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

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28.05.2015 дер. Старые Петушки                                                                   №  29/5 

   
 О  рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского 
района на решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 18.02.2015 № 7/2  
«Об утверждении Положения «О порядке 
управления  земельными ресурсами  
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»   

 
 

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

23.04.2015 года на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 18.02.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения «О 
порядке управления  земельными ресурсами муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения, 

 
р е ш и л: 

1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-15 от 23.04.2015 
года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 18.02.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке 
управления  земельными ресурсами муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», удовлетворить в полном 
объеме. 

2. Внести в Положение «О порядке управления  земельными ресурсами 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 18.02.2015 № 7/2 (далее по тексту «Положение»), следующие 
изменения и дополнения: 



2.1. В разделе 1 Положения: 
Исключить абзац 23 и абзац 24 статьи 4 Порядка; 
2.2. В разделе 2 Положения: 
Статью 9 изложить в новой редакции: 
 «Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории разрабатывается 
кадастровыми инженерами по поручению главы администрации Петушинского 
сельского поселения за счет средств бюджета Петушинского сельского 
поселения при проведении работ по инвентаризации и формированию 
земельных участков. 

Перечень случаев, когда подготовка схемы расположения земельного 
участка может быть обеспечена или обеспечивается заинтересованными 
лицами: 

- подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 
образования для предоставления без проведения торгов может быть обеспечена 
гражданином или юридическим лицом; 

- подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 
образования для проведения аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка может 
быть обеспечена гражданином или юридическим лицом, за исключением 
случаев образования земельного участка из земель или земельных участков, 
расположенных в границах субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или в 
границах населенных пунктов; 

- подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 
образования путем раздела земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности и предоставленного 
юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, может 
быть обеспечена указанным юридическим лицом. Подготовка схемы 
расположения земельного участка в целях его образования путем раздела 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленного гражданину или юридическому лицу на 
праве аренды или безвозмездного пользования, может быть обеспечена 
указанными гражданином или юридическим лицом; 

- подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 
образования для последующего изъятия для государственных или 
муниципальных нужд может быть обеспечена лицом, в пользу которого 
изымается земельный участок; 

- в случае образования земельных участков путем перераспределения 
земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, подготовка схем расположения земельных участков 



обеспечивается гражданами, являющимися собственниками таких земельных 
участков.» 
     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации. 

 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 
 


