№ 110 от 27.02.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение утверждено постановлением администрации 
Петушинского сельского поселения от 27.02.2015 № 110

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ) 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА КОТОРОМ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ,  СООРУЖЕНИЯ»
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной (до 
разграничения государственной собственности на землю) или муниципаль-
ной собственности, на котором расположены здания, сооружения» (далее — 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и 
принятие решений, связанных с предоставлением земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения в собственность или в аренду гражданам 
и юридическим лицам, являющимися собственниками зданий, сооружений 
расположенных на таких земельных участках.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане и юриди-
ческие лица, либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их 
имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушин-
скогосельского поселения, Исполнителем муниципальной услуги является 
Отдел по управлению имуществом администрации Петушинского сельского 
поселения (далее – «Отдел») и муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг и сопровождения муниципальных реестров» (далее - МКУ МФЦ). Место-
нахождение отдела: 601144, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 А.

1.5. График работы отдела:
понедельник: 8.00 - 16.00;
вторник: 8.00 - 16.00;
среда, четверг, пятница: неприемный день;
суббота: выходной день;
воскресенье: выходной день;
перерыв: с 12.00 до 13.00.
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, Петушин-

ский 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.
1.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляютсяспециалистами Отдела, а также ответственными исполните-
лями МКУ МФЦ в должностные обязанности которых входит прием заявлений 
на оформление прав на земельные участки.

1.7. Индивидуальное консультирование производится в устной и письмен-
ной форме.

1.8. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела и МКУ 
МФЦ:

- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.

1.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых 

в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при 

письменном обращении заинтересованного лица в Отдел или МКУ МФЦ. Пись-
менный ответ подписывается руководителем или заместителем руководителя 
организации, в которую поступило обращение, и содержит фамилию, инициа-
лы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, 
факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за кон-
сультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заин-
тересованного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.11. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посред-
ством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пун-
кте 1.4 настоящего административного регламента.

1.12. При ответах на телефонные звонки специалисты отдела и МКУ МФЦ 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.13. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.14. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего зво-

нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить инфор-
мацию.

1.15. Во время разговора ответственный исполнитель должен произно-
сить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не до-
пускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат.

1.16. Одновременное консультирование по телефону и прием документов 
не допускается.

1.17. Публичное письменное информирование осуществляется путем пу-
бликации информационных материалов в СМИ, информационных стендах, а 
также на официальном сайте администрации.

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной (до разграничения государствен-
ной собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором 
расположены здания, сооружения».
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - 

Отдел по управлению имуществом адмнистрации Петушинского сельского 
поселения (далее – «Отдел»).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка, про-

екта договора аренды земельного участка и его подписание;
- принятие постановления администрации Петушинского сельского по-

селения предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и 
направление его заявителю;

- мотивированный отказ в предоставлении прав на земельный участок и 
направлении его заявителю.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок подготовки проекта договора купли-продажи земельного 

участка, договора аренды земельного участка — не более чем тридцать дней 
со дня подачи заявления;

2.4.2. Срок принятия постановления администрации Петушинского сель-
ского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно — не более чем тридцать дней со дня подачи заявления;

2.4.3. Срок направления заявителю письма об отказе администрации Пе-
тушинского сельского поселения в предоставлении земельного участка — не 
более чем тридцать дней со дня подачи заявления.

2.4.4. Срок возврата заявителю заявления и документов, если заявление 
не соответствует положениям п.1 ст.39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации или отсутствуют документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6 раздела II настоящего админи-
стративного регламента, 10 дней со дня поступления заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселе-

ния от 06.09.2012 № 36/6 «Об утверждении «Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;

- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Вла-
димирской области, муниципальные правовые акты Петушинского сельского 
поселения.

2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги доку-
ментов:

2.6.1. Для приобретения права на земельный участок, на котором распо-
ложено здание, сооружение, находящееся в собственности заявителя, необ-
ходимы следующие документы:

1)  документы, подлежащие предоставлению непосредственно заявите-
лем:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги;
-  копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 

здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, соору-
жение в соответствии с законодательством Российской Федерации признает-
ся возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на при-
обретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок 
в соответствии с законодательством Российской Федерации признается воз-
никшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

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

2) документы, которые не могут быть затребованы у заявителя, при этом 
заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица или выписка из государственного реестра о юридическом лице;

 - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящихся на приобретаемом земельном участке, или:

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

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

стрированных правах на указанный земельный участок;
- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный 
земельный участок подано с целью переоформления прав на него;

2.6.2. В случае непредставления заявителем документов, указанных в под-
пункте 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, указанные 
документы запрашиваются МКУ МФЦ либо управлением в уполномоченных 
органах путем направления межведомственного запроса, оформленного в 
установленном порядке.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если ука-
занные документы направлялись в управление с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, по итогам которого 
принято решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказания 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Заявление и документы возвращаются заявителю по следующим ос-
нованиям:

- заявление не соответствует положениям п.1 ст.39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 2.6.1 раздела II настоящего адми-
нистративного регламента.

2.10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по 
основаниям, установленным статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации

2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмезд-
ной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного за-
явления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего времени.

2.13. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
1.1.2 .Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным 
аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья-
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.14.3.Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, должны быть оборудованы ин-
формационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 
документов, размещается следующая информация:

- текст административного регламента;
- бланк заявления о предоставлении земельного участка;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и элек-

тронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
1.1.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть 

оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной 

услуги;
- открытость деятельности управления при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в сети Интернет http://www.petushkisp.ru/, на портале 
государственных услуг Владимирской области (http://rgu.avo.ru).

 2.16. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

Для обеспечения предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме отдел обеспечивает:

- доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге через раз-
личные каналы связи, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

- возможность осуществления копирования и заполнения в электронной 
форме заявления и иных документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- возможность использования заявителем информационно-телекоммуни-
кационных технологий при направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и результатах ее предоставления;

- возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги.

2.17. Требования, учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре

2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 
Интернет, в том числе на официальном сайте администрации, на Едином пор-
тале, Региональном портале;

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 
муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на 
официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональном пор-
тале;

представление заявления в электронной форме с использованием сети 
Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

осуществление с использованием Единого портала, Регионального порта-
ла мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный 
кабинет пользователя»;

получение результатов предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде на Едином портале, Региональном портале через «Личный ка-
бинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.

2.17.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (г. 
Покров, ул. ул. Ленина, д. 98), документы на предоставление муниципальной 
услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотренном согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и администра-
цией.

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

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- приём и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления 

и документов заявителю;
- проверка принятых от заявителя документов;
- запрос необходимых документов через систему электронного межве-

домственного взаимодействия (при необходимости);
- подготовка, принятие постановления администрации Петушинского 

ельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно и направление его заявителю;

- подготовка проекта договора аренды земельного участка либо проекта 
договора купли-продажи земельного участка и их подписание;

- выдача заявителю подписанного арендодателем договора аренды зе-
мельного участка либо договора купли-продажи земельного участка;

- отказ в предоставлении земельного участка.
3.2. Приём и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявле-

ния и документов заявителю.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя с заявлением о предоставлении земельного 
участка без проведения торгов, в администрацию Петушинского сельского 
поселения либо через многофункциональный центр, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

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

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 ста-
тьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный уча-
сток, если предоставление земельного участка указанному заявителю допу-
скается на нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предостав-
ляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального пла-

нирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 
документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок обра-
зовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-
телем.

3.2.2. Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 
полномочия представителя;

2) проверяет соответствие заявления и представленных документов тре-
бованиям, установленным административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги;

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых доку-
ментов не представлены, делает на них надпись о соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приёме заявления в инфор-

мационную базу данных отдела (далее - ИБД) и в электронную базу данных 
МКУ МФЦ;

7) формирует запрос необходимых документов заявителя для оказания 
муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия;

8) в случае представления полного комплекта документов вносит инфор-
мацию о контрольном сроке выдачи результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю;

9) оформляет два экземпляра расписки о приёме документов, передаёт 
один заявителю (в случае поступления документов по почте — специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для отправки по почте); второй экзем-
пляр расписки оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур 
не может превышать 15 минут.

3.2.3. Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) присваивает идентификационный номер заявлению, вводит в информа-

ционную базу данных МКУ МФЦ личные данные заявителя и опись докумен-
тов, представленных заявителем; сканирует заявление и опись документов, 
полученных от заявителя, для формирования электронного личного дела за-
явителя;

2) запрашивает землеустроительное дело заявителя в Отделе;
3) подшивает заявление и представленные заявителем документы, а так-

же один экземпляр расписки о приёме документов;
4) получает документы, необходимые для оказания муниципальной ус-

луги заявителя посредством межведомственного информационного взаи-
модействия от органов, предоставляющих услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за-
веряет их и подшивает в землеустроительное дело заявителя;

5) осуществляет ввод информации в ИБД данных других собственников, 
правообладателей зданий, сооружений и помещений в них, в случае их вы-
явления по результатам межведомственного информационного взаимодей-
ствия и производит расчет долей земельного участка;

6) передает землеустроительное дело заявителя ответственному испол-
нителю для последующей передачи в отдел, ответственный за подготовку 
проекта постановления администрации Петушинского сельского поселения-
проекта договора купли-продажи либо проекта договора аренды земельного 
участка.

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур 
не может превышать 15 минут.

3.2.4. Ответственный исполнитель, принявший заявление, при наличии 
оснований, установленных пунктом 3 статьи 39.17. Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, в течение десяти дней готовит проект сообщения о воз-
врате заявления и документов.

3.2.5. При отсутствии оснований для возвращения заявления и докумен-
тов, установленных пунктом 3 статьи 39.17. Земельного Кодекса Российской 
Федерации, передает дело на земельный участок исполнителю, ответствен-
ному за подготовку проекта постановления администрации Петушинского 
ельского поселения, проекта договора аренды земельного участка либо про-
екта договора купли-продажи земельного участка.

3.3. Рассмотрение заявления и комплекта документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела 

ответственному исполнителю за подготовку проекта постановления адми-
нистрации Петушинского сельского поселения, проекта договора аренды зе-
мельного участка либо проекта договора купли-продажи земельного участка.

3.3.2. Ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления 
администрации Петушинского сельского поселения, проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка либо проекта договора аренды земельного 
участка рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или от-
сутствие оснований, предусмотренных ст.39.16 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, и по результатам указанных рассмотрения и проверки со-
вершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора 
аренды земельного участка в трех экземплярах и их подписание, а также на-
правляет проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не 
требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение 
его границ;

2) осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно, если не требуется образование ис-
прашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет 
принятое решение заявителю;

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка 
при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации, и направляет принятое решение 
заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.

3.3.3. Руководитель отдела подписывает решение об отказе в предостав-
лении земельного участка и передаёт его для отправки заявителю в установ-
ленном порядке.

3.3.4. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать тридца-
ти дней со дня поступления заявления.

3.4. Подготовка постановления администрации Петушинского сельского 
поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

3.4.1. Специалист отдела ответственный за подготовку проекта постанов-
ления администрации Петушинского сельского поселения о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно, осуществляет подготовку 
проекта, привязку его в программе информационной базы данных (далее - 
ИБД) и после проверки начальником отдела, ответственного за подготовку 
проекта постановления администрации Петушинского сельскогоо поселения 
передает в правовой отдел администрации Петушинского сельского поселе-
ниявместе с делом для проведения экспертизы и визированияправововым 
отделом администрации Петушинского сельского поселенияв срок не более 
трёх рабочих дней.

3.4.2. После визирования правовым отделом администрации Петушин-
ского сельского поселения дело с проектом постановления администрации 
Петушинского сельскогого поселения передают Руководителюотдела для 
рассмотрения и подписания в срок не более трёх рабочих дней.

3.4.3. Руководитель отдела передает дело и проект постановления адми-
нистрации Петушинского сельского поселенияответственному исполнителю 
за его принятие.

3.4.4. Ответственный исполнитель за принятие постановления админи-
страции Петушинского сельского поселения присваивает идентификацион-
ный номер проекту постановления и направляет в администрацию Петушин-
ского сельского поселения для визирования и согласования должностным 
лицом администрации Петушинского сельского поселения. Визирование и 
согласование каждым должностным лицом осуществляется в сроки, установ-
ленные в администрации Петушинского сельского поселения.

3.4.5. После согласования и визирования проект постановления адми-
нистрации Петушинского сельского поселения поступает на подпись главе 
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администрацииПетушинского сельского поселления. Регистрация постанов-
ления администрации Петушинского сельского поселения осуществляется в 
установленном порядке.

3.4.6. Срок исполнения указанной административной процедуры — не бо-
лее чем тридцать дней со дня поступления заявления.

3.4.7. Направление заявителю постановления администрации Петушин-
ского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно.

После регистрации постановления администрации Петушинского сель-
ского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно ответственный исполнитель за делопроизводство администрации 
Петушинского сельского поселения направляет его заявителю письмом по 
адресу, указанному заявителем в заявлении и в адресе рассылки постанов-
ления администрации.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 
пяти календарных дней со дня подписания постановления администрации 
Петушинского сельского поселения о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно.

3.5. Подготовка договора купли-продажи земельного участка либо дого-
вора аренды земельного участка.

3.5.1. Основанием для начала процедуры подготовки проекта договора 
купли-продажи земельного участка либо проекта договора аренды земель-
ного участка является получение ответственным исполнителем дела с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в собственность за плату либо 
в аренду.

3.5.2. Ответственный исполнитель за подготовку договора купли-прода-
жи земельного участка либо договора аренды земельного участка готовит 
проект договора купли-продажи земельного участка либо проект договора 
аренды земельного участка в ИБД и передает дело заявителя ответственному 
исполнителю для выполнения расчета выкупной цены либо арендной платы.

3.5.3. Ответственный исполнитель за расчет выкупной цены либо аренд-
ной платы производит расчет выкупной цены либо арендной платы в ИБД, 
распечатываем расчет в трёх экземплярах, подписывает его и возвращает 
дело заявителя ответственному исполнителю за подготовку договора купли- 
продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка.

3.5.4. Ответственный исполнитель за подготовку договора купли-про-
дажи земельного участка либо договора аренды земельного участка распе-
чатывает договор купли-продажи земельного участка либо договор аренды 
земельного участка в трёх экземплярах.

3.5.5. Проект договора купли-продажи земельного участка либо договора 
аренды земельного участка проверяет и визирует начальник отдела, ответ-
ственного за подготовку договора купли-продажи земельного участка либо 
договора аренды земельного участка, после чего дело заявителя с проектом 
договора купли-продажи земельного участка либо договора аренды

земельного участка направляет начальнику управления для подписания.
3.5.6. Руководитель отдела (наименование) рассматривает и подписывает 

договор купли- продажи земельного участка либо договор аренды земель-
ного участка и возвращает ответственному исполнителю за подготовку дого-
вора купли- продажи земельного участка либо договора аренды земельного 
участка.

3.5.7. Ответственный исполнитель за подготовку договора купли- прода-
жи земельного участка либо договора аренды земельного участка направля-
ет все экземпляры ответственному исполнителю за выдачу документов в МКУ 
МФК.

3.5.8. Срок исполнения данной административной процедуры — не более 
тридцати дней со дня поступления заявления от заявителя.

3.6. Ответственный исполнитель МКУ МФЦ за выдачу документов:
1) регистрирует получение документов из Отделав электронной базе дан-

ных МКУ МФЦ;
2) сканирует результат предоставления муниципальной услуги — дого-

вор купли-продажи земельного участка либо договор аренды земельного 
участка;

3) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает 
ему документы при предъявлении:

- документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представи-
теля;

- документа, подтверждающего полномочия представителя;
1) делает отметку в электронной базе данных МКУ МФЦ о дате выдачи до-

говора аренды земельного участка заявителю;
2) заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения до-

кументов личной подписью в расписке-уведомлении о получении договора 
купли-продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 15 минут.

Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий 
день.

3.6.3. Описание последовательности административных действий при 
формировании и направлении межведомственных запросов

В случае если заявителем самостоятельно не были представлены доку-
менты, указанные в подпункте 2 пункта 2.6. главы II настоящего Администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы в со-
ответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, 
а также подведомственные таким органам организации, для получения необ-
ходимых документов (сведений, содержащиеся в них).

Если документы, указанные в пункте 2.6.2 главы II настоящего Админи-
стративного регламента, находятся в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных та-
ким органам организациях, такие документы запрашиваются в органах и ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Неполучение (несвоевременное получение) запрошенных документов 
(сведений, содержащихся в них) не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Результатами выполнения административной процедуры будет являться 
поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в рас-
поряжение администрации, либо информации об отсутствии запрошенных 
документов в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также в подведомственных таким органам организациях.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать двух 
дней.

IV.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой админи-
страции Петушинского сельского поселения.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие 
(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

1.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осущест-
вляется на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным 
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя).

1.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предостав-
ления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее 
предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством.

1.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме:

- главе администрации Петушинского сельского поселения на решения, 
действия (бездействие) ответственного исполнителя;

Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ МФЦ, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта МО «Петушинское сельское поселение»http://www.petushkisp.ru/, 
а также может быть принята на личном приёме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ решение и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя — юридического лица, номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
либо специалиста МКУ МФЦ;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы управление, администрация-
Петушинского сельского поселения, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного 

в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
« Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 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 муниципаль-

ной услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории» согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте админи-
страции Петушинского сельского поселения.

3.Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
И.о. главы администрации Л.В.Паршина

№ 111 от 27.02.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации от 27.02.2015 № 111
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА КАДАСТРОВОМ  ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории» (далее — муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и при-
нятие решений, связанных с установлением границ земельного участка, его 
площади, адреса, принадлежности к той или иной территориальной зоне и 
категории земель.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юриди-
ческие лица, либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их 
имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушин-
ского сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является 
отдел по управлению имуществом администрации Петушинского сельского и 
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муни-
ципальных реестров» (далее - МКУ МФЦ).

Местонахождение администрации: Владимирская область, Петушинский 
район. д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 А

Администрация работает по следующему графику: .
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 16-00 ; перерыв 

на обед с 12-00 до 13-00 ;
приемные дни: понедельник, вторник с 8-00 до 16-00 , перерыв на обед с 

12-00 до 13-00 ;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: 2-17-70, 2-26-49 .
E-mail: pos pet@mail.ru.
Адрес официального сайта Петушинского сельского поселения в сети 

«Интернет»: http://www.petushkisp.ru/
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 16-30 ;
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ;
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9-00 до 16-30 , перерыв на 

обед с 12-00 до 13-00 ;
суббота с 9-00 до 12-00 ,
воскресенье — выходные дни.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги пре-

доставляются ответственными исполнителями администрации Петушинско-
го сельского поселения, а также ответственными исполнителями МКУ МФЦ в 
должностные обязанности которых входит прием заявлений на утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и пись-
менной форме.

1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителя-
ми администрации Петушинского сельского поселения и МКУ МФЦ:

- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых 

в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при 

письменном обращении заинтересованного лица в администрацию Петушин-
ского сельского поселения или МКУ МФЦ. Письменный ответ подписывается 
руководителем или заместителем руководителя администрации или МКУ 
МФЦ и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направ-
ляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа об-

ращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, 
указанного в письменном обращении заинтересованного лица в течение 30 
дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посред-
ством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пун-
кте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители адми-
нистрации Петушинского сельского поселения и МКУ МФЦ подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произно-
сить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не до-
пускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов 
не допускается.

1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем пу-
бликации информационных материалов на информационных стендах, а также 
на официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения.

 II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - 
администрация Петушинского сельского поселения.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
— принятие администрацией Петушинского сельского поселения поста-

новления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории (постановление администрации Петушинского 
сельского поселения);

— отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории.

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с 
момента подачи заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории до выхода постановления об ут-
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

2.4.1. Срок принятия постановления администрации Петушинского сель-
ского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории — один месяц со дня подачи заявления.
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2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе администрации 
Петушинского сельского поселения в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории — один месяц со дня 
подачи заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются:

— Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Устав муниципального образования Петушинское сельское поселение;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Владимирской области, муниципальные правовые акты администрации Пету-
шинского сельского поселения.

2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги доку-
ментов:

1) документы, подлежащие предоставлению непосредственно заявите-
лем:

а) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории;

2) документы, которые не могут быть затребованы у заявителя, при этом 
заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги:

3) б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица;

в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (заявителей);

г) схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории;

   д) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 
здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, соору-
жение в соответствии с законодательством Российской Федерации признает-
ся возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

е) копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, явля-
ющемся заявителем, ходатайствующем о приобретении прав на земельный 
участок;

ж) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке - вы-
писка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, на-
ходящиеся на приобретаемом земельном участке, или:

з) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-
стрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и

Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель 
администрации, МКУ МФЦ или самостоятельно запрашивает в порядке меж-
ведомственного взаимодействия:

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

- кадастровый паспорт земельного участка;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляю-
щих государственную услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Акты органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, а также акты судов, установивших права заявителя или удостоверяю-
щих государственную регистрацию прав, представляются в виде надлежа-
щим образом заверенных копий.

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказания 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по 
следующим основаниям:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- отсутствие полного пакета документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 2.6 раздела II на-
стоящего Административного регламента;

- заявителем представлены документы, не отвечающие требованиям за-
конодательства, а также содержащие неполные и (или) недостоверные све-
дения.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмезд-
ной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории не может превышать 15 минут. Общее максимальное время при-
ема и регистрации заявления не может превышать 20 минут. Максимальный 
срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявок о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.12.1. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть 
оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.

2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, должны быть оборудованы ин-
формационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 
документов, размещается следующая информация:

- текст Административного регламента;
- бланк заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и элек-

тронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
2.12.3. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставле-

ние муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указа-
нием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.12.4. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным 

аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья-
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной 

услуги;
- открытость деятельности администрации при предоставлении муници-

пальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте органов местного самоуправления Петушин-
ского сельского поселения в сети Интернет (pos pet@mail.ru.), на портале 
государственных услуг Владимирской области (http://33.gosuslugi.ru).

 2.14. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

Для обеспечения предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме отдел обеспечивает:

- доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге через раз-
личные каналы связи, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

- возможность осуществления копирования и заполнения в электронной 
форме заявления и иных документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- возможность использования заявителем информационно-телекоммуни-
кационных технологий при направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и результатах ее предоставления;

- возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги.

2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 
Интернет, в том числе на официальном сайте администрации, на Едином пор-
тале, Региональном портале;

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 
муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на 
официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональном порта-
ле;

представление заявления в электронной форме с использованием сети 
Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

осуществление с использованием Единого портала, Регионального порта-
ла мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный 
кабинет пользователя»;

получение результатов предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде на Едином портале, Региональном портале через «Личный ка-
бинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.

2.15.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (г. 
Покров, ул. ул. Ленина, д. 98), документы на предоставление муниципальной 
услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотренном согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и администра-
цией.

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

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предостав-

лении муниципальной услуги;
- запрос необходимых документов через систему электронного межве-

домственного взаимодействия (при необходимости);
- рассмотрение возможности утверждения схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории;
- подготовка и принятие постановления администрации Петушинско-

го сельского поселения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

- подготовка и направление заявителю сообщения об отказе в утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории;

- выдача заявителю постановления и утвержденной схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.

3.2. Прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-
ляется обращение заявителя об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории в администрацию Петушин-
ского сельского поселения либо через многофункциональный центр.

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 
полномочия представителя;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным Административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги;

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых доку-
ментов не представлены, делает на них надпись о соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в инфор-

мационную базу данных администрации (далее - ИБД) и в электронную базу 
данных МКУ МФЦ;

7) в случае полного комплекта документов вносит информацию о кон-
трольном сроке выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю;

8) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает 
один заявителю (в случае поступления документов по почте — специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для отправки по почте); второй экзем-
пляр расписки оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур 
не может превышать 15 минут.

3.2.2. Ответственный исполнитель, принявший заявление в течение трех 
рабочих дней:

1) присваивает идентификационный номер заявлению, вводит в информа-
ционную базу данных МКУ МФЦ личные данные заявителя и опись докумен-
тов, представленных заявителем; сканирует заявление и опись документов, 
полученных от заявителя, для формирования электронного личного дела за-
явителя;

2) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках меж-
ведомственного взаимодействия;

3) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а так-
же один экземпляр расписки о приеме документов;

4) получает запрошенные документы заявителя через средства межведом-
ственного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, заверяет их и подшивает в дело на земельный участок;

5) передает дело на земельный участок ответственному исполнителю для 
последующей процедуры согласования и утверждения схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.

3.3. Рассмотрение заявления и документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела 

ответственному исполнителю отдела по управлению имуществом админи-
страции Петушинского сельского поселения, уполномоченному на согласова-
ние схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии по заявлению юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

3.3.2. Ответственные за проверку и согласование схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории исполнители отдела по 
управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения 
проверяют поступившее заявление и документы на наличие или отсутствие 
оснований для отказа в утверждении схемы. Основаниями для отказа явля-
ются:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участ-
ка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с место-
положением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее при-
нятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым 
земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержден-
ному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории.

3.3.3. При наличии оснований для отказа в утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории исполнитель 
готовит проект сообщения об отказе.

3.3.4. В случае представления документов через многофункциональный 
центр уведомление об отказе в приеме документов может быть выдано (на-
правлено) заявителю через многофункциональный центр.

3.3.5. Глава администрации Петушинского сельского поселения подписы-
вает сообщение об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и передает его для отправки за-
явителю в порядке делопроизводства.

3.3.6. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 дней 
со дня регистрации заявления.

3.4. При отсутствии оснований для отказа ответственный исполнитель 
передает схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории специалистам соответствующих отделов администрации для ее 
дальнейшего согласования.

3.5. Подготовка проекта постановления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории.

3.5.1. Согласованная схема расположения земельного участка на када-
стровом плане территории передается ответственным исполнителем в отдел 
по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселе-
ния для подготовки проекта постановления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории.

3.5.2. Ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления 
администрации Петушинского сельского поселения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, осу-
ществляет подготовку проекта и привязку его в ИБД и после проверки заве-
дующим отдела по управлению имуществом администрации Петушинского 
района передает в правовой отдел вместе с делом для проведения экспер-
тизы и визирования заведующим правового отдела администрации в срок не 
более 3 рабочих дней.

3.5.3. После согласования и визирования проект постановления адми-
нистрации Петушинского сельского поселения поступает на подпись главе 
администрации Петушинского сельского поселения. Регистрация постанов-
ления администрации Петушинского сельского поселения осуществляется в 
установленном порядке.

3.5.4. Срок исполнения указанной административной процедуры — один 
месяц с момента регистрации заявления.

3.5.5. Получение заявителем копии постановления администрации Пету-
шинского сельского поселения об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории.

После регистрации постановления администрации Петушинского сель-
ского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории ответственный исполнитель за делопроиз-
водство администрации Петушинского сельского поселения направляет два 
экземпляра его копии ответственному исполнителю за подготовку постанов-
ления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 
календарных дней со дня подписания постановления администрации Пету-
шинского сельского поселения об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории.

3.5.6. Ответственный исполнитель за делопроизводство администрации 
Петушинского сельского поселения направляет копию постановления об ут-
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории с приложением схемы расположения земельного участка, в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимо-
сти, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного по-
становления. Сведения, содержащиеся в указанном постановлении и схеме, 
подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для ис-
пользования неограниченным кругом лиц.

3.6. Ответственный исполнитель за подготовку постановления об ут-
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории передает один экземпляр копии постановления администрации 
Петушинского сельского поселения об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории и один экземпляр со-
гласованной схемы расположения земельного участка на выдачу документов 
в МКУ МФЦ.

3.7. Ответственный исполнитель МКУ МФЦ за выдачу документов:
1) регистрирует получение документов из администрации Петушинского 

сельского поселения в электронной базе данных МКУ МФЦ;
2) сканирует постановление и схему расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории;
3) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает 

ему документы при предъявлении:
- документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представи-

теля;
- документа, подтверждающего полномочия представителя;
1) делает отметку в электронной базе данных МКУ МФЦ о дате выдачи по-

становления и схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории заявителю;

2) заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения до-
кументов личной подписью в расписке.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 15 минут.

Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий 
день.

3.7. Срок исполнения указанной муниципальной услуги — один месяц с 
даты подачи заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории.

3.7.1.. Описание последовательности административных действий при 
формировании и направлении межведомственных запросов

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



8  8 (34)    14  2015 

В случае если заявителем самостоятельно не были представлены доку-
менты, указанные в подпункте 2 пункта 2.6. главы II настоящего Администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы в со-
ответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, 
а также подведомственные таким органам организации, для получения необ-
ходимых документов (сведений, содержащиеся в них).

Если документы, указанные в пункте 2.6.2 главы II настоящего Админи-
стративного регламента, находятся в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных та-
ким органам организациях, такие документы запрашиваются в органах и ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Неполучение (несвоевременное получение) запрошенных документов 
(сведений, содержащихся в них) не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Результатами выполнения административной процедуры будет являться 
поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в рас-
поряжение администрации, либо информации об отсутствии запрошенных 
документов в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также в подведомственных таким органам организациях.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать двух 
дней.

IV. Ф ОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4 .1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой админи-
страции Петушинского сельского поселения.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие 
(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осущест-
вляется на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным 
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предостав-
ления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее 
предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».

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

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме:

- главе администрации Петушинского сельского поселения на решения, 
действия (бездействие) ответственного исполнителя;

Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов 
местного самоуправления, а также может быть принята на личном приёме заявителя.

1.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ решение и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя — юридического лица, номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
либо специалиста МКУ МФЦ;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

1.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу в приёме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня её 
регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы управление, администрация 
Петушинского сельского поселения, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
1.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанно-

го в пункте 5.11, 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 жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», и в целях повышения качества испол-
нения 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 муниципаль-

ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка».

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО «Пету-
шинское сельское поселение»: http://www.petushkisp.ru/.

3. Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
 И. о главы администрации Л.В. Паршина
№ 112 от 27.02.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение утверждено постановлением администрации 
Петушинского сельского поселения от 27.02.2015 № 112

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
(далее — муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной ус-
луги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и при-
нятие решений о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юриди-
ческие лица, либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их 
имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушин-
ского сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является 
Отделом по управлению имуществом администрации Петушинского сель-
ского поселения и муниципальное казенное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
и сопровождения муниципальных реестров» (при наличии) (далее - МКУ 
МФЦ).

Местонахождение отдела: 601144, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 А.

График работы отдела:
понедельник: 8.00 - 16.00;
вторник: 8.00 - 16.00;
среда: неприемный день
четверг ,пятница: неприемный день
суббота: выходной день;
воскресенье: выходной день;
перерыв: с 12.00 до 13.00.
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.
• Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предо-

ставляются специалистами Отдела, а также ответственными исполнителями 

МКУ МФЦ в должностные обязанности которых входит прием заявлений на 
оформление прав на земельные участки.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и пись-
менной форме.

• Индивидуальное устное консультирование по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела и МКУ 
МФЦ:

- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
• Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых 

в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при 

письменном обращении заинтересованного лица в Отдел или МКУ МФЦ. 
Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем руково-
дителя организации, в которую поступило обращение, и содержит фамилию, 
инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электрон-
ной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересован-
ного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном 
обращении заинтересованного лица в течение 30 дней со дня поступления 
запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посред-
ством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пун-
кте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки специалисты отдела и МКУ МФЦ 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего зво-

нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить инфор-
мацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произно-
сить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не до-
пускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов 
не допускается.

1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем пу-
бликации информационных материалов в СМИ, информационных стендах, а 
также на официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение»:http://
www.petushkisp.ru/.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - 
Отдел по управлению имуществом администрации Петушинского сельского 
поселения.

• Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
• принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

• принятие решения об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок принятия решения о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка - 30 дней со дня поступления заявления.
2.4.2. Срок направления заявителю решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка - 30 дней со дня поступле-
ния заявления.

2.4.3. Срок возврата заявителю заявления, если оно не соответствует 
положениям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложе-
ны документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации - 10 дней со дня поступления 
заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселе-

ния;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Вла-

димирской области, муниципальные правовые акты.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги доку-

ментов:
- заявление о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (заявителей);

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный уча-
сток;

- 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;

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной граждана-
ми, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства.

Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель 
МКУ МФЦ или специалист Отдел запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия:

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

- кадастровый паспорт (кадастровую выписку) земельного участка;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказания 
муниципальной услуги отсутствуют.

Основания для возврата заявления заявителю, если заявление не соот-
ветствует положениям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заявление подано в иной уполномоченный орган или к заявле-
нию не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.

• Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по сле-
дующим основаниям:

- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, при-
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ложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 
пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть пре-
доставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 15-19, 22 и 
23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

- 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 подпун-
ктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмезд-
ной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного за-
явления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего времени.

2.12. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставле-

ние муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указа-
нием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.13.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным 
аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья-
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.13.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, должны быть оборудованы ин-
формационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 
документов, размещается следующая информация:

- текст Административного регламента;
- бланк заявления о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и элек-

тронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
2.13.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть 

оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной 

услуги;
- открытость деятельности управления при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение» в сети 
Интернет http://www.petushkisp.ru/, на портале государственных услуг Влади-
мирской области (http://rgu.avo.ru).

2.15. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

Для обеспечения предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме отдел обеспечивает:

-  доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге через раз-
личные каналы связи, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

-  возможность осуществления копирования и заполнения в электронной 
форме заявления и иных документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

-   возможность использования заявителем информационно-телекомму-
никационных технологий при направлении запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и результатах ее предоставления;

-  возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 
Интернет, в том числе на официальном сайте администрации, на Едином пор-
тале, Региональном портале;

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 
муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на 
официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональном пор-
тале;

представление заявления в электронной форме с использованием сети 
Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

осуществление с использованием Единого портала, Регионального порта-
ла мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный 
кабинет пользователя»;

получение результатов предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде на Едином портале, Региональном портале через «Личный ка-
бинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (г. 
Покров, ул. ул. Ленина, д. 98), документы на предоставление муниципальной 
услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотренном согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и администра-
цией.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
- прием и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления 

и документов заявителю;
• проверка принятых от заявителя документов;
• подготовка и принятие решения администрации Петушинского сельско-

го поселения об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка;

- подготовка и принятие решения администрации Петушинского сельско-
го поселения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ.

3.2. Прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-
ляется обращение заявителя с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
• устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 
полномочия представителя;

• проверяет соответствие заявление и представленных документов тре-
бованиям, установленным Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги;

• сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 

своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
• производит копирование документов, если копии необходимых доку-

ментов не представлены, делает на них надпись о соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

• при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
• вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в инфор-

мационную базу данных отдела (далее - ИБД) и в электронную базу данных 
МКУ МФЦ;

• в случае полного комплекта документов вносит информацию о кон-
трольном сроке выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю;

• оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает 
один заявителю (в случае поступления документов по почте — специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для отправки по почте), второй экзем-
пляр расписки оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур 
не может превышать 20 минут.

3.2.2. Ответственный исполнитель, принявший заявление в течение трех 
рабочих дней:

1) присваивает идентификационный номер заявлению, вводит в информа-
ционную базу данных МКУ МФЦ личные данные заявителя и опись докумен-
тов, представленных заявителем; сканирует заявление и опись документов, 
полученных от заявителя, для формирования электронного личного дела за-
явителя;

2) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

3) формирует дело на земельный участок или запрашивает дело на зе-
мельный участок в архиве Отдела;

4) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а так-
же один экземпляр расписки о приеме документов;

5) получает запрошенные документы заявителя посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия от органов, предоставляющих 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, заверяет их и подшивает в землеустроительное 
дело заявителя;

3.2.3. Ответственный исполнитель, принявший заявление, при наличии 
оснований, установленных пунктом 3 статьи 39.15. Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, в течение десяти дней готовит проект сообщения о воз-
врате заявления и документов.

При отсутствии оснований для возвращения заявления и документов, 
установленных пунктом 3 статьи 39.15. Земельного Кодекса Российской Феде-
рации, передает дело на земельный участок исполнителю, ответственному за 
подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.

3.3. Проверка принятых от заявителя документов.
• Началом административной процедуры является поступление дела ис-

полнителю, ответственному за подготовку проекта решения о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

3.3.2. Ответственный исполнитель за подготовку решения о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка проверяет посту-
пившее заявление и документы на наличие оснований для подготовки про-
екта решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка:

- соответствие состава документов перечню, предусмотренному п.2.6 раз-
дела II настоящего Административного регламента;

- соблюдение порядка оформления документов, установленного законо-
дательством Российской Федерации и Административным регламентом;

- соответствие наименования организации требованиям законодатель-
ства Российской Федерации;

- соответствие содержания представленных документов требованиям за-
конодательства Российской Федерации;

- достоверность и непротиворечивость представленных сведений.
• При наличии оснований для отказа:
• в предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

предусмотренных действующим законодательством, ответственный испол-
нитель за подготовку проекта решения администрации Петушинского сель-
ского поселения готовит проект сообщения заявителю об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

1.1.4. Руководитель отдела подписывает сообщение об отказе в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка и передает его 
для отправки заявителю в установленном порядке.

1.1.5. В случае представления документов через многофункциональный 
центр уведомление об отказе в приеме документов может быть выдано (на-
правлено) заявителю через многофункциональный центр.

Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней со дня 
поступления заявления.

3.4. Подготовка и принятие решения администрации Петушинского сель-
ского поселения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка.

3.4.1. Ответственный исполнитель за подготовку проекта решения адми-
нистрации Петушинского сельского поселения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, осуществляет подготовку проек-
та и привязку его в ИБД и после проверки передает в правовой отдел админи-
страции Петушинского сельского поселения вместе с делом для проведения 
экспертизы и визирования правовым отделом администрации Петушинского 
сельского поселения в срок не более 3 рабочих дней.

3.4.2. После визирования правовым отделом администрации Петушинско-
го сельского поселения дело с проектом решения администрации Петушин-
ского сельского поселения-передают руководителю отдела для рассмотре-
ния и подписания в срок не более 3 рабочих дней.

3.4.3. Руководитель отдела передает дело и проект решения администра-
ции Петушинского сельского поселения ответственному исполнителю за его 
принятие.

3.4.4. Ответственный исполнитель за принятие решения администрации 
Петушинского сельского поселения присваивает идентификационный номер 
проекту решения и направляет в администрацию Петушинского сельского 
поселения для визирования и согласования должностными лицами. Визиро-
вание и согласование каждым должностным лицом осуществляется в сроки, 
установленные в администрации Петушинского сельского поселения.

• После согласования и визирования проект решения администрации 
Петушинского сельского поселения поступает на подпись главе админи-
страции Петушинского сельского поселения. Регистрация решения админи-
страции Петушинского сельского поселения осуществляется в установлен-
ном порядке.

• Срок исполнения указанной административной процедуры — 30 дней с 
момента поступления заявления.

• Направление заявителю решения администрации Петушинского сель-
ского поселения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка.

После регистрации решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка ответственный исполнитель за делопроиз-
водство администрации Петушинского сельского поселения направляет его 
заявителю письмом по адресу, указанному заявителем в заявлении и в адресе 
рассылки решения администрации.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 
календарных дней со дня подписания решения администрации Петушинско-
го сельского поселения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

3.5. Описание последовательности административных действий при фор-
мировании и направлении межведомственных запросов

В случае если заявителем самостоятельно не были представлены доку-
менты, указанные в подпункте 2 пункта 2.6. главы II настоящего Администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы соот-
ветствующие государственные органы, органы местного самоуправления, а 
также подведомственные таким органам организации, для получения необ-
ходимых документов (сведений, содержащиеся в них).

Если документы, указанные в пункте 2.6.2 главы II настоящего Админи-
стративного регламента, находятся в распоряжении органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных та-
ким органам организациях, такие документы запрашиваются в органах и ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Неполучение (несвоевременное получение) запрошенных документов 
(сведений, содержащихся в них) не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Результатами выполнения административной процедуры будет являться 
поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в 
распоряжение администрации, либо информации об отсутствии запрошен-
ных документов в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления, а также в подведомственных таким органам организа-
циях.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать двух 
дней.

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой админи-
страции Петушинского сельского поселения.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие 
(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

• Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляет-
ся на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический харак-
тер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам 
прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению заявителя).

• Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предостав-
ления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее 
предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством.

• Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в 
ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».

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

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме:

- главе администрации Петушинского сельского поселения на решения, 
действия (бездействие) ответственного исполнителя;

Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ МФЦ, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта МО «Петушинское сельское поселение»: http://www.petushkisp.ru/, 
а также может быть принята на личном приёме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ решение и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя — юридического лица, номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
либо специалиста МКУ МФЦ;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация Петушинского 
сельского поселения принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного 

в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ß  À Ä Ì È Í È Ñ Ò Ð À Ö È È  Ï Î Ñ Å Ë Å Í È ß
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Об отмене постановления администрации 
Петушинского сельского поселения от 10.07.2015 г. 

№ 255 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению № 670 от 11.11.2014 г. 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование гражданской обороны, 

защиты населения, обеспечения безопасности 
на водных объектах на территории 

МО «Петушинское сельское поселение» на 2015 год.»
В целях приведения правовых актов администрации Петушинского сельского по-

селения в соответствие с законодательством Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить постановление администрации Петушинского сельского поселения от 

10.07.2015 г. № 255 «О внесении изменений в приложение к постановлению № 670 от 
11.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование граж-
данской обороны, защиты населения, обеспечения безопасности на водных объектах 
на территории МО «Петушинское сельское поселение» на 2015 год.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава администрации П.В. Курочка
№ 275 от 21.07.2015г., дер. Старые Петушки

Об утверждении состава межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации № 47 от 28.01.2006 года «Об утверждении положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 27/7 от 03.06.2010 
«Об утверждении Положения «О порядке признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской 
области», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения жи-

лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава администрация П.В. Курочка
№ 276 от 21.07.2015 г. дер. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения № 276 от 21.07.2015 г.

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 

СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Председатель комиссии: Паршина Лариса Витальевна - зам. главы по ЖКХ админи-
страции Петушинского сельского поселения

Члены комиссии:
Кременская Марина Викторовна - руководитель группы по инвентаризации стро-

ений и сооружений ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Петушинского 
отделения (по согласованию).

Епифанова Алена Игоревна - зав. отделом по управлению имуществом админи-
страции Петушинского сельского поселения

Тихонов Евгений Владимирович - начальник ОНД по Петушинскому району, глав-
ный государственный инспектор Петушинского района по пожарному надзору (по со-
гласованию)

Соколов Сергей Николаевич - депутат Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области (по согласованию)

Афонина Наталья Михайловна - депутат Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения. - представитель эксплуатационной организации (по согласованию).

Петров Виктор Алексеевич - Начальник территориального отдела Управления ро-
спотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском районах (по 
согласованию).

Ивашина Светлана Игоревна - главный специалист, юрист администрации Пету-
шинского сельского поселения.

О запрете купания в необорудованном месте
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным Ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», и с целью обеспечения охраны жизни и здоровья людей в связи с 
неудовлетворительным состоянием водного объекта, находящегоя на территории МО 
«Петушинское сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Запретить купание граждан в опасном и необорудованном для этих целей во-

дном объекте:
- карьер № 3 (место расположение: Петушинское участковое лесничество: лесной 

квартал № 73).
2. Изготовить и установить, в соответствии с методическими рекомендациями по 

обеспечению безопасности жизни людей и предотвращению несчастных случаев на 
воде, запрещающие знаки у водоёма в границах поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава администрации П.В. Курочка
№ 281 от 28.07.2015 г., дер. Старые Петушки

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-
2015 от 09.06.2015 года на Регламент осуществления муниципального 
контроля на территории Петушинского сельского поселения, утверж-
денный решением Совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения от 18.03.2010 №16/3, в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 23.12.2008 года № 294-ФЗ и Уставом 
Петушинского сельского поселения, Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-2015 от 

09.06.2015 года на Регламент осуществления муниципального контроля 
на территории Петушинского сельского поселения, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 18.03.2010 года №16/3, удовлетворить в полном объеме.

2. Внести в Регламент осуществления муниципального контроля на 
территории Петушинского сельского поселения, утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
18.03.2010 года №16/3(далее по тексту «Регламент»), следующие измене-
ния и дополнения:

2.1. Пункт 9.3 Регламента изложить в новой редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть прод-
лен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;

2.2. Пункт 5.4.1 Регламента изложить в новой редакции:
«наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями»;

2.3 Пункт 6.8 Регламента изложить в новой редакции:
«В день подписания распоряжения или приказа руководителя, за-

местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в целях согласования ее проведения орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля представляют либо направ-
ляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки.

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения».

2.4 Пункт 12.8 Регламента изложить в новой редакции:
«Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 38/7 от 16.07.2015 г. дер. Старые Петушки                          

О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района 
на Регламент осуществления муниципального контроля 

на территории Петушинского сельского поселения, 
утвержденный решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 18.03.2010 №16/3
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Уважаемые жители посёлка Березка!
Доводим до вашего сведения, что постановлениями департамента 

цен и тарифов администрации Владимирской области от 03.12.2014 № 
54/33, от 03.12.2014 № 54/34, от 03.12.2014 № 54/32 установлены тарифы 
на коммунальные услуги с 01.07.2015 года для ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 
Радиоцентр ИТАР-ТАСС в следующих размерах:

Наименование 
услуги

Экономически обоснованные тарифы
по состоянию 

на декабрь 
2014 года

по состоянию 
на июль 

2015 года

Рост, 
%

Холодное водоснабжение 15,6 20,92 34,1
Горячее водоснабжение 85,76 97,00 13,1
Водоотведение 18,2 23,01 26,4
Отопление 1299,4 1389,39 6,9

Согласно постановлению администрации Владимирской области от 
30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», с 
01.07.2015 года для Петушинского сельского поселения установлен предель-
ный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в размере 13,3 %, согласованный с представительным 
органом муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
(решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
05.11.2014 № 36/7).

Таким образом, независимо от величин тарифов, установленных для каж-
дого вида коммунальных услуг, общий ежемесячный платеж гражданина в 
июле 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года не должен прирасти более 
чем на 13,3%.

Причины и факторы, повлиявшие на величину установленного предель-
ного индекса: установление экономически обоснованных тарифов и цен на 
коммунальные ресурсы с учетом параметров, одобренных Правительством 
Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития стра-
ны на 2015 - 2017 гг., и в рамках утверждаемых ФСТ России предельных уров-
ней роста тарифов на коммунальные ресурсы.

Услугу по холодному водоснабжению оказывает ФГУП ИТАР-ТАСС фили-
ал Радиоцентра ИТАР-ТАСС, для которого рост тарифов на холодную воду с 
01.07.2015 составил 34,1%. Экономически обоснованный тариф составляет 
20,92 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС), при ранее действовавшем - 15,60 руб. за 
1 куб. м (с учетом НДС). Рост тарифа на холодную воду для ФГУП ИТАР-ТАСС 
филиал Радиоцентра ИТАР-ТАСС с 01.07.2015 связан с увеличением фонда опла-
ты труда с постепенным доведением средней заработной платы работников 
до ставки отраслевого тарифного соглашения по Владимирской области. 
Услугу по водоотведению оказывает ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентра 
ИТАР-ТАСС, для которого рост тарифов на водоотведение с 01.07.2015 составил 
26,4%. Экономически обоснованный тариф составляет 23,01 руб. за 1 куб. м (с 
учетом НДС), при ранее действовавшем - 18,20 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС). 
Рост тарифа связан с увеличением затрат на ремонт.

Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района. 
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