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Об образовании избирательных округов
на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
по выборам депутатов Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения четвертого созыва
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 25 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Образовать на территории муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» избирательные округа по выборам депутатов Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения четвертого созыва в соответствии с приложением.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава поселения К. Ю. Поверинов.
№ 25/4 от 23.04.2015 года.
Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 г. № 25/4

ǰȚȓȟȠȓ ȟȜ Ȑȟȓȗ ȟȠȞȎțȜȗ ȔȖȠȓșȖ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȜȠȚȓȠȖșȖ 70-șȓȠȖȓ ǰȓșȖȘȜȗ ǽȜȏȓȒȩ. ǰ
ȟȐȓȠșȩȗ ȒȓțȪ 9 ȚȎȭ Ȗ țȎȘȎțȡțȓ,
Ȑ ȝȞȓȒȝȞȎȕȒțȖȥțȩȓ ȒțȖ Ȑ ȞȭȒȓ
ȒȓȞȓȐȓțȪ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, Ȏ ȠȎȘȔȓ Ȑ
ȝȜȟȮșȘȓ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ ȝȞȜȦșȖ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ, ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȓ
ȬȏȖșȓȗțȜȗ ȒȎȠȓ. ǱșȎȐțȩȚȖ ȟȞȓȒȖ țȖȣ ȏȩșȖ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜ-ȠȞȎȡȞțȩȓ ȚȖȠȖțȑȖ, ȐȜȕșȜȔȓțȖȓ ȤȐȓȠȜȐ Ȗ ȐȓțȘȜȐ Ș ȜȏȓșȖȟȘȎȚ, ȐȜȕȒȐȖȑțȡȠȩȚ Ȑ ȝȎȚȭȠȪ Ȝ ȕȓȚșȭȘȎȣ,
țȓ ȐȓȞțȡȐȦȖȣȟȭ ȟ ȝȜșȓȗ ȟȞȎȔȓțȖȗ. ȀȎȘȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȓ ȤȓȞȓȚȜțȖȖ ȝȞȜȦșȖ Ȑ ȠȞȖțȎȒȤȎȠȖ țȎȟȓșȮțțȩȣ ȝȡțȘȠȎȣ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, Ȑ țȓȘȜȠȜȞȩȣ Ȗȕ
țȖȣ ȟȜȟȠȜȭșȖȟȪ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭ
ȘȜșșȓȘȠȖȐȜȐ
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗ
ȟȎȚȜȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, ȒȓȠȟȘȖȣ Ȗ
ȦȘȜșȪțȩȣ ȘȜșșȓȘȠȖȐȜȐ, ȐȞȡȥȓțȖȓ ȝȜȒȎȞȘȜȐ ȐȓȠȓȞȎțȎȚ ȐȜȗțȩ
Ȗ ȒȞȡȑȖȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ.
ǯȜșȪȦȡȬ ȞȎȏȜȠȡ ȝȞȜȒȓșȎșȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȦȎȭ ȐȞȡȥȓțȖȓ ȐȟȓȚ ȐȓȠȓȞȎțȎȚ ȐȜȗțȩ Ȗ ȝȞȖȞȎȐțȓțțȩȚ Ș
țȖȚ șȖȤȎȚ ȬȏȖșȓȗțȩȣ ȚȓȒȎșȓȗ
«70 șȓȠ ǽȜȏȓȒȩ Ȑ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȓ 1941–1945 ȑȑ.».
ȀȎȘȖȣ ȚȓȒȎșȓȗ Ȑ ȝȜȟȓșȓțȖȖ ȏȩșȜ
ȐȞȡȥȓțȜ ȒȓȐȭțȜȟȠȜ ȝȭȠȪ.
ǽȡȏșȖȘȡȓȚȩȓ ȟȓȑȜȒțȭ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖ ȕȎȝȓȥȎȠșȓșȖ șȖȦȪ ȚȎșȡȬ
ȥȎȟȠȪ Ƞȓȣ ȟȜȏȩȠȖȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȜȣȜȒȖșȖ Ȑ ȝȜȟȓșȓțȖȖ Ȑ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ
ȒȓțȪ 9 ȚȎȭ Ȗ țȎȘȎțȡțȓ ȫȠȜȑȜ Ȓțȭ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: ȐȓȞȣțȓȓ ȢȜȠȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȚȖȠȖțȑȎ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ
ǹȓȜțȜȐȜ; ȟțȖȚȜȘ Ȑ ȟȓȞȓȒȖțȓ - ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ ȟ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ Ȗ ȤȐȓȠȩ ȝȞȖțȭș ȐȓȠȓȞȎț ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȩ ǻ. ǿ. ȀȞȖȢȜțȜȐ Ȗȕ ȒȓȞȓȐțȖ ǺȜșȜȒȖșȜȐȜ, ȞȭȒȜȚ ȟ țȖȚ – ȓȑȜ ȟȡȝȞȡȑȎ ǱȎșȖțȎ;
țȖȔțȖȗ ȟțȖȚȜȘ - ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ
ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȜ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȐȜȝȞȜȟȎȚ Ȁ.
ǰ. ǹȖȝȎȠȜȐȎ ȐȞȡȥȎȓȠ ȬȏȖșȓȗțȡȬ
ȚȓȒȎșȪ Ȗ ȝȜȒȎȞȜȘ ȐȓȠȓȞȎțȡ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ Ǹ. ǰ. ǺȎșȬȠȖțȜȗ Ȗȕ ȒȓȞȓȐțȖ ǰȜȟȝȡȦȘȎ,
ȐȜȓȐȎȐȦȓȗ Ȑ ȟȎțȖȠȎȞțȜȗ ȟșȡȔȏȓ.
(ǼȘȜțȥȎțȖȓ țȎ 2 ȟȠȞ.).

ОКРУГ № 1
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 329
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Молодилово, Волосово,
Старые Петушки (улицы Лесная, Тракторная, Шоссейная - четная сторона).
ОКРУГ № 2
Центр - д. Старые Петушки, администрации Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 432
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Кибирево, Старые Петушки (улицы Шоссейная - нечетная сторона, Северная), Ильинки, Норкино, Костенево,
Рождество, Лесной городок.
ОКРУГ № 3
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 467
В избирательный округ входит поселок Берёзка.
ОКРУГ № 4
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 296
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Старые Омутищи, Старое
Семенково, Новые Омутищи.
ОКРУГ № 5
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 415
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Воспушка, Веселово, Евдокимцево, Ермолино, Кобяки, Кузяево, Летово, Свинцово, Становцово, Старое Стенино.
ОКРУГ № 6
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 306
В избирательный округ входят населенные пункты: в/ч Костино-1, деревни Новый
Спас, Жары, Колобродово.
ОКРУГ № 7
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 421
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Леоново, Новое Аннино
(дома №№ 1, 2, 3), улицы Новосельская, Рябиновая, Шоссейная; общежитие.
ОКРУГ № 8
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 406
В избирательный округ входит деревня Новое Аннино (дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 17, 19, 30), ул. Центральная; деревня Грибово.
ОКРУГ № 9
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 335
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Костино, Старое Аннино,
Горушка, Попиново, Чуприяново.
ОКРУГ № 10
Центр - д. Старые Петушки, администрация Петушинского сельского поселения
Количество избирателей - 320
В избирательный округ входят населенные пункты: деревни Богдарня, Борок, Крутово, пос. Клязьменский, деревня Чаща.
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Í Î ÂÎÑÒÈ
È Ç Î ÁËÀÑÒÈ
ǼȠ ǽȓȠȡȦȘȜȐ
ȒȜ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȑȜ –
43 ȚȖșșȖȜțȎ…

(ǻȎȥȎșȜ țȎ 1 ȟȠȞ.).
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȗ ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ ǶȀǮǾ –
ȀǮǿǿ ȝȞȖȦșȖ ȝȜȕȒȞȎȐȖȠȪ ȐȓȠȓȞȎțȎ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȩ,
ȔȖȠȓșȭ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ Ȍ. Ƕ. ǳȑȜȞȜȐȎ (ȢȜȠȜ ȟșȓȐȎ); ȏȩȐȦȎȭ ȚȎșȜșȓȠțȭȭ ȡȕțȖȤȎ ȢȎȦȖȟȠȟȘȖȣ ȘȜțȤșȎȑȓȞȓȗ ǰ. ǿ. ǽȜșȡȘȓȓȐȎ Ȗȕ ȒȓȞȓȐțȖ
ǸȜȟȠȖțȜ (ȜțȎ – ȠȞȓȠȪȭ ȟșȓȐȎ Ȑ ȝȓȞȐȜȚ ȞȭȒȡ) țȎ ȤȓȞȓȚȜțȖȖ ȝȞȖȮȚȎ
ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȝȎȠȞȖȜȠȖȥȓȟȘȜȗ ȫȟȠȎȢȓȠȩ «ǵȎȔȑȖ ȟȐȓȥȡ!» Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ
(ȢȜȠȜ ȟȝȞȎȐȎ); țȎ ȠȞȮȣ țȖȔțȖȣ ȟțȖȚȘȎȣ – ȚȜȚȓțȠȩ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȣ ȟȜȏȩȠȖȗ 7 Ȗ 9 ȚȎȭ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǸȞȡȠȜȐȜ, ȞȎȟȟȘȎȕ Ȝ țȖȣ ȥȖȠȎȗȠȓ țȎ 20 ȟȠȞ.

ǡǚǜǚǤǚ, ǣǞǚ ǑǝǞǨ
ǞǌǖǔǑ ǗǪǐǔ…
ǰ țȩțȓȦțȓȗ ȒȓȞȓȐțȓ șȬȒȖ
ȐȟȭȘȖȓ ȔȖȐȡȠ. ǳȟȠȪ Ȗ ȝȪȭțȖȤȩ, Ȗ șȜȒȩȞȖ, Ȗ ȕșȜȝȩȣȎȠȓșȖ,
ȐȖȒȭȧȖȓ ȐȜȘȞȡȑ ȠȜșȪȘȜ țȓȑȎȠȖȐ; ȓȟȠȪ Ȗ ȠȎȘȖȓ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȔȖȐȡȠ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ, țȜ țȎȣȜȒȭȠȟȭ
Ȑțȓ ȓȓ ȔȖȕțȖ, Ȑțȓ ȓȓ ȝȞȜȏșȓȚ,
ȟȥȖȠȎȭ țȖȔȓ ȟȐȜȓȑȜ ȒȜȟȠȜȖțȟȠȐȎ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȑ ȜȏȧȖȣ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭȣ - ȟȜȏȞȎțȖȭȣ,
ȟȣȜȒȎȣ, ȝȞȎȕȒțȖȘȎȣ. ǻȜ, Ș ȟȥȎȟȠȪȬ, ȏȜșȪȦȓ ȡ țȎȟ șȬȒȓȗ ȎȘȠȖȐțȩȣ, șȬȏȭȧȖȣ ȟȐȜȬ ǱȜȞȡȦȘȡ, țȓȞȎȐțȜȒȡȦțȩȣ Ș ȝȞȜȖȟȣȜȒȭȧȓȚȡ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ Ȗ Ș șȬȒȭȚ Ȑ
țȓȗ. ǰȜȠ ȜțȖ-ȠȜ ȏȓȟȘȜȞȩȟȠțȜ,
țȓ ȔȎșȓȭ șȖȥțȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ, Ȗ
ȜȞȑȎțȖȕȜȐȩȐȎȬȠ ȜȏȧȖȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ - ȟȡȏȏȜȠțȖȘȖ, ȝȞȎȕȒțȖȘȖ. ȥȠȜȏȩ ȏȩșȎ ȒȓȞȓȐțȭ
ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȓțțȓȓ, ȥȖȧȓ, ȥȠȜȏȩ
șȬȒȖ ȔȖșȖ ȒȞȡȔțȓȓ.
ǽȜ ȠȞȎȒȖȤȖȖ, ȓȔȓȑȜȒțȜ ȐȜȠ
ȫȠȖ ȎȘȠȖȐȖȟȠȩ Ȗ ȡȟȠȞȎȖȐȎȬȠ Ȝȏȧȓȓ ȟȜȏȞȎțȖȓ Ȑ ȚȎȗȟȘȖȓ
ȝȞȎȕȒțȖȘȖ, ȘȜȑȒȎ ȟȜȏȖȞȎȬȠȟȭ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ Ȑȟȓ ȓȮ ȟȓȕȜțțȩȓ,
șȓȠțȖȓ ȔȖȠȓșȖ. ǰȜȠ Ȗ Ȑ ȫȠȜȚ
ȑȜȒȡ Ȑ țȎȕțȎȥȓțțȩȓ Ȗ ȦȖȞȜȘȜ ȜȏȨȭȐșȓțțȩȓ ȒȓțȪ Ȗ ȥȎȟ, 10
ȚȎȭ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ, Ȑ ȜȟțȜȐțȜȚ, Ƞȓ
Ȕȓ ȎȘȠȖȐȖȟȠȩ ȒȓȞȓȐțȖ. ǺțȜȑȖȓ Ȕȓ ȒȞȡȑȖȓ, Ș ȟȜȔȎșȓțȖȬ, Ș
ȫȠȜȚȡ ȜȠțȜȟȭȠȟȭ ȟȘȓȝȠȖȥȓȟȘȖ
Ȗ ȖȑțȜȞȖȞȡȬȠ ȟȜȏȞȎțȖȭ, ȜȟȠȎȐȎȭȟȪ ȕȎ ȕȎȏȜȞȎȚȖ ȘȞȓȝȜȟȠȓȗ
ȟȐȜȓȗ ȒȓȞȓȐȓțȟȘȜȗ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ. ȀȎȘȜȐȎ ȟȓȑȜȒțȭ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȪ. Ƕ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ
ȝȞȖȡȘȞȎȟȖȠȪ, ȒȎ ȭȕȩȘ țȓ ȝȜȐȜȞȎȥȖȐȎȓȠȟȭ. ǰ ȒȓȞȓȐțȓ ȐȟȓȑȒȎ ȐȟȮ ȜȠȘȞȩȠȜ, ȐȟȮ ȐȖȒțȜ, ȐȟȮ
ȟșȩȦțȜ, Ȑȟȓ ȜȏȜ ȐȟȮȚ ȕțȎȬȠ.
Ǯ ȐȜȝȞȜȟȩ-ȠȜ țȎ țȎȦȓȚ ȟȜȏȞȎțȖȖ ȜȏȟȡȔȒȎșȖȟȪ ȟȎȚȩȓ
ȞȎȕțȩȓ Ȗ țȎȟȡȧțȩȓ. Ǹ ȠȜȚȡ
Ȕȓ ȟȠȎșȜ ȡȔȓ ȠȞȎȒȖȤȖȓȗ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ țȎ ȠȎȘȖȣ ȟȜȏȞȎțȖȭȣ
ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǽȎȐșȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐȖȥȎ ǸȡȞȜȥȘȖ. Ƕ Ȝț, ȟ ȝȞȖȟȡȧȓȗ ȓȚȡ ȠȓȞȝȓșȖȐȜȟȠȪȬ Ȗ ȠȎȘȠȖȥțȩȚ ȬȚȜȞȜȚ, ȐȩȟșȡȦȖȐȎș, ȘȎȘ ȜȏȩȥțȜ,
ȦȡȚșȖȐȩȓ țȎȝȎȒȘȖ, ȝȞȓȠȓțȕȖȖ, ȝȜȔȓșȎțȖȭ ȟȜȏȞȎȐȦȖȣȟȭ
Ș ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȬ ȚȓȟȠțȜȗ ȐșȎȟȠȖ. ǱȜȐȜȞȖșȖ Ȗ țȎ ȜȏȧȖȓ, ȒȓȔȡȞțȩȓ ȠȓȚȩ - ȖȠȜȑȖ «ȕȖȚȜȐȘȖ», ȟȜȟȠȜȭțȖȓ ȒȜȞȜȑ, ȜȟȐȓȧȓțȖȓ, ȘȜșȜȒȓȤ, ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜ,
ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȔȎȞțȩȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ Ȗ ȝȜȟȠȜȭțțȩȓ «ȚȡȟȜȞțȩȓ»
ȝȞȜȏșȓȚȩ. ǰȩȟȠȡȝȎȐȦȖȓ ȜȠȚȓȠȖșȖ, ȥȠȜ ȟ ȝȞȖȣȜȒȜȚ Ȑ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȬ ǽȎȐșȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐȖȥȎ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜ ȏȜșȪȦȓ ȟȠȎșȜ ȐȩȝȜșțȭȠȪȟȭ ȞȎȏȜȠ ȕȎ ȟȥȓȠ
ȏȬȒȔȓȠȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ: ȝȜȒȟȩȝȎțȎ ȑȞȎȐȖȓȚ ȒȜȞȜȑȎ, ȐȩȘȜȝȎț ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȔȎȞțȩȗ ȝȞȡȒ,
ȘȜțȠȓȗțȓȞțȎȭ
ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȎ
ȝșȜȧȎȒȘȎ Ȓșȭ ȟȏȜȞȎ ȚȡȟȜȞȎ,
ȐȜȟȟȠȎțȜȐșȓțȜ ȡșȖȥțȜȓ ȜȟȐȓȧȓțȖȓ; ȕȖȚȜȗ ȝȞȜȥȖȧȎȬȠȟȭ
ȒȜȞȜȑȖ; țȎșȎȔȓțȜ ȏȓȕȎȐȎȞȖȗțȜȓ ȑȎȕȜȟțȎȏȔȓțȖȓ; ȝȜȥȖȧȓț
Ȗ ȜȠȞȓȚȜțȠȖȞȜȐȎț ȘȜșȜȒȓȤ.
ǹȬȒȖ ȟȠȎșȖ ȕȎȏȩȐȎȠȪ, ȥȠȜ ȚțȜȑȖȓ ȑȜȒȩ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ Ȗ ȟȜȐȟȓȚ

țȓȒȎȐțȜ, Ȑȟȓ ȫȠȖ ȞȎȏȜȠȩ Ȑ ǱȜȞȡȦȘȓ ȖșȖ țȓ ȒȓșȎșȖȟȪ ȐȜȜȏȧȓ,
ȖșȖ ȝȞȜȐȜȒȖșȖȟȪ ȕȎ ȟȥȓȠ țȎȟȓșȓțȖȭ. ǿȓȗȥȎȟ ȫȠȜ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȠȟȭ ȘȎȘ ȒȜșȔțȜȓ - Ș ȣȜȞȜȦȓȚȡ șȬȒȖ ȏȩȟȠȞȜ ȝȞȖȐȩȘȎȬȠ, «ȎȝȝȓȠȖȠȩ» ȞȎȟȠȡȠ. ȀȓȝȓȞȪ
ȡȔȓ ȟ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ȟȝȞȎȦȖȐȎȬȠ ȕȎ ȘȎȔȒȩȗ ȝȜȠȡȣȦȖȗ ȢȜțȎȞȪ Ȗ ȘȎȘȖȓ-ȠȜ țȓȡȒȜȏȟȠȐȎ ȜȠȞȓȚȜțȠȖȞȜȐȎțțȜȑȜ
ȘȜșȜȒȤȎ. ǽȎȐȓș ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐȖȥ
ȟ ȡșȩȏȘȜȗ ȝȜȝȞȜȟȖș ȡ ȟȖșȪțȜ
ȐȜȕȚȡȧȓțțȜȗ ȔȓțȧȖțȩ ȚȜșȜȠȜȘ Ȗ ȑȐȜȕȒȪ, Ȗ șȖȥțȜ ȐȏȖș ȓȑȜ Ȑ
ȐȜȞȜȠ ȘȜșȜȒȤȎ, ȡȒȜȏțȓȓ ȕȎȘȞȓȝȖȐ țȎ țȮȚ ȤȓȝȪ ȐȓȒȞȎ.
ǰ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȓȗ ȕȎȝșȎțȖȞȜȐȎțȩ ȞȓȚȜțȠ
ȒȜȞȜȑȖ țȎ ȐȨȓȕȒȓ Ȑ ȒȓȞȓȐțȬ Ȗ
ȝȞȜȘșȎȒȘȎ ȠȞȡȏȩ țȎ ȝȓȞȓȟȓȥȓțȖȖ ȒȜȞȜȑ Ȑ ȓȮ ȘȜțȤȓ.
ǱșȎȐțȩȓ ȜȏȧȖȓ ȕȎȠȞȎȠȩ ȠȓȝȓȞȪ Ȑ ȜȟțȜȐțȜȚ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩ
ȠȜșȪȘȜ țȎ ȐȩȐȜȕ ȏȩȠȜȐȜȑȜ ȚȡȟȜȞȎ ȟ ȚȡȟȜȞțȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȖ. ǰ
ȟȐȭȕȖ ȟ ȠȓȚ, ȥȠȜ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ȔȖȐȡȠ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȠȎȘ țȎȕȩȐȎȓȚȩȓ «ȒȎȥțȖȘȖ», ȘȜȠȜȞȩȣ
ȠȞȡȒțȜ ȡȥȓȟȠȪ ȝȜ ȥȖȟșȡ ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȣ, ȡ țȎȟ ȝȜȘȎ ȝȞȖțȭȠ
ȜȝȠȖȚȎșȪțȩȗ ȐȎȞȖȎțȠ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȗ ȜȝșȎȠȩ ȝȜ ȒȜȑȜȐȜȞȡ ȕȎ ȐȩȐȓȕȓțțȜȓ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ
ȘȜțȠȓȗțȓȞȜȐ. ǾȓȦȓțȖȓȚ ȟȜȏȞȎțȖȭ ȘȎȔȒȩȗ ȒȜȚȜȐșȎȒȓșȓȤ
ȎȐȎțȟȜȚ ȒȜșȔȓț ȡȝșȎȥȖȐȎȠȪ
1 Ƞȩȟ. Ȟȡȏ. Ȑ ȑȜȒ. Ƕ ȟȏȜȞ ȫȠȖȣ
ȟȞȓȒȟȠȐ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ, Ș ȟȜȔȎșȓțȖȬ, ȟȎȚȜȗ ȠȞȡȒțȜȗ ȕȎȒȎȥȓȗ
Ȓșȭ ȟȠȎȞȜȟȠȩ Ȗ ȐȩȏȞȎțțȜȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȗ ȕȎ ȟȏȜȞ ȟȞȓȒȟȠȐ,
ȟȎȚȜȗ ȒȜȏȞȜȟȜȐȓȟȠțȜȗ ȎȘȠȖȐȖȟȠȘȖ ȒȓȞȓȐțȖ ǺȎȞȖțȩ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐțȩ ǱȜșȡȏȭȠȜȐȜȗ. ǻȓȚȎșȜ țȎȣȜȒȖȠȟȭ ȒȜȚȜȐșȎȒȓșȪȤȓȐ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȖȑțȜȞȖȞȡȬȠ ȞȓȦȓțȖȓ
ȟȜȏȞȎțȖȭ Ȝ ȒȜȏȞȜȐȜșȪțȜȗ ȜȝșȎȠȓ ȕȎ ȐȩȐȜȕ ȚȡȟȜȞȎ, ȜȏȨȭȟțȭȭ
ȫȠȜ ȠȓȚ, ȥȠȜ ȜțȖ ȟȎȚȖ ȐȩȐȜȕȭȠ ȓȑȜ ȕȎ ȝȞȓȒȓșȩ ȒȓȞȓȐțȖ. ȁ
ȖțȖȤȖȎȠȖȐțȜȗ ȑȞȡȝȝȩ ȒȓȞȓȐțȖ țȓ ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȒȞȡȑȖȣ ȞȩȥȎȑȜȐ
ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȭ, ȘȞȜȚȓ ȝȞȜȟȪȏȩ
Ș ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ȞȎȕȞȎȏȜȠȎȠȪ ȐȜȕȚȜȔțȩȓ ȚȓȞȩ
ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȭ Ș ȠȎȘȖȚ ȔȖȠȓșȭȚ,
ȐȝșȜȠȪ ȒȜ ȜȠȘȎȕȎ ȖȚ Ȑ ȜȢȜȞȚșȓțȖȖ șȬȏȩȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ ȒȜ
ȝȜȑȎȦȓțȖȭ ȒȜșȑȎ.
ǻȎ ȟȜȏȞȎțȖȖ ȏȩșȖ ȜȠȚȓȥȓțȩ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȭȚȖ ȕȎ ȎȘȠȖȐțȡȬ ȞȎȏȜȠȡ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ țȎȦȖ ȖțȖȤȖȎȠȖȐțȩȓ ȔȖȠȓșȖ: ǺȎȞȖțȎ ǱȜșȡȏȭȠȜȐȎ - ȕȎ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬ ȟȏȜȞȎ ȟȞȓȒȟȠȐ țȎ
ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȓ țȡȔȒȩ, ȜȠȥȓȠțȜȟȠȪ Ȑ Ȗȣ ȞȎȟȣȜȒȜȐȎțȖȖ Ȗ ȕȎ
țȎȑșȭȒțȡȬ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ; ȀȎȠȪȭțȎ ȅȡȚȎȘȜȐȎ, ȍțȎ ǹȖȟȖȤȩțȎ, ȀȎȠȪȭțȎ ǸȡȒȭȘȖțȎ, ǻȖȘȜșȎȗ ǮȞȠȓȚȪȓȐ - ȕȎ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ ȝȜ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȡ ȒȓȞȓȐțȖ. ȃȜȞȜȦȜ, ȥȠȜ ȓȟȠȪ
Ȑ țȎȦȓȗ ǱȜȞȡȦȘȓ ȠȎȘȖȓ șȬȒȖ ȠȎșȎțȠșȖȐȩȓ, ȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȓ,
ȒȜȏȞȩȓ.
ǳȐȑȓțȖȭ ǿǳǸǾǳȀǼǰǮ,
ȟȠȎȞȜȟȠȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǱȜȞȡȦȘȎ.

ǺȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȜșȡȥȎȠ ȟȡȏȟȖȒȖȖ țȎ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ Ȗ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȬ ȚȓȟȠțȩȣ ȎȐȠȜȒȜȞȜȑ. ǿȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȓ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȝȜȒȝȖȟȎșȎ
ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ.
ǰ 2015 ȑȜȒȡ 268,5 Țșț. Ȟȡȏșȓȗ
ȏȡȒȓȠ țȎȝȞȎȐșȓțȜ țȎ ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎțȖȓ, ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ, ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȬ Ȗ ȞȓȚȜțȠ ȎȐȠȜȚȜȏȖșȪțȩȣ ȒȜȞȜȑ ȜȏȧȓȑȜ ȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ
ȚȓȟȠțȜȑȜ țȎȕțȎȥȓțȖȭ ȟ ȠȐȮȞȒȩȚ
ȝȜȘȞȩȠȖȓȚ ȒȜ ȟȓșȪȟȘȖȣ țȎȟȓșȓțțȩȣ ȝȡțȘȠȜȐ, țȓ ȖȚȓȬȧȖȣ
ȘȞȡȑșȜȑȜȒȖȥțȜȗ ȟȐȭȕȖ ȟ ȟȓȠȪȬ
ȎȐȠȜȒȜȞȜȑ ȜȏȧȓȑȜ ȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ.
ȂȖțȎțȟȖȞȜȐȎțȖȓ
ȒȜȞȜȔțȩȣ
ȟȠȞȜȖȠȓșȪțȜ-ȞȓȚȜțȠțȩȣ ȞȎȏȜȠ
ȘȜȟțȮȠȟȭ Ȗ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
- ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ ȞȎȗȜț ȝȜșȡȥȖȠ
43,684 Țșț. Ȟȡȏșȓȗ țȎ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȬ ȒȜȞȜȑȖ «ǽȓȠȡȦȘȖ –
ǸȞȡȠȜȐȜ – ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ».
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, țȎ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ,
ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȬ Ȗ ȘȎȝȖȠȎșȪțȩȗ
ȞȓȚȜțȠ ȎȐȠȜȒȜȞȜȑ ȜȏȧȓȑȜ ȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȕțȎȥȓțȖȭ Ȗ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȩȣ ȟȜȜȞȡȔȓțȖȗ țȎ țȖȣ
ȞȭȒ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȗ ȞȓȑȖȜțȎ ȝȜșȡȥȖȠ ȟȡȏȟȖȒȖȖ,
Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ Ȗ Ȗȕ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ
ȏȬȒȔȓȠȎ. Ƕȣ ȜȏȧȖȗ ȞȎȕȚȓȞ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ 482 Țșț. Ȟȡȏșȓȗ.
ǽȜ ȚȎȠȓȞȖȎșȎȚ ȝȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.

ǰǿǺ «ǺȜȟȘȐȎ
– ǸȎȕȎțȪ»:
ȟȜȑșȎȦȓțȖȓ
ȕȎȘșȬȥȓțȜ
ǸȎȘ ȟȜȜȏȧȖșȖ ȤȓțȠȞȎșȪțȩȓ
Ȗ ȜȏșȎȟȠțȩȓ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȚȎȟȟȜȐȜȗ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ, 8 ȚȎȭ ȑșȎȐȩ ǾȜȟȟȖȖ Ȗ ǸȖȠȎȭ ȕȎȘșȬȥȖșȖ ȟȜȑșȎȦȓțȖȓ Ȝ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȓ ȐȩȟȜȘȜȟȘȜȞȜȟȠțȜȗ ȔȓșȓȕțȜȒȜȞȜȔțȜȗ
ȚȎȑȖȟȠȞȎșȖ «ǺȜȟȘȐȎ -- ǸȎȕȎțȪ».
ǲȜȘȡȚȓțȠ ȏȩș ȝȜȒȝȖȟȎț Ȑ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȖ ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎ ǾȜȟȟȖȖ
ǰșȎȒȖȚȖȞȎ ǽȡȠȖțȎ Ȗ ǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȭ ǸǻǾ ǿȖ ȄȕȖțȪȝȖțȎ. Ƕ ȠȓȝȓȞȪ ȫȠȎ ȚȎȑȖȟȠȞȎșȪ ȜȢȖȤȖȎșȪțȜ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠȟȭ ȘȎȘ ȥȎȟȠȪ
ȏȡȒȡȧȓȑȜ ȚȎȟȦȠȎȏțȜȑȜ ȝȞȜȓȘȠȎ
-- ǳȐȞȎȕȖȗȟȘȜȑȜ ȐȩȟȜȘȜȟȘȜȞȜȟȠțȜȑȜ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȑȜ ȘȜȞȖȒȜȞȎ
«ǺȜȟȘȐȎ - ǽȓȘȖț», ȟȠȜȖȚȜȟȠȪ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȜȤȓțȓțȎ Ȑ 7 ȠȞșț. Ȟȡȏșȓȗ.
ǻȜȐȩȗ ȐȩȟȜȘȜȟȘȜȞȜȟȠțȜȗ ȔȓșȓȕțȜȒȜȞȜȔțȩȗ ȚȎȞȦȞȡȠ ȜȥȓțȪ
ȐȎȔȓț Ȓșȭ ȘȖȠȎȗȟȘȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ
– ȠȎȘ țȎȕȩȐȎȓȚȩȗ «ȆȓșȘȜȐȩȗ
ȝȡȠȪ» ȒȜșȔȓț ȟȐȭȕȎȠȪ ȞȩțȘȖ
ǸȖȠȎȭ ȟ ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȖȚȖ Ȗ ȏșȖȔțȓȐȜȟȠȜȥțȩȚȖ.
ǿȠȜȖȚȜȟȠȪ ȡȥȎȟȠȘȎ «ǺȜȟȘȐȎ
– ǸȎȕȎțȪ» Ȑ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȐȞȓȚȭ
ȜȤȓțȖȐȎȓȠȟȭ Ȑ 1,068 ȠȞșț. Ȟȡȏșȓȗ. ǲȜ țȓȒȎȐțȓȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ
ȘȖȠȎȗȟȘȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȐȩȞȎȔȎșȎ
ȑȜȠȜȐțȜȟȠȪ ȐșȜȔȖȠȪ Ȑ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȫȠȜȑȜ ȡȥȎȟȠȘȎ ȝȡȠȖ
250 ȚșȞȒ. Ȟȡȏșȓȗ.
ǻȓȘȜȠȜȞȩȓ
ȖȕȒȎțȖȭ
ȟȜȜȏȧȖșȖ ȝȜȒȞȜȏțȜȟȠȖ ȟȒȓșȘȖ,
ȟȟȩșȎȭȟȪ țȎ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȓ ȖȟȠȜȥțȖȘȖ. ǽȜ Ȗȣ ȒȎțțȩȚ, ȟȓȗȥȎȟ
ǸȖȠȎȗ ȑȜȠȜȐ ȖțȐȓȟȠȖȞȜȐȎȠȪ
Ȑ ǰǿǺ «ǺȜȟȘȐȎ -- ǸȎȕȎțȪ» 302
ȚșȞȒ. Ȟȡȏșȓȗ.
ǰȩȟȜȘȜȟȘȜȞȜȟȠțȡȬ
ȚȎȑȖȟȠȞȎșȪ ȝșȎțȖȞȡȬȠ ȟȠȞȜȖȠȪ Ȑ
ȥȓȠȩȞȓ ȫȠȎȝȎ. ǽȓȞȐȩȗ ȡȥȎȟȠȜȘ
«ǺȜȟȘȐȎ -- ǰșȎȒȖȚȖȞ» ȒȜșȔȓț
ȏȩȠȪ ȝȜȟȠȞȜȓț țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ ǼǮǼ ǾǴǲ.
ǻȎȝȜȚțȖȚ, ȥȠȜ ȫȠȎ ȔȓșȓȕțȜȒȜȞȜȔțȎȭ șȖțȖȭ ȝȞȜȗȒȮȠ ȝȜ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ,
Ȏ Ȑ ȞȎȗȜțȓ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ,
ȟȜȑșȎȟțȜ ȝȞȜȓȘȠȡ ǰǿǺ, ȒȜșȔțȎ
ȏȩȠȪ ȝȜȟȠȞȜȓțȎ ȟȠȎțȤȖȭ, țȎ
ȘȜȠȜȞȜȗ ȏȡȒȡȠ ȜȟȠȎțȎȐșȖȐȎȠȪȟȭ țȓȘȜȠȜȞȩȓ Ȗȕ ȐȩȟȜȘȜȟȘȜȞȜȟȠțȩȣ ȝȜȓȕȒȜȐ.
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ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ß

ÃË À Â Û

À Ä Ì È Í È Ñ Ò ÐÀ Ö È È

О подготовке сил и средств, необходимых для
0б установлении норматива рыночной стоимости
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, одного квадратного метра общей площади жилого
связанных с лесоторфяными пожарами на территории
помещения на территории МО «Петушинское
Петушинского сельского поселения в 2015 году
сельское поселение» на 2 квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417
« Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» и от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Правилами пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ-01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003
№ 313, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращения и смягчения экологического ущерба от лесных и торфяных пожаров на территории Петушинского сельского поселения.
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разработать и утвердить до 10.04.2015 г. план – действий по предупреждению и ликвидации ЧС связанных с возникновением лесоторфяных пожаров
на территории МО «Петушинское сельское поселение».
2. Организовать создание в населенных пунктах, находящихся в пожароопасной зоне, противопожарных формирований на добровольной основе, обеспечить их оснащение средствами защиты и имуществом для тушения пожаров.
3. Организовать до 29.04.2015 года устройство противопожарных минерализованных полос и противопожарных канав вокруг населенных пунктов,
находящихся в пожарной зоне.
4. Назначить ответственное лицо за сбор, обобщение и предоставление в
ЕДДС района ежедневной информации о пожарной обстановке на территории
Петушинского сельского поселения: начальника МКУ АХЦ администрации.
5. Совместно с МБУ «УГЗ Петушинского района» в течение пожароопасного
периода проводить противопожарную пропаганду, довести до населения порядок действий при проведении экстренной эвакуации в безопасные районы.
6. Обеспечить в каждом населенном пункте наличие средств оповещения
населения о возможных чрезвычайных ситуациях.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)
в средствах массовой информации.
Глава администрации П.В.Курочка
№ 169 от 07.04.2015 г., дер. Старые Петушки

Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению защиты населенных пунктов
Петушинского сельского поселения от природных
пожаров в пожароопасный период 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" и постановлением Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 N 190 "О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Владимирской области». И для реализации эффективных мер по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения,
жилых и хозяйственных объектов на территории Петушинского сельского
поселения в пожароопасный период,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов Петушинского сельского поселения от природных пожаров в пожароопасный период 2015 года.
2. Согласовать план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Петушинского сельского поселения на 2015 год, в МБУ «Управления гражданской защиты Петушинского района» (согласно приложению).
3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

В соответствии с решением Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 06.09.2012 № 34/6 «Об установлении размера дохода
и периода накопления в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», Постановлением правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «Об утверждении Федеральной целевой
программы жилище на 2011-2015 годы», постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О мерах по реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Федеральной целевой программы жилище» на 2011-2015 годы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить норматив рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на территории МО «Петушинское сельское поселение» на 2 квартал 2015 года в размере 32 860 рублей.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

Об утверждении актуализированной
«Схемы теплоснабжения МО «Петушинское
сельское поселение» Петушинского района
Владимирской области на период до 2027 года»
по итогам публичных слушаний
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Заключением о результатах проведения публичных слушаний от 27.04.2015, Уставом
Петушинского сельского поселения,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения МО «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области на
период до 2027 года» согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

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

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

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Петушинское сельское поселение
Петушинского района Владимирской области
В соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с законом Российской Федерации от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», с приказом департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 17.09.2010 №
43 (с изменениями, внесенными приказом №21 от 19.03.2014г.), на основании
Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на

территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Петушинского
сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская сторона».
Глава администрации П.В.Курочка
№ 174 от 10.04.2015 г., д. Старые Петушки

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

Адрес
местоположения и
№
п/п тип нестационарного
торгового объекта

1
1.

2.

2
дер.Новое Аннино,
ул.Центральная,
д.14а, торговый
павильон

общая

торговая

3

4

Наименование
субъекта
предпринимательской
деятельности,
принадлежность
к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
(МП,СрП)
5

225

51,9

Бабкина Н.П. (ИП)

Площадь
нестационарного
торгового объекта
(кв.м)

дер.Новое Аннино,
не более
около
многоквартирного 50 кв.м
дома №2 напротив
здания детского сада

Сечкина Т.Ю.

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

Специализация
нестационарного
торгового объекта
(основной
ассортимент)
6
продукты питания

Передвижная
торговая точка
продовольственные
товары

Установленный срок размещения
нестационарного торгового
объекта

7
договор аренды земельного
участка от 17.01.2011 с
последующим возобновлением на
неопределённый срок
Определяется, исходя из площади
НТО+ площадь для содержания
и уборки, определенная в
соответствии с Правилами
благоустройства и содержания
территории МО «Петушинского
сельского поселения»
утвержденными решением Совета
народных депутатов Петушинского
сельского поселения
от 20.12.2012 № 58/10

Иная дополнительная
информация (режим
работы, дата ввода
в эксплуатацию
нестационарного
торгового объекта
и др.)
8
с 09.00 до 20.00

государственная
собственность не
разграничена

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Основами взаимодействия органов местного самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками, с должностными лицами, органами
и структурами, подведомственными администрации
Петушинского района, по вопросам управления и
распоряжения земельными участками на территории Петушинского района от 27.02.2015 года
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент
предоставления администрацией Петушинскогго
сельского поселения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в
государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его опубликования в средствах массовой
информации
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации П.В. Курочка
№ 175 от 13.04.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации от 13.04.2015 № 175

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Петушинского
сельского поселения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности разработан в
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
В случаях, предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с
предоставлением земельных участков, находящихся в государственной собственности,

гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, производится в порядке, предусмотренном
административным регламентом предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в государственной собственности».
1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются граждане и
крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – заявители).
Заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, либо представители, действующие на основании доверенности или договора.
1.4. Участники земельных отношений.
- Глава администрации – должностное лицо, наделенное правом на принятие решений
по вопросам управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, расположенными на территории Петушинского сельского поселения, и участие на всех этапах подготовки документов, предшествующих принятию такого решения.
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- администрация Петушинского сельского поселения (далее Поселение) - орган,
наделённый полномочиями по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности
- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Петушинского района» (далее МФЦ) – организация, уполномоченная в соответствии с Соглашением, заключенным с
Поселением, на осуществление приема обращений заинтересованных лиц и выдачи
документов по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- Отдел (инспекция) земельно–градостроительного надзора (далее – Инспекция)
– отдел Комитета по управлению имуществом Петушинского района, действующий на
основании Положения «О комитете по управлению имуществом Петушинского района», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского района;
- Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений заинтересованных
лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Петушинского
района (далее – Межведомственная комиссия) – орган, действующий на основании
Положения о межведомственной комиссии, утверждаемого постановлением администрации Петушинского района, образованный для коллегиального рассмотрения
обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Петушинского района и принятия решений по ним в соответствии с земельным законодательством;
- Отдел по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению имуществом Петушинского района - отдел Комитета по управлению имуществом Петушинского района ( далее Отдел), действующий на основании Положения «О комитете по
управлению имуществом Петушинского района», утвержденного решением Совета
народных депутатов Петушинского района
- Отдел по торгам Комитета по управлению имуществом Петушинского района –
специализированный орган по проведению торгов по продаже прав на земельные
участки в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;
- Глава администрации Петушинского района – должностное лицо администрации Петушинского района, координирующее работу всех должностных лиц, органов
и структур, подведомственных администрации Петушинского района, по вопросам
управления и распоряжения земельными участками на территории Петушинского
района с Поселениями.
1.5. Термины, применяемые в настоящем административном регламенте.
- Землеустроительное дело – включает в себя землеустроительную документацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого
объекта материалы.
1.6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского
сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является Отделом по
управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения и муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных реестров» (при наличии) (далее - МКУ МФЦ).
ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ:
Понедельник: 8.00 -16.00
Вторник: 8.00-16.00
Среда: неприемный день
Четверг: неприемный день
Пятница: неприемный день
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактные телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты : pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение»в сети
"Интернет":http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, среда, пятница, с 09.00 ч до 16.30 ч., суббота с 9.00 ч. до 12. 00 ч.;
воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.
Официальный сайт администрации Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:www.petushki.info
Адрес электронной почты: e-mail: info@ petushki. info
1.7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется:
- на информационном стенде, расположенном в администрации Петушинского
сельского поселения.
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте Поселения и
администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
- консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям,
по телефону, по электронной почте, а также с использованием подраздела «Вопросответ» на официальном сайте Поселения и администрации Петушинского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Участниками в определёнными в п.
1.4. настоящего административного регламента.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;
- принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка
или отказ в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи
39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
- отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации;
- возврат заявления Заявителю.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III данного административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке
ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи»;
- постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;
- Основы взаимодействия органов местного самоуправления Петушинского
сельского поселения, с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района, согласованные с Поселением .
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2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. В случае, если для предоставления земельного участка необходимо образовать земельный участок или его границы подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»:
1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заявление, о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный
участок;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации оснований;
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории со схемой
расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого
земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в
государственный кадастр недвижимости;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (в
собственность или в аренду), а в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду - выбранный заявителем срок договора с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и
(или) этим проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) 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, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок или о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается представитель заявителя;
5) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке, или:
5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения;
5.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его
регистрации в ЕГРП;
6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
6.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
6.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
7) 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;
8) копия док умента, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов,
указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 2.6.1 данного административного регламента;
9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 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.
10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
11) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.
2.6.1.2. В случае, если для предоставления земельного участка отсутствует необходимость образовать земельный участок или уточнять его границы в соответствии
с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»:
1) заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации оснований;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, вид
права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (в собственность или в аренду), а в случае подачи заявления о предоставлении земельного
участка в аренду - выбранный заявителем срок договора с учетом ограничений,
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и
(или) этим проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) 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, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок или о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается представитель заявителя;
5) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке, или:

5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения;
5.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его
регистрации в ЕГРП;
6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
6.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
6.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
7) 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;
8) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов,
указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 2.6.1 данного административного регламента;
9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 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.
10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.1 и в подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.2 данного административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе представить их вместе
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 3, 5,
5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.1. и в подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.2 данного административного регламента, указанные документы запрашиваются Отделом в уполномоченных государственных органах путем направления межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке.
2.6.3. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 – 10 пункта 2.6.1.2
данного регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в Поселение с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги Поселение не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
Поселения, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также основания для приостановления
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6.1.1 и подпункта 1 пункта 2.6.1.2 данного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 2-11 пункта 2.6.1.1. и в подпунктах 2-10 пункта
2.6.1.2 данного регламента, Поселение в течение десяти дней со дня поступления
заявления о предоставлении государственной услуги возвращает заявление заявителю с указанием причины возврата.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Поселение принимает решение об отказе в предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое
в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненно наследуемого владения или аренды за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данного права;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации, если
земельный участок относится к имуществу общего пользования
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка
в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд
в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность или в аренду на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления
земельного участка для целей резервирования;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
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11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
16) предоставление земельного участка в собственность или в аренду не допускается;
17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок не отнесен к определенной категории земель;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
21) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»;
22) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем
на десять процентов.
2.9.2. Поселение принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации.
2.10. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день получения заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктом 3.2 данного административного регламента.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной
услуга.
2.13.1. Прием и выдача документов, консультирование осуществляются в помещении МФЦ или Поселении.
2.13.2. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются
образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
2.13.3. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги
(оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов,
участвующих в предоставлении услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги.
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.15.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Владимирской области.
2.15.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны для
копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
2.15.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области, подписанные
электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, запрос необходимых документов в уполномоченных государственных и
муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия, выдача заключения о соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным, градостроительным, природоохранным, противопожарным законодательством, формирование землеустроительного дела, передача землеустроительного дела в Межведомственную комиссию;
3) направление рекомендаций о принятии решения о предварительном согласовании или о предоставлении гражданам для индивидуального жилищного стро-
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ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельных участков, находящихся в государственной собственности либо мотивированный отказ в таком предоставлении или предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги».
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается или направляется в МФЦ или Поселение заявителем по его выбору, посредством почтовой
связи или лично, на бумажном носителе либо в форме электронных документов с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
3.2.2. При направлении заявителем документов по почте либо при предоставлении заявителем документов лично специалист МФЦ или Поселения в день их получения регистрирует и вносит в электронную базу данных по учету документов
сведения о приеме, в том числе:
- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование заявителя;
- аннотацию к документу.
3.2.3. Заявление считается учтенным, когда запись о нем внесена в электронную
базу данных по учету документов и на него оформлена карточка учета.
3.2.4. При предоставлении заявителем документов с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области, датой поступления
документов считается дата регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
3.2.5. На следующий рабочий день после регистрации, заявление и приложенные к нему документы передаются специалистом МФЦ или Повеления в Инспекцию.
3.2.6. Результатом предоставления административной процедуры является
прием и регистрация в электронной базе данных по учету документов представленных заявителем документов и передача их в Инспекцию.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, запрос необходимых документов в уполномоченных государственных и муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия, выдача заключения о соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным,
градостроительным, природоохранным, противопожарным законодательством,
формирование землеустроительного дела, передача землеустроительного дела в
Межведомственную комиссию».
3.3.1. Специалист Инспекции рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы и, в случае наличия оснований, предусмотренных
пунктом 2.8. данного регламента, в течение десяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта
письма Поселения о возврате этого заявления заявителю, с указанием причины возврата и обеспечивает его визирование в установленном порядке для последующего подписания главой Поселения.
3.3.2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.8. данного регламента, специалистами Инспекции подготавливается Заключение о соответствии
испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм и правил,
установленных земельным, градостроительным, природоохранным, противопожарным законодательством, которое направляется на согласование Главе администрации.
3.3.3. Глава администрации согласовывает или отклоняет в согласовании указанное Заключение. Согласованное или отклонённое в согласовании Заключение
направляется в Инспекцию, для формирования землеустроительного дела.
3.3.4. Специалистом Инспекции формируется землеустроительное дело, которое передаётся в Отдел.
3.3.4.1. Сформированное землеустроительное дело передаётся Инспекцией в
Отдел в течение четырнадцати дней с даты регистрации заявления.
3.3.5. Специалист Отдела запрашивает необходимые документы в уполномоченных государственных и муниципальных органах в порядке межведомственного
взаимодействия.
3.3.6. После получения необходимых документов специалист Отдела проверяет
наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.9 данного административного регламента.
3.3.7. При наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом
2.9 данного административного регламента, специалист Отдела в течение трёх
рабочих дней осуществляет подготовку проекта письма Поселения об отказе в
предоставлении либо об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка, обеспечивает его визирование в установленном порядке для
последующего подписания Главой администрации. В случае, если к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась
схема расположения земельного участка, решение об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на
отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.
3.3.8. После получения необходимых документов специалист Отдела, при отсутствии оснований предусмотренных пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее - извещение)
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения земельного
участка, размещает извещение на официальном сайте Поселения, а также на официальном сайте администрации Петушинского района и в районной газете «Вперёд».
3.3.9. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием
целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными
государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о
предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
3.3.10. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии
со схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного
участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте
Поселения и администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3.11. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
3.3.12. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, и образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка не требуется, специалист Отдела и осуществляет подготовку
проекта постановления Поселения о предоставлении земельного участка, а также
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, обеспечивает его визирование в установленном порядке
для последующей передачи в Межведомственную комиссию.
3.3.13. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, и испрашиваемый земельный участок предстоит
образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом «О государственном кадастре недвижимости», специалист Отдела обеспечивает подготовку проекта, визирование решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме постановления Поселения в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.3.14. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе в недельный срок со дня поступления этих заявлений
специалист Отдела обеспечивает подготовку проекта, визирование решения в форме постановления Поселения:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона
лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае Поселение обеспечивает образование
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении
о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.3.15. Землеустроительное дело с проектами постановлений или писем, направляются Отделом в Межведомственную комиссию в течение пятидесяти дней с даты
регистрации заявления.
3.3.16. Результатом предоставления административной процедуры является:
- возврат заявления Заявителю;
- передача сформированного землеустроительного дела с проектами постановлений и (или) договоров в Межведомственную комиссию.
3.4. Административная процедура «Принятие решения о предварительном согласовании или о предоставлении гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельных участков, находящихся в государственной собственности,
либо мотивированный отказ в таком предоставлении или предварительном согласовании предоставления земельного участка».
3.4.1. Поступившее в Межведомственную комиссию землеустроительное дело с
проектом постановления или письма рассматриваются на заседании комиссии.
3.4.2. По итогам заседания Межведомственной комиссией изготавливается протокол заседания, включаемый в состав землеустроительного дела, в котором главе
Поселения, на территории которого испрашивается земельный участок, рекомендуется приять решение об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного
участка, о предоставлении испрашиваемого земельного участка или проведении
торгов.
3.4.3. Протокол заседания Межведомственной комиссии, подписанный всеми
членами вместе с землеустроительным делом направляется главе администрации
Петушинского района на согласование.
3.4.4. Глава администрации Петушинского района согласовывает протокол заседания Межведомственной комиссии и передаёт землеустроительное дело в Отдел,
для его направления вместе с проектом решения и (или) договора в Поселение.
3.4.5. Специалистом Отдела, передаёт землеустроительное дело с проектом решения и (или) договора в Поселение, для принятия решения главой Поселения.
3.4.6. Подписанные главой администрации Поселения проекты договоров, письма и решения Поселения, указанные в данном административном регламенте выдаются заявителю лично или через МФЦ или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.
3.4.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является: предоставление или предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности либо мотивированный отказ в предоставлении или предварительном согласовании предоставления земельных участков для указанных целей,
либо отказ в предоставлении или предварительном согласовании предоставления
земельных участков для указанных целей в связи с принятием решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды.
3.4.8. Срок предоставления административной процедуры составляет шестьдесят пять дней с даты регистрации заявления.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, установленных требований к предоставлению муниципальной услуги, а также за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги осуществляется главой администрацией,
главой администрации Петушинского района, зам. главы администрации, председателем Комитета по управлению имуществом Петушинского района и включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение обращений заявителей и принятие по ним решений.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой
Поселения и может носить плановый характер (на основании планов работы) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.
4.6. Муниципальные служащие Поселения, администрации Петушинского района, работники МФЦ несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по вопросам
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
соблюдения положений данного административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур).
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПОСЕЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖАЩИХ
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Поселения, а также должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Поселение и (или) в администрацию Петушинского района.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения,
действия (бездействие):
- муниципальных служащих Поселения – главе администрации;
- муниципальных служащих администрации Петушинского района – главе Поселения, главе администрации Петушинского раойна.
- работников МФЦ – руководителю МФЦ, главе Поселения, главе администрации
Петушинского раойна.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в
иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц,
достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменного обращения).
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Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги
по предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Основами взаимодействия органов местного самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками, с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными
администрации Петушинского района, по вопросам управления и распоряжения
земельными участками на территории Петушинского района от 27.02.2015 года
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
4. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации П.В.Курочка
№ 176 от 13.04.2015, д. Старые Петушки
Приложение к постановлению администрации от 13.04.2015 г. № 176

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией
Петушинского сельского поселения
муниципальной услуги по предварительному
согласованию предоставления земельных участков,
находящихся в государственной собственности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги по предварительному
согласованию предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги и 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 предварительным согласованием предоставления
земельных участков, находящихся в государственной собственности .
1.3. Заявителями в целях предоставления государственной услуги являются
граждане или юридические лица (далее – заявители), за исключением лиц указанных в статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Лицам, указанным в статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, осуществляется в порядке, установленном административным регламентом предоставления государственной
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными
правовыми актами и учредительными документами без доверенности, либо
представители, действующие на основании доверенности или договора.
1.4. Участники земельных отношений.
- Глава администрация – должностное лицо, наделенное правом на принятие решений по вопросам управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в государственной или муниципальной собственности, расположенными на территории Петушинского сельского поселения, и участие на всех
этапах подготовки документов, предшествующих принятию такого решения.
- администрация Петушинского сельского поселения (далее Поселение) орган, наделённый полномочиями по предоставлению муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности
- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Петушинского района» (далее - МФЦ) – организация, уполномоченная в соответствии с Соглашением, заключенным с Поселением, на осуществление приема обращений заинтересованных лиц и выдачи документов по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги;
- Отдел (инспекция) земельно–градостроительного надзора (далее – Инспекция) – отдел Комитета по управлению имуществом Петушинского района, действующий на основании Положения «О комитете по управлению имуществом
Петушинского района», утвержденного решением Совета народных депутатов
Петушинского района;
- Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Петушинского района (далее – Межведомственная комиссия) – орган, действующий
на основании Положения о межведомственной комиссии, утверждаемого постановлением администрации Петушинского района, образованный для коллегиального рассмотрения обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Петушинского района и принятия
решений по ним в соответствии с земельным законодательством;
- Отдел по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению
имуществом Петушинского района - отдел Комитета по управлению имуществом
Петушинского района( далее Отдел), действующий на основании Положения «О
комитете по управлению имуществом Петушинского района», утвержденного
решением Совета народных депутатов Петушинского района
- Отдел по торгам Комитета по управлению имуществом Петушинского района – специализированный орган по проведению торгов по продаже прав на земельные участки в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской
Федерации;
- Глава администрации Петушинского района – должностное лицо администрации Петушинского района, координирующее работу всех должностных лиц,
органов и структур, подведомственных администрации Петушинского района,
по вопросам управления и распоряжения земельными участками на территории
Петушинского района с Поселениями.
1.5. Термины, применяемые в настоящем административном регламенте.
- Землеустроительное дело – включает в себя землеустроительную документацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого объекта материалы.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского
сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является Отделом
по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения
и муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных реестров» (при наличии) (далее - МКУ МФЦ).
ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ:
Понедельник: 8.00 -16.00
Вторник: 8.00-16.00
Среда: неприемный день
Четверг: неприемный день
Пятница: неприемный день
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактные телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты : pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение»в сети
"Интернет":http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский
район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:

понедельник, среда, пятница, с 09.00 ч до 16.30 ч., суббота с 9.00 ч. до 12. 00 ч.;
воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.
Официальный сайт администрации Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:www.petushki.info
Адрес электронной почты: e-mail: info@ petushki. info
1.6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- на информационном стенде, расположенном в администрации Петушинского сельского поселения.
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг
Владимирской области (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте
Поселения и администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по телефону, по электронной почте, а также с использованием подраздела
«Вопрос-ответ» на официальном сайте Поселения и администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование
предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Участниками в определёнными
в п. 1.4. настоящего административного регламента.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III настоящего административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги
являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;
- Основы взаимодействия органов местного самоуправления Петушинского
сельского поселения, с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района, согласованные с поселением.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предварительного согласования предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, необходимы следующие
документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, в котором указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
"О государственном кадастре недвижимости";
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным
проектом;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со
схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6
или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными
документом и (или) проектом;
- почтовый адрес, телефон и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копия свидетельства физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя), копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или
выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющимся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом либо личность представителя физического или
юридического лица и документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается представитель заявителя;
4) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на
приобретаемом земельном участке, или:
4.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения;
4.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо
от его регистрации в ЕГРП;
5) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
5.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП;
6) 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;

7) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, в собственность или
в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в подпунктах 1 - 6 настоящего пункта;
8) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
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.
9) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
11) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в безвозмездное пользование
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя,
при этом заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах
2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, указанные документы запрашиваются Отделом в уполномоченных государственных
органах путем направления межведомственного запроса, оформленного в
установленном порядке.
2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги Поселение не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Поселения, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги.
В случае, если на дату поступления в МФЦ или Поселение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование
которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, у Участников на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими
схемами, частично или полностью совпадает, Поселение принимает решение
о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет
принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее
схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в
утверждении указанной схемы.
2.9. В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги не
соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6.1. настоящего регламента,
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 3, 4.2, 5.2, 7-11 пункта 2.6.1. настоящего
регламента, Поселение в течение десяти дней со дня поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги возвращает заявление заявителю с указанием причин возврата.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Поселение принимает решение об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может
быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного
кодекса Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23
статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", не
может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах
1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.11. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день получения МФЦ или Поселением заявления и прилагаемых
к нему документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного
регламента.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Прием и выдача документов, консультирование осуществляются в
помещении МФЦ или Поселении.
2.14.2. Места для информирования заявителей, получения информации
и заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
2.14.3. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления
муниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной
услуги;
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной
услуги (оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации
специалистов, участвующих в предоставлении услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
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2.16.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
2.16.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны
для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
2.16.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области,
подписанные электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, запрос необходимых документов в уполномоченных государственных и
муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия, выдача
заключения о соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям
технических норм и правил, установленных земельным, градостроительным,
природоохранным, противопожарным законодательством, формирование землеустроительного дела, передача землеустроительного дела в Межведомственную комиссию;
3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо отказ в таком согласовании.
Блок-схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов о предварительном согласовании предоставления земельного участка».
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается или направляется в МФЦ или Поселение заявителем по его выбору, посредством почтовой
связи или лично, на бумажном носителе либо в форме электронных документов с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
3.2.2. При направлении заявителем документов по почте либо при предоставлении заявителем документов лично специалист МФЦ или Поселения в день
их получения регистрирует и вносит в электронную базу данных по учету документов сведения о приеме, в том числе:
- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование заявителя;
- аннотацию к документу.
3.2.3. Заявление считается учтенным, когда запись о нем внесена в электронную базу данных по учету документов и на него оформлена карточка учета.
3.2.4. При предоставлении заявителем документов с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала
государственных и муниципальных услуг Владимирской области, датой поступления документов считается дата регистрации заявления на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
3.2.5. На следующий рабочий день после регистрации, заявление и приложенные к нему документы передаются специалистом МФЦ или Поселения в Инспекцию.
3.2.6. Результатом предоставления административной процедуры является
прием и регистрация в электронной базе данных по учету документов представленных заявителем документов и передача их в Инспекцию.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, запрос необходимых документов
в уполномоченных государственных и муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия, выдача заключения о соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным, градостроительным, природоохранным, противопожарным
законодательством, формирование землеустроительного дела, передача землеустроительного дела в Межведомственную комиссию».
Специалист Инспекции в течение десяти дней со дня регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги:
1.1.1. Рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и
документы и, в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.
настоящего регламента, осуществляет подготовку проекта письма Поселения о
возврате заявления заявителю, с указанием причины возврата и обеспечивает
его визирование в установленном порядке для последующего подписания главой Поселения.
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3.3.2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.9. данного
регламента, специалистами Инспекции подготавливается Заключение о соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм
и правил, установленных земельным, градостроительным, природоохранным,
противопожарным законодательством, которое направляется на согласование
Главе Поселения.
3.3.3. Глава администрации согласовывается или отклоняется в согласовании указанное Заключение. Согласованное или отклонённое в согласовании Заключение направляется в Инспекцию, для формирования землеустроительного
дела.
3.3.4. Специалистом Инспекции формируется землеустроительное дело, которое передаётся в Отдел.
3.3.5. Специалист Отдела, если заявителем не представлены документы, указанные в подпунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6.1 настоящего административного
регламента, осуществляет подготовку и направление запросов в органы государственной и муниципальной власти, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.3.6. После получения необходимых документов специалист Отдела:
- проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом
2.10 данного административного регламента;
- обеспечивает подготовку проекта и визирование решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме постановления
Поселения; (в случае если не требуется подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа);
- обеспечивает подготовку в форме электронного документа схемы расположения земельного участка, подготовку проекта и визирование о предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме постановления Поселения (в случае если заявителем представлена схема расположения
земельного участка подготовленная в форме документа на бумажном носителе);
- при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.10
настоящего административного регламента, специалист отдела по управлению
земельными ресурсами осуществляет подготовку проекта Поселения об отказе
в предварительном согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает его визирование в установленном порядке для последующего подписания Поселением.
1.1.7. В случае, если на дату поступления в МФЦ или Поселения заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой
расположения земельного участка, в Поселении на рассмотрении находится
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка
и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено
этими схемами, частично или полностью совпадает, Отдел осуществляет подготовку проекта письма Поселения о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка и обеспечивает его визирование в установленном порядке
для последующего подписания главой Поселения и направление заявителю.
3.3.8. Землеустроительное дело с проектами постановлений или писем, направляются Отделом в Межведомственную комиссию в течение семнадцати
дней с даты регистрации заявления.
3.3.9. Результатом предоставления административной процедуры является:
- возврат заявления Заявителю;
- передача сформированного землеустроительного дела с проектами постановлений или писем Межведомственную комиссию.
3.4. Административная процедура «Принятие решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, отказ в таком согласовании».
3.4.1. Поступившее в Межведомственную комиссию землеустроительное
дело с проектом постановления или письма рассматриваются на заседании комиссии.
3.4.2. По итогам заседания Межведомственной комиссией изготавливается
протокол заседания, включаемый в состав землеустроительного дела, в котором
главе администрации, на территории которого испрашивается земельный участок, рекомендуется приять решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или отказе в таком согласовании.
3.4.3. Протокол заседания Межведомственной комиссии, подписанный всеми членами вместе с землеустроительным делом направляется главе администрации Петушинского района на согласование.
3.4.5. Глава администрации Петушинского района согласовывает протокол
заседания Межведомственной комиссии и передаёт землеустроительное дело в
Отдел, для его направления вместе с проектом решения или отказом в Поселение.
3.4.6. Специалистом Отдела, передаёт землеустроительное дело с проектом
решения или отказом в Поселение, для принятия решения главой администрации.
3.4.6. Подписанные главой Поселения письма (отказы) и решения Поселения,
указанные в данном административном регламенте выдаются заявителю лично
или через МФЦ или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.
3.4.7. Срок выполнения административной процедуры составляет не более
тридцати дней с даты регистрации заявления.
3.4.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является предва-

рительное согласование предоставления земельного участка или отказ в таком
согласовании.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного
административного регламента и иных нормативных правовых актов, установленных требований к предоставлению муниципальной услуги, а также за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется главой Поселения, главой администрации Петушинского района, зам.
главы администрации, председателем Комитета по управлению имуществом
Петушинского района и включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей и принятие по ним решений.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации может носить плановый характер (на основании планов работы) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
44.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.
4.6. Муниципальные служащие Поселения, администрации Петушинского
района, работники МФЦ несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений данного административного регламента,
сроков и последовательности действий (административных процедур).
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПОСЕЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖАЩИХ
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Поселения, а также должностных лиц Участников.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги,
в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Поселение и (или) в администрацию Петушинского района.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- муниципальных служащих Поселения – главеадминистрации;
- муниципальных служащих администрации Петушинского района – главе
Поселения, главе администрации Петушинского раойна.
- работников МФЦ – руководителю МФЦ, главе Поселения, главе администрации Петушинского раойна.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных
лиц, достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменного обращения)

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги
по предоставлению на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственности
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Основами взаимодействия органов местного самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками, с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными
администрации Петушинского района, по вопросам управления и распоряжения земельными участками на территории Петушинского района от 27.02.2015
г., в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на
земельные участки физическим и юридическим лицам
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги по предоставлению на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственности, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации П.В. Курочка
№ 184 от 20.04.2015 г., д. Старые Петушки
Приложение к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения от 20.04.2015 г. № 184

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией
Петушинского сельского поселения
муниципальной услуги по предоставлению
на торгах земельных участков, находящихся
в государственной собственности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.3. Административный регламент предоставления администрацией Петушинского поселения муниципальной услуги по предварительному согласованию
предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги и 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 прав на земельные участки путем
проведения аукционов.
1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются
физические и юридические 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.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства,
за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта,
могут являться только юридические лица.
Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только
граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
1.4. Участники земельных отношений.
- Глава администрации – должностное лицо, наделенное правом на принятие решений по вопросам управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в государственной или муниципальной собственности, расположенными на территории Петушинского сельского поселения, и участие на всех
этапах подготовки документов, предшествующих принятию такого решения.
- администрация Петушинского сельского поселения (далее Поселение) - орган,
наделённый полномочиями по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности
- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Петушинского района» (далее - МФЦ) – организация, уполномоченная в соответствии с Соглашением, заключенным с Поселением, на осуществление приема обращений заинтересованных лиц и выдачи документов по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги;
- Отдел (инспекция) земельно–градостроительного надзора (далее – Инспекция) – отдел Комитета по управлению имуществом Петушинского района, действующий на основании Положения «О комитете по управлению имуществом
Петушинского района», утвержденного решением Совета народных депутатов
Петушинского района;
- Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Петушинского района (далее – Межведомственная комиссия) – орган, действующий
на основании Положения о межведомственной комиссии, утверждаемого постановлением администрации Петушинского района, образованный для коллегиального рассмотрения обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Петушинского района и принятия
решений по ним в соответствии с земельным законодательством;
- Отдел по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению
имуществом Петушинского района - отдел Комитета по управлению имуществом
Петушинского района( далее Отдел), действующий на основании Положения «О
комитете по управлению имуществом Петушинского района», утвержденного
решением Совета народных депутатов Петушинского района
- Отдел по торгам Комитета по управлению имуществом Петушинского района – специализированный орган (Специализированный орган) по проведению
торгов по продаже прав на земельные участки в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;
- Глава администрации Петушинского района – должностное лицо администрации Петушинского района, координирующее работу всех должностных лиц,

органов и структур, подведомственных администрации Петушинского района,
по вопросам управления и распоряжения земельными участками на территории
Петушинского района с Поселениями.
1.5. Термины, применяемые в настоящем административном регламенте.
- Землеустроительное дело – включает в себя землеустроительную документацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого объекта материалы.
1.6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского
сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является Отделом
по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения
и муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных реестров» (при наличии) (далее - МКУ МФЦ).
ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ:
Понедельник: 8.00 -16.00
Вторник: 8.00-16.00
Среда: неприемный день
Четверг: неприемный день
Пятница: неприемный день
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактные телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты : pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение»в сети
«Интернет»:http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский
район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, среда, пятница, с 09.00 ч до 16.30 ч., суббота с 9.00 ч. до 12. 00 ч.;
воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.
Официальный сайт администрации Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:www.petushki.info
Адрес электронной почты: e-mail: info@ petushki. info
1.7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- на информационном стенде, расположенном ___________________
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг
Владимирской области (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте
Поселения и администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по телефону, по электронной почте, а также с использованием подраздела
«Вопрос-ответ» на официальном сайте Поселения и администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственности».
2.2. Муниципальной услуга предоставляется Участниками в определёнными
в п. 1.4. настоящего административного регламента.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка или
договора аренды земельного участка.
Продажа и заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в
форме аукционов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, когда продажа и заключение договоров аренды осуществляется без проведения торгов.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III настоящего административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о
порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению
совместимости средств электронной подписи»;
- постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие
документы:
1) Если для предоставления земельного участка необходимо образование
земельного участка и не утвержден проект межевания территории, в границах
которой предусмотрено образование земельного участка, то для предоставления муниципальной услуги необходимо обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в МФЦ или
Поселение с заявлением об утверждении схемы расположения земельного
участка. При этом в данном заявлении указывается цель использования земельного участка;
2) Если для предоставления земельного участка отсутствует необходимость
образования земельного участка, то основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заинтересованных в предоставлении
земельного участка гражданина или юридического лица в МФЦ или Поселение
с заявлением о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с указанием
кадастрового номера такого земельного участка. В данном заявлении должна
быть указана цель использования земельного участка;
2.6.2. Аукцион является открытым по составу участников, за исключением
случаев, предусмотренных абзацами 2 и 3 настоящего пункта.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства,
за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, могут являться только юридические лица.
Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только
граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ или Поселение не
вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Поселения, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов.
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.6.4. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.6.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
2) в отношении земельного участка в установленном законодательством
Российской Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
3) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного
освоения территории или ведения дачного хозяйства;
4) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении
аукциона;
5) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
6) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
7) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута
или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации и размещение которого не препятствует использованию
такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого
аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строи-
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тельства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых
в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки
могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока
резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной
инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или
решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования
или расположен в границах земель общего пользования, территории общего
пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
2.6.6. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются бесплатно.
2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Общее максимальное время приема и регистрации заявки на участие в аукционе не может
превышать 20 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при заключении
договора купли-продажи или аренды с победителем торгов не может превышать
15 минут.
2.8. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в день получения МФЦ или Поселением заявления и прилагаемых к
нему документов в соответствии с пунктом 3.2. настоящего административного
регламента.
2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга.
2.9.1. Прием и выдача документов, консультирование осуществляются в помещении МФЦ или Поселении.
2.9.2. Места для информирования заявителей, получения информации и
заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
2.9.3. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной
услуги (оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги,
периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, участвующих в предоставлении услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной
услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги.
2.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.11.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
2.11.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны
для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
2.11.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области,
подписанные электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
2) решение об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, отказе в утверждении схемы или отказе в проведении аукциона.
3) подготовка, организация и проведение аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.
Блок-схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги».
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается или направляется в МФЦ или Поселение заявителем по его выбору, посредством почтовой связи или лично, на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
3.2.2. При направлении заявителем документов по почте либо при предоставлении заявителем документов лично специалист МФЦ или Поселения в день
их получения регистрирует и вносит в электронную базу данных по учету документов сведения о приеме, в том числе:
- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование заявителя;
- аннотацию к документу.
3.2.3. Заявление считается учтенным, когда запись о нем внесена в электронную базу данных по учету документов и на него оформлена карточка учета.
3.2.4. При предоставлении заявителем документов с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала
государственных и муниципальных услуг Владимирской области, датой поступления документов считается дата регистрации заявления на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
3.2.5. На следующий рабочий день после регистрации, заявление и приложенные к нему документы передаются специалистом МФЦ или Поселения в Инспекцию.

3.2.6. Результатом предоставления административной процедуры является
прием и регистрация в электронной базе данных, по учету документов представленных заявителем документов и передача их в Инспекцию.
3.3. Административная процедура « Решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, отказе в утверждении схемы или отказе в проведении аукциона».
3.3.1. При поступлении заявления об утверждении схемы расположения земельного участка специалист Инспекции:
- подготавливает Заключение о соответствии испрашиваемого земельного
участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным,
градостроительным, природоохранным, противопожарным законодательством, которое направляется на согласование Главе Поселения;
- глава Поселения согласовывается или отклоняется в согласовании указанное Заключение. Согласованное или отклонённое в согласовании Заключение
направляется в Инспекцию, для формирования землеустроительного дела;
- специалистом Инспекции формируется землеустроительное дело, которое
передаётся в Отдел;
- 3.3.2. Специалист Отдела проверяет наличие или отсутствие оснований,
предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации и подпунктами 5-9, 13-19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- осуществляет подготовку и направление запросов в органы государственной и муниципальной власти, в распоряжении которых находятся документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- обеспечивает подготовку проекта и визирование решения об утверждении
схемы расположения земельного участка или осуществляет подготовку проекта
письма Поселения с отказом в проведении аукциона;
- в случае, если на момент поступления заявления об утверждении схемы
расположения земельного участка на рассмотрении находится представленная
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами,
частично или полностью совпадает, Отдел готовит проект письмо Поселения о
приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении
схемы расположения земельного участка;
- рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения об
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка
либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы
расположения земельного участка;
- землеустроительное дело с проектами постановлений или писем, направляются Отделом в Межведомственную комиссию в течение шестидесяти дней с
даты регистрации заявления
3.3.3. Поступившее в Межведомственную комиссию землеустроительное
дело с проектом постановления или письма рассматриваются на заседании комиссии;
- по итогам заседания Межведомственной комиссией изготавливается протокол заседания, включаемый в состав землеустроительного дела, в котором
главе Поселения, на территории которого испрашивается земельный участок,
рекомендуется приять решение об утверждении схемы расположения земельного участка, отказе в утверждении схемы или отказе в проведении аукциона.
В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка
должны быть указаны все основания принятия такого решения.
- протокол заседания Межведомственной комиссии, подписанный всеми
членами вместе с землеустроительным делом направляется главе администрации Петушинского района на согласование;
- глава администрации Петушинского района согласовывает протокол заседания Межведомственной комиссии и передаёт землеустроительное дело в Отдел, для его направления вместе с проектом решения или отказом в Поселение;
- специалистом Отдела, передаёт землеустроительное дело с проектом решения или отказом в Поселение, для принятия решения главой Поселения;
- подписанные главой Поселения письма (отказы) или решения Поселения,
указанные в данном административном регламенте выдаются заявителю лично
или через МФЦ, или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.
3.3.4. Срок выполнения административной процедуры составляет не более
двух месяцев с даты регистрации заявления.
3.3.5. Результатом административной процедуры является решение Поселения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, отказе в утверждении схемы или отказе в проведении аукциона.
3.4. Административная процедура «Подготовка, организация и проведение
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности».
3.4.1. После выполнения заинтересованным лицом кадастровых работ, Специализированный орган, который выступает в качестве организатора аукциона:
- обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту
нахождения земельного участка, а так же в районной газете «Вперёд» и на официальном сайте администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях
этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за
исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания,
сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства);
5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды
такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;
10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного
участка юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории
или ведения дачного хозяйства, за исключением первого арендного платежа,
размер которого определяется по результатам аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории
или ведения дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы,
если предметом аукциона является размер первого арендного платежа, определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Владимирской области, без проведения торгов.
3.4.2. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте
извещению о проведении аукциона является проект договора купли-продажи
или проект договора аренды земельного участка.
3.4.3. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте
извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории является проект до-
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говора о комплексном освоении территории, подготовленный в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.4.4. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
3.4.5. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3.4.6. Специализированный орган не вправе требовать представление иных
документов, за исключением документов, указанных в пункте 3.4.4 настоящего
административного регламента. Специализированный орган в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
3.4.7. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня
проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности.
3.4.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.4.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3.4.10. Заявитель имеет право отозвать принятую Специализированным органом заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Специализированный орган. Специализированный орган обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3.4.11. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
3.4.12. Специализированный орган ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Специализированным органом протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Специализированным органом не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
3.4.13. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Специализированный орган направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола, указанного в подпункте 3.4.12. настоящего
регламента.
3.4.14. Специализированный орган обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
3.4.15. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
3.4.16. В случае, если аукцион признан несостоявшимся или только один заявитель признан участником аукциона или единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона Специализированный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола,
указанного в подпункте 3.4.12. настоящего регламента, подписывает у главы Поселения проект договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка и направляет заявителю три экземпляра подписанного договора.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
3.4.17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
Специализированный орган. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Специализированном органе. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
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3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона,
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа).
3.4.18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
3.4.19. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства
(за исключением случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа.
3.4.20. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Специализированный орган обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3.4.21. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
3.4.22. Специализированный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного главой Поселения проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
3.4.23. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
3.4.24. Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением
аукциона.
3.4.25. Специализированный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в
случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, также проекта договора о комплексном освоении территории
не подписали и не представили в Специализированный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут
быть изменены.
3.4.26. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка
в аренду для комплексного освоения территории, одновременно с договором
аренды земельного участка лицу, с которым в соответствии с настоящей статьей
заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта
договора о комплексном освоении территории, подписанного главой Поселения.
3.4.27. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка,
а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, также договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Специализированный
орган, Специализированный орган предлагает заключить указанные договоры
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
3.4.28. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, также проекта договора о комплексном
освоении территории этот участник не представил в Специализированный орган подписанные им договоры, Специализированный орган вправе объявить о
проведении повторного аукциона или Поселение имеет право распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
3.4.29. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося

предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
3.4.30. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им Специализированным
органом проекта указанного договора, а в случае, предусмотренном пунктом
24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили в
Специализированный орган указанные договоры, Специализированный орган в
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.
3.4.31. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление земельного участка или отказ в его предоставлении.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, установленных
требований к предоставлению муниципальной услуги, а также за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется главой Поселения, главой администрации Петушинского района, зам. главы администрации,
председателем Комитета по управлению имуществом Петушинского района и
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение обращений заявителей и принятие по ним решений.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой Поселения и может носить плановый характер (на основании планов работы)
и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.
4.6. Муниципальные служащие Поселения, администрации Петушинского
района, работники МФЦ несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений данного административного регламента,
сроков и последовательности действий (административных процедур).
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПОСЕЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖАЩИХ
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Поселения, а также должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги,
в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Поселение и (или) в администрацию Петушинского района.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- муниципальных служащих Поселения – главе Поселения;
- муниципальных служащих администрации Петушинского района – главе
Поселения, главе администрации Петушинского раойна.
- работников МФЦ – руководителю МФЦ, главе Поселения, главе администрации Петушинского раойна.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных
лиц, достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменного обращения).

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, без проведения торгов
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Основами
взаимодействия органов местного самоуправления поселений, уполномоченных
на распоряжение земельными участками,
с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района, по вопросам
управления и распоряжения земельными
участками на территории Петушинского
района от 27.02.2015 года, 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 администрацией
Петушинского сельского поселения по
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, без проведения торгов, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его опубликования в средствах массовой информации
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации П.В. Курочка
№ 185 от 20.04.2015 г., д. Старые Петушки

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, без проведения торгов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.3. Административный регламент предоставления администрацией Петушинского сельского
поселения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.4. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной собственности,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
В случаях, предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предоставлением
земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
производится в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления администрацией Петушинского сельского поселения муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности».
1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – заявители).

Заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами без доверенности, либо представители, действующие на
основании доверенности или договора.
1.4. Участники земельных отношений.
- Глава администрации– должностное лицо, наделенное правом на принятие решений по вопросам управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, расположенными на территории Петушинского сельского поселения,
и участие на всех этапах подготовки документов, предшествующих принятию такого решения.
- администрация Петушинского сельского поселения (далее Поселение) - орган, наделённый
полномочиями по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности
- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Петушинского района» (далее - МФЦ) – организация, уполномоченная в соответствии с Соглашением, заключенным с Поселением, на осуществление приема
обращений заинтересованных лиц и выдачи документов по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- Отдел (инспекция) земельно–градостроительного надзора (далее – Инспекция) – отдел Комитета по управлению имуществом Петушинского района, действующий на основании Положения «О
комитете по управлению имуществом Петушинского района», утвержденного решением Совета
народных депутатов Петушинского района;
- Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории Петушинского района (далее – Межведом-
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ственная комиссия) – орган, действующий на основании Положения о межведомственной комиссии, утверждаемого постановлением администрации Петушинского района, образованный для коллегиального рассмотрения обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земельных участков на территории
Петушинского района и принятия решений по ним в соответствии с земельным
законодательством;
- Отдел по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению имуществом Петушинского района - отдел Комитета по управлению имуществом Петушинского района ( далее Отдел), действующий на основании Положения «О комитете по управлению имуществом Петушинского района», утвержденного решением
Совета народных депутатов Петушинского района
- Отдел по торгам Комитета по управлению имуществом Петушинского района –
специализированный орган по проведению торгов по продаже прав на земельные
участки в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;
- Глава администрации Петушинского района – должностное лицо администрации Петушинского района, координирующее работу всех должностных лиц,
органов и структур, подведомственных администрации Петушинского района, по
вопросам управления и распоряжения земельными участками на территории Петушинского района с Поселениями.
1.5. Термины, применяемые в настоящем административном регламенте.
- Землеустроительное дело – включает в себя землеустроительную документацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого
объекта материалы.
1.6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского
сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является Отделом по
управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения и
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных
реестров» (при наличии) (далее - МКУ МФЦ).
ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ:
Понедельник: 8.00 -16.00
Вторник: 8.00-16.00
Среда: неприемный день
Четверг: неприемный день
Пятница: неприемный день
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактные телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты : pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение»в сети
«Интернет»:http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, среда, пятница, с 09.00 ч до 16.30 ч., суббота с 9.00 ч. до 12. 00 ч.;
воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.
Официальный сайт администрации Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:www.petushki.info
Адрес электронной почты: e-mail: info@ petushki. info
1.7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- на информационном стенде, расположенном ___________________
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте Поселения
и администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям,
по телефону, по электронной почте, а также с использованием подраздела «Вопросответ» на официальном сайте Поселения и администрации Петушинского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности, без проведения торгов».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Участниками, определёнными в п.
1.4. настоящего административного регламента.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;
- принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка
или отказ в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи
39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
- отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу,
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и принятие
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 7
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации;
- возврат заявления Заявителю.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III данного административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
- постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о
порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению
совместимости средств электронной подписи»;
- постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;
- Основы взаимодействия органов местного самоуправления Петушинского
сельского поселения, с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района, согласованные с поселением.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации оснований;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
- срок аренды, на который заявитель желает приобрести земельный участок, (в
случае предоставления земельного участка в аренду) с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и
(или) этим проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 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, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
3) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке, или:
3.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения;
3.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его
регистрации в ЕГРП;
4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
4.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
4.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
5) 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;
6) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в безвозмездное
пользование на условиях, установленных земельным законодательством, если
данное обстоятельство не следует из документов, указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта;
7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 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.
8) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
9) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации к заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее
использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при
этом заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 2, 3,
3.1, 4, 4.1, 5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, указанные документы запрашиваются Отделом в уполномоченных государственных и муниципальных органах путем направления межведомственного запроса, оформленного
в установленном порядке.
2.6.3. Предоставление указанных в подпунктах 2-9 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента документов не требуется в случае, если указанные
документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги Поселение не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Поселения, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6.1. настоящего регламента, подано в
иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 3.2, 4.2., 6-9 пункта 2.6.1. настоящего административного регламента, Инспекция в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги возвращает заявление заявителю с указанием
причины возврата.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Поселение принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной собственности при наличии хотя бы одного из
следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации
либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев,
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено)
размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного
участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей
резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный
в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления,
срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного
участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок
образован, более чем на десять процентов.
2.9. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
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2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день получения МФЦ или Поселением заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга.
2.12.1. Прием, выдача документов и консультирование осуществляется в помещениях МФЦ или Поселения.
2.12.2. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
2.12.3. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, участвующих в предоставлении услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Владимирской области.
2.14.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны
для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
2.14.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области, подписанные электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, запрос необходимых документов в уполномоченных государственных и
муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия;
3) подготовка проекта договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, либо отказ в предоставлении земельного участка в собственность
или аренду.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении земельного участка».
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается или направляется в МФЦ или Поселение заявителем по его выбору посредством почтовой
связи или лично на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
3.2.2. При направлении заявителем документов посредством почтовой связи,
либо при представлении заявителем документов лично, специалист МФЦ или Поселения в день их получения регистрирует и вносит в электронную базу данных по
учету документов сведения о приеме, в том числе:
- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование заявителя;
- аннотацию к документу.
3.2.3. Документ считается учтенным, когда запись о нем внесена в электронную
базу данных по учету документов и на него оформлена карточка учета.
3.2.4. При предоставлении заявителем документов с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области, датой поступления
документов считается дата регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
3.2.5. На следующий рабочий день после регистрации, заявление и приложенные к нему документы передаются специалистом МФЦ или Поселения в Инспекцию.

ÐÅØÅÍÈß

ÃË À Â Û

À Ä Ì È Í È Ñ Ò ÐÀ Ö È È

3.2.6. Результатом предоставления административной процедуры является
прием и регистрация в электронной базе данных по учету документов представленных заявителем документов и передача их в Инспекцию.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, запрос необходимых документов в уполномоченных государственных и муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия, выдача заключения о соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным,
градостроительным, природоохранным, противопожарным законодательством,
формирование землеустроительного дела, передача землеустроительного дела в
Межведомственную комиссию».
Специалист Инспекции в течение десяти дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги:
3.3.1. Рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы и, в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего
административного регламента, осуществляет подготовку проекта письма Поселения о возврате заявления заявителю, с указанием причины возврата и обеспечивает его визирование в установленном порядке для последующего подписания
Главой Поселения.
3.3.2. При отсутствии оснований для возврата заявления заявителю, установленных пунктом 2.8. настоящего административного регламента, специалистами
Инспекции подготавливается Заключение о соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным,
градостроительным, природоохранным, противопожарным законодательством,
которое направляется на согласование Главе администрации.
3.3.3. Глава администрации согласовывает или отклоняется в согласовании указанное Заключение. Согласованное или отклонённое в согласовании Заключение
направляется в Инспекцию, для формирования землеустроительного дела.
3.3.4. Специалистом Инспекции формируется землеустроительное дело, которое передаётся в Отдел.
3.3.5. Специалист Отдела, если заявителем не представлены документы, указанные в подпунктах 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5 пункта 2.6.1 настоящего административного
регламента, осуществляет подготовку и направление запросов в органы государственной и муниципальной власти, в распоряжении которых находятся документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
3.3.6. После получения необходимых документов специалист Отдела:
- проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.9.
данного административного регламента;
- осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка в трех экземплярах.
- при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.9
настоящего административного регламента, специалист отдела по управлению
земельными ресурсами осуществляет подготовку проекта письма Поселения об
отказе в предоставлении земельного участка, обеспечивает его визирование в
установленном порядке для последующего подписания Главой Поселения и направления его Заявителю.
3.3.7. Землеустроительное дело с проектами договоров или писем, направляются Отделом в Межведомственную комиссию в течение семнадцати дней с даты
регистрации заявления.
3.3.8. Результатом предоставления административной процедуры является:
- возврат заявления Заявителю;
- передача сформированного землеустроительного дела с проектами постановлений или писем Межведомственную комиссию.
3.4. Административная процедура «Подписание договора купли-продажи или
договора аренды земельного участка либо отказ в предоставлении земельного
участка в собственность или аренду».
3.4.1. Поступившее в Межведомственную комиссию землеустроительное дело с
проектом договора купли-продажи или договора аренды земельного участка или
письма рассматриваются на заседании комиссии.
3.4.2. По итогам заседания Межведомственной комиссией изготавливается
протокол заседания, включаемый в состав землеустроительного дела, в котором
главе администрации, на территории которого испрашивается земельный участок,
рекомендуется приять решение о предоставлении испрашиваемого земельного участка и подписать договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка или об отказе в предоставлении земельного участка.
3.4.3. Протокол заседания Межведомственной комиссии, подписанный всеми
членами вместе с землеустроительным делом направляется главе администрации
Петушинского района на согласование.
3.4.4. Глава администрации Петушинского района согласовывает протокол заседания Межведомственной комиссии и передаёт землеустроительное дело в Отдел, для его направления вместе с проектами договора или отказом в Поселение.
3.3.5. Специалист Отдела, передаёт землеустроительное дело с проектами договора или отказом в Поселение, для подписания главой Поселения.
3.4.6. Подписанные главой Поселения письма (отказы) или договоры, указанные в данном административном регламенте выдаются заявителю лично или через
МФЦ или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.
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3.4.7. Срок выполнения административной процедуры составляет не более
тридцати дней с даты регистрации заявления.
3.4.7. Результатом предоставления государственной услуги является предоставление земельного участка или отказ в его предоставлении.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, установленных
требований к предоставлению муниципальной услуги, а также за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется главой Поселения,
главой администрации Петушинского района, зам. главы администрации, председателем Комитета по управлению имуществом Петушинского района и включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение обращений заявителей и принятие по ним решений.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой
администрации и может носить плановый характер (на основании планов работы) и
внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
44.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.
4.6. Муниципальные служащие Поселения, администрации Петушинского
района, работники МФЦ несут персональную ответственность за предоставление
муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги, соблюдения положений данного административного регламента, сроков и
последовательности действий (административных процедур).
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПОСЕЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖАЩИХ
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Поселения, а также должностных лиц Участников.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Поселение и (или) в администрацию Петушинского района.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- муниципальных служащих Поселения – главе администрации;
- муниципальных служащих администрации Петушинского района – главе администрации, главе администрации Петушинского раойна.
- работников МФЦ – руководителю МФЦ, главе администрации, главе администрации Петушинского раойна.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц,
достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного
обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменного обращения).
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов № 45/9
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района
Владимирской области, Положением «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Петушинское
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области», Совет народных депутатов Петушинского
сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1.Внести следующие изменения в решение Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 № 45/9 «О бюджете муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на
2015 год»:
1.1. Подпункты а, б пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 23 319 957,55 рублей.
б) общий объем расходов бюджета в сумме
25 237 477,20 рублей.
1.2. Установить прогнозируемый дефицит бюджета в
сумме 1 917 519,65 рублей.
1.3. Приложение №1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
1.4. Приложение №4 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
1.5. Приложение №5 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
1.6. Приложение №6 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.
1.7. Приложение №7 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.
1.8. Приложение №10 изложить в новой редакции в
соответствии с приложением №6 к настоящему решению.
1.9. Приложение №11 изложить в новой редакции в
соответствии с приложением №7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Петушинского сельского
поселения К.Ю. Поверинов
№ 19/4 от 23.04.2015,
дер. Старые Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015г. № 19/4

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015Г.
Код бюджетной
классификации доходов
Наименование кода бюджетной классификации доходов Российской Федерации
Российской Федерации
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
603 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
603 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)
603 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
603 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
603 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
603 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
603 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
603 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
603 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
603 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
603 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
603 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
603 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
603 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
603 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015г. № 19/4

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы

План 2015г.,
Руб.
17 075 200,00

Изменения
+33 800,00

Уточненный
план 2015г.,
руб.

2 200 000,00

2 200 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

2 200 000,00

2 200 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 183 000,00

2 183 000,00

7 000,00

7 000,00

9 000,00

9 000,00

1 000,00

1 000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

49 200,00

+33 800,00

83 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

49 200,00

+33 800,00

83 000,00

49 200,00

+33 800,00

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы

83 000,00

14 734 000,00

14 734 000,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00

14 586 000,00

14 586 000,00

316 000,00 +11000 000,00

11 316 000,00

316 000,00 +11000 000,00

11 316 000,00

14 270 000,00 -11 000 000,00

3 270 000,00

14 270 000,00

-11 000 000,00

3 270 000,00

12 000,00

12 000,00

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации)

12 000,00

12 000,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

12 000,00

12 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком000 1 13 00000 00 0000 000
пенсации затрат государства

60 000,00

60 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

60 000,00

60 000,00

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

60 000,00

60 000,00

603 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование расходов

17 109 000,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона,
пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окружающей среды
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

№
п/п

60 000,00
20 000,00

1.

10 000,00

10 000,00

1.1.

10 000,00

10 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

10 000,00

10 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10 000,00

10 000,00

403 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

6 419 357,55

-208 400,00

6 210 957,55

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

6 419 357,55

-208 400,00

6 210 957,55

Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

Денежные взыскания (штрафы), установленные
000 1 16 51000 02 0000 140 законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
599 1 16 51040 02 0000 140

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера000 2 02 01000 00 0000 151
ции и муниципальных образований
000 2 02 01001 00 0000 151
603 2 02 01001 10 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
603 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (дороги)

10 000,00

2 681 671,20

2 681 671,20

2 681 671,20

2 681 671,20
3 579 316,00

1.2.

1.2.1.

2 681 671,20
-208 400,00

3 329 316,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
603 2 02 04014 10 0000 151 на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заклю250 000,00
ченными соглашениями (архитектура)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде000 2 02 03000 00 0000 151
рации и муниципальных образований
161 600,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
000 2 02 03015 00 0000 151
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
161 600,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
603 2 02 03015 10 0000 151
161 600,00
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
000 2 19 00000 00 0000 000 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
-3229,65
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж603 2 19 05000 10 0000 151 бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-3229,65
Всего доходов:
23 494 557,55

1.1.1.

10 000,00

2 681 671,20

3 370 916,00

3 329 316,00
-208 400,00

41 600,00

1.2.2.

161 600,00
161 600,00
161 600,00

-3229,65

-174 600,00

-3229,65
23 319 957,55

0102

598 000,00

0104

3 391 290,00

0106

70 000,00

0111
0113
0200
0203
0300

598 000,00
+ 80 000,00

3 471 290,00

50 000,00
4 953 100,00 +1003 879,50
161 600,00
161 600,00
700 000,00

50 000,00
5 956 979,50
161 600,00
161 600,00
700 000,00

0309

700 000,00

0400
0409
0412
0500
0501
0503
0600
0605
0800
0801
1000
1001
1003
1100
1102
1200
1202

4 629 316,00
4 329 316,00
300 000,00
5 786 204,00
1 846 204,00
3 940 000,00
845 417,20
845 417,20
2 684 350,00
2 684 350,00
157 200,00
157 200,00

70 000,00

700 000,00
-181 750,00
-181 750,00
- 106 017,00
- 592 767,00
+ 486 750,00

+200 000,00
+200 000,00
+176 000,00
+176 000,00

30 000,00
30 000,00
60 000,00
60 000,00

-51 112,50
- 51 112,50

4 447 566,00
4 329 316,00
118 250,00
5 680 187,00
1 253 437,00
4 426 750,00
845 417,20
845 417,20
2 884 350,00
2 884 350,00
333 200,00
157 200,00
176 000,00
30 000,00
30 000,00
8 887,50
8 887,50

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВ), ВИДАМ РАСХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

60 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Код
План
Уточненный
раздела,
2015 год,
Изменения план на 2015
подруб.
год, руб.
раздела
0000
24 116 477,20 +1121 000,00 25 237 477,20
0100
9 062 390,00 +1083879,50 10146269,50

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 № 19/4

20 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
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Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 № 19/4

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД
Код БК Российской
Федерации

22 ȚȎȭ 2015 ȑȜȒȎ

1.2.3.

Наименование расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица муниципального
образования, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда главы
местной администрации, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского
сельского поселения», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) МУ «Администрация Петушинского сельского поселения», в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти

Код
главного
распорядителя
средств
местного
бюджета

Код
Код
развида
Код
дела,
целевой расподхостатьи
раздов
дела

План
2015 год,
руб.

Изменения

Уточненный
план
2015г.,
руб.

603

0000 000 00 00 000 24 116 447,20 +1121000,00 25 237 477,20

603

0100 000 00 00 000

603

0102 000 00 00 000

598 000,00

598 000,00

603

0102 779 00 11 000

598 000,00

598 000,00

603

0102 779 00 11 100

598 000,00

598 000,00

603

0102 779 00 11 120

598 000,00

598 000,00

603

0102 779 00 11 121

598 000,00

598 000,00

603

0104 000 00 00 000

3 391 290,00

603

0104 789 00 11 000

598 000,00

598 000,00

603

0104 789 00 11 100

598 000,00

598 000,00

603

0104 789 00 11 120

598 000,00

598 000,00

603

0104 789 00 11 121

598 000,00

598 000,00

603

0104 999 00 11 000

2 482 000,00

-40 000,00

2 442 000,00

603

0104 999 00 11 100

2 482 000,00

-40 000,00

2 442 000,00

603

0104 999 00 11 120

2 482 000,00

-40 000,00

2 442 000,00

603

0104 999 00 11 121

2 482 000,00

-40 000,00

2 442 000,00

603

0104 999 00 19 000

311 290,00 + 120 000,00

431 290,00

9 062 390,00 +1083879,50 10 146 269,50

+ 80 000,00

3 471 290,00

Ɋ 5 (31)
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1.3.

1.3.1.

1.4.
1.4.1.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

2.
2.1.
2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госудврственных (муниципальных нужд)
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых оглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования по осуществлению финансового контроля, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд, в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Расходы на проведение мероприятий,
посвященных дням деревень, пожилого
человека, чествование ветеранов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение других обязательств
муниципального образования, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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603

0104 999 00 19 100

0,00

+40 000,00

40 000,00

603

0104 999 00 19 120

0,00

+40 000,00

40 000,00

603

0104 999 00 19 122

0,00

+40 000,00

40 000,00

603

0104 999 00 19 200

3 690,00

+80 000,00

83 690,00

603

0104 999 00 19 240

3 690,00

+80 000,00

83 690,00

603

0104 999 00 19 242

3 690,00

603

0104 999 00 19 244

603
603

0104 999 00 19 800
0104 999 00 19 830

+80 000,00
307 600,00
0,00

3.1.1.

+80 000,00
307 600,00
0,00

0104 999 00 19 831

0,00

0,00

603

0104 999 00 19 850

307 600,00

307 600,00

603

0104 999 00 19 851

300 000,00

300 000,00

603

0104 999 00 19 852

7 600,00

7 600,00

603

0106 000 00 00 000

70 000,00

70 000,00

0106 999 80 14 000

3.1.

3 690,00

603

603

3.

70 000,00

4.
4.1

4.1.1.

70 000,00

603
603
603

0106 999 80 14 500
0106 999 80 14 540
0111 000 00 00 000

70 000,00
70 000,00
50 000,00

70 000,00
70 000,00
50 000,00

603

0111 999 21 10 000

50 000,00

50 000,00

603
603
603

0111 999 21 10 800
0111 999 21 10 870
0113 000 00 00 000

50 000,00
50 000,00
4 953 100,00 +1003879,50

50 000,00
50 000,00
5 956 979,50

603

0113 999 0Ц 11 000

2 892 900,00

2 892 900,00

603

0113 999 0Ц 11 100

2 892 900,00

2 892 900,00

603

0113 999 0Ц 11 110

2 892 900,00

2 892 900,00

603

0113 999 0Ц 11 111

2 892 000,00

2 892 000,00

603

0113 999 0Ц 19 112

900,00

900,00

4.2
4.2.1.

4.2.2.

5.
5.1.
5.1.1.

603

0113 999 0Ц 59 000

1 664 200,00 + 200 000,00

1 864 200,00

603

0113 999 0Ц 59 200

1 653 000,00 + 200 000,00

1 853 000,00

603

0113 999 0Ц 59 240

1 653 000,00 + 200 000,00

1 853 000,00

603

0113 999 0Ц 59 242

591 000,00

603

0113 999 0Ц 59 244

1 062 000,00

603
603

0113 999 0Ц 59 800
0113 999 0Ц 59 850

11 200,00
11 200,00

603

0113 999 0Ц 59 851

8 000,00

+ 1 000,00

9 000,00

603

0113 999 0Ц 59 852

3 200,0

- 1 000,00

2 200,0

603

0113 999 20 60 000

90 000,00

+ 65 000,00

155 000,00

603

0113 999 20 60 200

90 000,00

+ 65 000,00

155 000,00

603

0113 999 20 60 240

90 000,00

+ 65 000,00

155 000,00

603

0113 999 20 60 244

90 000,00

+ 65 000,00

155 000,00

591 000,00
+ 200 000,00

1 262 000,00

5.1.2.

11 200,00
11 200,00

5.1.3.

5.2.
603

0113 999 20 59 000

306 000,00

306 000,00

603

0113 999 20 59 200

300 000,00

300 000,00

603

0113 999 20 59 240

300 000,00

300 000,00

603

0113 9992059 244

300 000,00

300 000,00

603
603
603
603
603

0113
0113
0113
0200
0203

800
850
852
000
000

6 000,00
6 000,00
6 000,00
161 600,00
161 600,00

6 000,00
6 000,00
6 000,00
161 600,00
161 600,00

603

0203 999 51 18 000

161 600,00

161 600,00

999 20 59
999 20 59
999 20 59
000 00 00
000 00 00

603

0203 999 51 18 100

141 900,00

141 900,00

603

0203 999 51 18 120

141 900,00

141 900,00

603

0203 999 51 18 121

140 900,00

140 900,00

603

0203 999 51 18 122

1 000,00

1 000,00

603

0203 999 51 18 200

19 700,00

19 700,00

603

0203 999 51 18 240

19 700,00

19 700,00

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3

6.
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Расходы на выполнение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности населения муниципального образовании
«Петушинское сельское поселение» в рамках
муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» в 2015 году»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы дорожного фонда за счет межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета МО «Петушинский район» и местного
бюджета на ремонт и содержание дорог
общего пользования местного значения в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Расходы по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования по осуществлению полномочий по малому и среднему
предпринимательству, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на уплату взносов на кап. ремонт
многокварт. домов в Фонд капитального
строительства в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Расходы на уплату налога на имущество жил.
фонда в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Расходы в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (текущий
ремонт муниц.жилого фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на организацию и содержание мест
захоронения, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству, в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

603

0203 999 51 18 242

1 000,00

1 000,00

603

0203 999 51 18 244

18 700,00

18 700,00

603

0300 000 00 00 000

700 000,00

700 000,00

603

0309 000 00 00 000

700 000,00

700 000,00

603

0309 100 ПБ20 000

700 000,00

700 000,00

603

0309 100 ПБ20 200

700 000,00

700 000,00

603

0309 100 ПБ20 240

700 000,00

700 000,00

603

0309 100 ПБ 20 244

700 000,00

603
603

0400 000 00 00 000
0409 000 00 00 000

4 629 316,00
4 329 316,00

700 000,00

603

0409 999 2Д 22 000

4 329 316,00

4 329 316,00

603

0409 999 2Д 22 200

4 329 316,00

4 329 316,00

603

0409 999 2Д 22 240

4 329 316,00

4 329 316,00

- 181 750,00

4 447 566,00
4 329 316,00

603

0409 999 2Д 22 244

4 329 316,00

603

0412 000 00 00 000

300 000,00

- 181 750,00

118 250,00

603

0412 999 20 23 000

250 000,00

- 181 750,00

68 250,00

603

0412 999 20 23 000

250 000,00

- 181 750,00

68 250,00

603

0412 999 20 23 240

250 000,00

- 181 750,00

68 250,00

603

0412 999 20 23 244

250 000,00

- 181 750,00

68 250,00

603

0412 999 80 14 000

50 000,00

50 000,00

603
603
603
603

0412
0412
0500
0501

500
540
000
000

50 000,00
50 000,00
5 786 204,00
1 846 204,00

50 000,00
50 000,00
5 680 187,00
1 253 437,00

603

0501 999 20 21 000

300 000,00

300 000,00

603

0501 999 20 21 200

300 000,00

300 000,00

603

0501 999 20 21 240

300 000,00

300 000,00

603

0501 999 20 21 243

300 000,00

300 000,00

603

0501 999 20 28 000

1 146 204,00

- 687 767,00

458 437,00

603

0501 999 20 28 000

1 146 204,00

- 687 767,00

458 437,00

603

0501 999 20 28 800

1 146 204,00

- 687 767,00

458 437,00

603

0501 999 20 28 850

1 146 204,00

- 687 767,00

458 437,00

603

0501 999 20 28 851

1 146 204,00

- 687 767,00

458 437,00

603

0501 999 20 30 000

400 000,00

+95 000,00

495 000,00

603

0501 999 20 30 200

400 000,00

+95 000,00

495 000,00

603

0501 999 20 30 240

400 000,00

+95 000,00

495 000,00

999 80 14
999 80 14
000 00 00
000 00 00

4 329 316,00

- 106 017,00
- 592 767,00

603

0501 999 20 30 244

400 000,00

+95 000,00

495 000,00

603

0503 000 00 00 000

3 940 000,00

+486 750,00

4 426 750,00

603

0503 999 20 22 000

2 840 000,00

2 840 000,00

603

0503 999 20 22 800

2 000 000,00

2 000 000,00

603

0503 999 20 22 810

2 000 000,00

2 000 000,00

603

0503 999 20 22 200

840 000,00

840 000,00

603

0503 999 20 22 240

840 000,00

840 000,00

603

0503 999 20 22 244

840 000,00

840 000,00

603

0503 999 20 24 000

40 000,00

40 000,00

603

0503 999 20 24 200

40 000,00

40 000,00

603

0503 999 20 24 240

40 000,00

40 000,00

603

0503 600 20 24 244

40 000,00

40 000,00

603

0503 999 20 25 000

1 060 000,00

+486 750,00

1 546 750,00

603

0503 999 20 25 200

1 060 000,00

+486 750,00

1 546 750,00

603

0503 999 20 25 240

1 060 000,00

+486 750,00

1 546 750,00

603

0503 999 20 25 244

1 060 000,00

+486 750,00

1 546 750,00

603

0600 000 00 00 000

845 417,20

845 417,20
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6.1.
6.1.1.

7.
7.1.

7.2.
7.2.1.
8.
8.1.
8.1.1.

8.2.

8.2.1.

9.
9.1.

9.1.1.

10.
10.1.
10.1.1.

Другие вопросы в области окружающей среды
Ликвидация несанкционированных свалок
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Непрограммные расходы органов исполнительной власти в области культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования по осуществлению полномочий по культуре, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по
старости лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах местного
самоуправления, в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Расходы в рамках муниципальной адресной программы «Дополнительные меры
социальной поддержки ветеранов ВОВ
1941-1945г.г., проживающих на территории
муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» в 2015 году»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта,
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы на средства массовой информации,
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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603

0605 000 00 00 000

845 417,20

845 417,20

603

0605 999 20 27 000

845 417,20

845 417,20

603

0605 999 20 27 200

845 417,20

845 417,20

603

0605 999 20 27 240

845 417,20

845 417,20

603

0605 999 20 27 244

845 417,20

845 417,20

603

0800 000 00 00 000

2 684 350,00 + 200 000,00

2 884 350,00

603

0801 999 20 29 000

286 000,00 + 200 000,00

486 000,00

603

0801 999 20 29 200

286 000,00 + 200 000,00

486 000,00

603

0801 999 20 29 240

286 000,00 + 200 000,00

486 000,00

603

0801 999 20 29 242

10 000,00

603

0801 999 20 29 244

276 000,00

603

0801 000 00 00 000

2 398 350,00

2 398 350,00

603
603
603
603

0801
0801
1000
1001

2 398 350,00
2 398 350,00
157 200,00 + 176 000,00
157 200,00

2 398 350,00
2 398 350,00
333 200,00
157 200,00

603

1001 999 20 14 000

999 80 14
999 80 14
000 00 00
000 00 00

500
540
000
000

1.2.1.

10 000,00
+200 000,00

157 200,00

476 000,00

1.2.2.

157 200,00

603

1001 999 20 14 000

157 200,00

157 200,00

603

1001 999 20 14 300

157 200,00

157 200,00

603

1001 999 20 14 320

157 200,00

157 200,00

603

1001 999 20 14 321

157 200,00

157 200,00

603

1003 000 00 00 000

+ 176 000,00

176 000,00

603

1003 131ДП22 000

+ 176 000,00

176 000,00

603

1003 131ДП22 200

+ 176 000,00

176 000,00

603

1003 131ДП22 240

+ 176 000,00

176 000,00

+ 176 000,00

176 000,00

244

1.2.

603

1003 131ДП22

603
603

1100 000 00 00 000
1102 000 00 00 000

30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

603

1102 999 20 26 000

30 000,00

30 000,00

603

1102 999 20 26 200

30 000,00

30 000,00

603

1102 999 20 26 240

30 000,00

30 000,00

603

1102 999 20 26 244

30 000,00

30 000,00

603
603

1200 000 00 00 000
1202 000 00 00 000

60 000,00
60 000,00

- 51 112,50
- 51 112,50

8 887,50
8 887,50

603

1202 999 2И 25 000

60 000,00

- 51 112,50

8 887,50

603

1202 999 2И 25 200

60 000,00

- 51 112,50

8 887,50

603

1202 999 2И 25 240

60 000,00

- 51 112,50

8 887,50

603

1202 999 2И 25 244

60 000,00

- 51 112,50

8 887,50

1.2.3.

1.3.

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 № 19/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВ), ВИДАМ РАСХОДОВ, ПРЕДМЕТНЫМ СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должност1.1. ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
высшего должностного лица муни1.1.1. ципального образования, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

1.4.
1.4.1.

Код
главного распорядителя
средств
местного бюджета

Код
Код
разКод
вида
дела,
целевой расподстатьи хораздов
дела

603

0000 000 00 00 000

000 24116477,20 +1121 000,00 25 237 477,20

603

0100 000 00 00 000

000 9 062 390,00 +1083879,50 10146269,50

603

0102 000 00 00 000

000

598 000,00

598 000,00

603

0102 779 00 11 000

000

598 000,00

598 000,00

603

1.3.1.

Код
предПлан
мет2015 год,
ной
руб.
статьи

Уточненный
Изменения план 2015г.,
руб.

1.5.
1.5.1.

0102 779 00 11 100

000

598 000,00

598 000,00

603

0102 779 00 11 120

000

598 000,00

598 000,00

603

0102 779 00 11 121

000

598 000,00

598 000,00

1.5.2.

22 ȚȎȭ 2015 ȑȜȒȎ
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*заработная плата
*начисления на выплаты по оплате труда
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда
главы местной администрации, в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
*заработная плата
*начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на выплаты по оплате труда
работников МУ «Администрация Петушинского сельского поселения», в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
*заработная плата
*начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) МУ «Администрация
Петушинского сельского поселения»,
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
*прочие выплаты
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*коммунальные услуги
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*прочие работы, услуги
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
*прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
*прочие расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по
осуществлению финансового контроля, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
*перечисления другим бюджетам Российской Федерации
Резервные фонды
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
*прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты по оплате труда
работников МКУ «АХЦ», в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
*заработная плата
*начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
*прочие выплаты
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти

603
603

0102 779 00 11 121
0102 779 00 11 121

211
213

459 000,00
139 000,00

459 000,00
139 000,00

603

0104 000 00 00 000

000 3 391 290,00

+80 000,00 3 471 290,00

603

0104 789 00 11 000

000

598 000,00

598 000,00

603

0104 789 00 11 100

000

598 000,00

598 000,00

603

0104 789 00 11 120

000

598 000,00

598 000,00

603

0104 789 00 11 121

000

598 000,00

598 000,00

603
603

0104 789 00 11 121
0104 789 00 11 121

211
213

459 000,00
139 000,00

459 000,00
139 000,00

603

0104 999 00 11 000

000 2 482 000,00

- 40 000,00 2 442 000,00

603

0104 999 00 11 100

000 2 482 000,00

- 40 000,00 2 442 000,00

603

0104 999 00 11 120

000 2 482 000,00

- 40 000,00 2 442 000,00

603

0104 999 00 11 121

000 2 482 000,00

- 40 000,00 2 442 000,00

603
603

0104 999 00 11 121
0104 999 00 11 121

211
213

603

0104 999 00 19 000

603

1 906 000,00
576 000,00

-40 000,00

1 906 000,00
536 000,00

000

311 290,00 + 120 000,00

431 290,00

0104 999 00 19 100

000

+ 40 000,00

40 000,00

603

0104 999 00 19 120

000

+ 40 000,00

40 000,00

603

0104 999 00 19 122

000

+ 40 000,00

40 000,00

603

0104 999 00 19 122

212

+ 40 000,00

40 000,00

603

0104 999 00 19 200

000

3 690,00

+ 80 000,00

83 690,00

603

0104 999 00 19 240

000

3 690,00

+80 000,00

83 690,00

603

0104 999 00 19 244

000

+80 000,00

80 000,00

603

0104 999 00 19 244

223

+80 000,00

80 000,00

603

0104 999 00 19 242

603
603
603

0104 999 00 19 242
0104 999 00 19 800
0104 999 00 19 850

603
603

3 690,00

3 690,00

226
000
000

3 690,00
307 600,00
307 600,00

3 690,00
307 600,00
307 600,00

0104 999 00 19 851

000

300 000,00

300 000,00

0104 999 00 19 851

290

300 000,00

300 000,00

603

0104 999 00 19 852

000

7 600,00

7 600,00

603

0104 999 00 19 852

290

7 600,00

7 600,00

603

0106 000 00 00 000

000

70 000,00

70 000,00

603

0106 999 80 14 000

000

70 000,00

70 000,00

603
603

0106 999 80 14 500
0106 999 80 14 540

000
000

70 000,00
70 000,00

70 000,00
70 000,00

603

0106 999 80 14 540

251

70 000,00

70 000,00

603

0111 000 00 00 000

000

50 000,00

50 000,00

603

0111 999 21 10 000

000

50 000,00

50 000,00

603
603
603
603

0111
0111
0111
0113

000
50 000,00
50 000,00
000
50 000,00
50 000,00
290
50 000,00
50 000,00
000 4 953 100,00 +1003 879,50 5 956 979,50

603

0113 999 0Ц 11 000

000 2 892 900,00

2 892 900,00

603

0113 999 0Ц 11 100

000 2 892 900,00

2 892 900,00

603

0113 999 0Ц 11 110

000 2 892 900,00

2 892 900,00

603

0113 999 0Ц 11 111

000

2 892
000,00

2 892 000,00

603
603

0113 999 0Ц 11 111
0113 999 0Ц 11 111

211
213

2 221 000,00
671 000,00

2 221 000,00
671 000,00

603

0113 999 0Ц 11 112

000

900,00

900,00

603

0113 999 0Ц 11 112

212

900,00

900,00

603

0113 999 0Ц 59 000

000 1 664 200,00 +200 000,00 1 864 200,00

999 21 10
999 21 10
999 21 10
000 00 00

800
870
870
000
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

2.
2.1.

2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
*услуги связи
*работы услуги по содержанию имущества
*прочие работы, услуги
*увеличение стоимости основных средств
*увеличение стоимости материальных
запасов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*услуги связи
*коммунальные услуги
*работы услуги по содержанию имущества
*прочие работы, услуги
*прочие расходы
*увеличение стоимости основных средств
*увеличение стоимости материальных
запасов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
*прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
*прочие расходы
Расходы на проведение мероприятий,
посвященных дням деревень, пожилого человека, чествование ветеранов
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*прочие расходы
*увеличение стоимости материальных
запасов
Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования,
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*прочие работы, услуги
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
*прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
*прочие расходы
Расходы на уплату налога на имущество жил.фонда в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
*прочие расходы
Расходы на публикацию информации
в газете «Вперед», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*прочие работы, услуги
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
*заработная плата
*начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
*прочие выплаты
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
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603

0113 999 0Ц 59 200

000 1 653 000,00 +200 000,00 1 853 000,00

603

0113 999 0Ц 59 240

000 1 653 000,00 +200 000,00 1 853 000,00

603

0113 999 0Ц 59 242

000

591 000,00

591 000,00

603
603
603
603

0113
0113
0113
0113

242
242
242
242

221
225
226
310

250 000,00
1 000,00
290 000,00
50 000,00

250 000,00
1 000,00
290 000,00
50 000,00

603

0113 999 0Ц 59 242

340

0,00

0,00

603

0113 999 0Ц 59 244

000 1 062 000,00 + 200 000,00 1 262 000,00

603
603
603
603
603
603

0113
0113
0113
0113
0113
0113

244
244
244
244
244
244

221
223
225
226
290
310

10 000,00
262 000,00
150 000,00
250 000,00
0,00
200 000,00

603

0113 999 0Ц 59 244

340

190 000,00

190 000,00

603
603

0113 999 0Ц 59 800
0113 999 0Ц 59 850

000
000

11 200,00
11 200,00

11 200,00
11 200,00

603

0113 999 0Ц 59 851

000

8 000,00

999 0Ц 59
999 0Ц 59
999 0Ц 59
999 0Ц 59

999 0Ц 59
999 0Ц 59
999 0Ц 59
999 0Ц 59
999 0Ц 59
999 0Ц 59

+200 000,00

+1 000,00

10 000,00
262 000,00
150 000,00
250 000,00
0,00
400 000,00

3.
3.1.

3.1.1.

9 000,00

603

0113 999 0Ц 59 851

290

8 000,00

+1 000,00

9 000,00

603

0113 999 0Ц 59 852

000

3 200,00

-1 000,00

2 200,00

4.

603

0113 999 0Ц 59 852

290

3 200,00

-1 000,00

2 200,00

4.1

603

0113 999 20 60 000

000

90 000,00

+65 000,00

155 000,00

603

0113 999 20 60 200

000

90 000,00

+65 000,00

155 000,00

603

0113 999 20 60 240

000

90 000,00

+65 000,00

155 000,00

603

0113 999 20 60 244

000

90 000,00

+65 000,00

155 000,00

603

0113 999 20 60 244

290

90 000,00

+15 000,00

105 000,00

603

0113 999 20 60 244

340

+ 50 000,00

50 000,00

603

0113 999 20 59 000

000

306 000,00

306 000,00

603

0113 999 20 59 200

000

300 000,00

300 000,00

603

0113 999 20 59 240

000

300 000,00

300 000,00

603

0113 999 20 59 244

000

300 000,00

300 000,00

603
603
603
603

0113
0113
0113
0113

244
800
850
851

226
000
000
290

300 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00

300 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00

603

0113 999 20 59 852

000

6 000,00

6 000,00

603

0113 999 20 59 852

290

6 000,00

6 000,00

603

0113 9992028 000

000

+687 767,00

687 767,00

603
603

0113 999 20 28 800
0113 999 20 28 850

000
000

+687 767,00
+687 767,00

687 767,00
687 767,00

603

0113 999 20 28 851

000

+687 767,00

687 767,00

603

0113 999 20 28 851

290

+687 767,00

687 767,00

603

0113 9992И25 000

000

+ 51 112,50

51 112,50

603

0113 9992И25 200

000

+ 51 112,50

51 112,50

603

0113 9992И25 240

000

+ 51 112,50

51 112,50

603

0113 9992И25 244

000

+ 51 112,50

51 112,50

603
603

0113 9992И25 244
0200 000 00 00 000

226
000

+ 51 112,50
161 600,00

51 112,50
161 600,00

603

0203 000 00 00 000

000

161 600,00

161 600,00

603

0203 999 51 18 000

000

161 600,00

161 600,00

4.1.1.

4.2
4.2.1.

999 20 59
999 20 59
999 20 59
999 20 59

4.2.2.

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

603

0203 999 51 18 100

000

141 900,00

141 900,00

603

0203 999 51 18 120

000

141 900,00

141 900,00

603

0203 999 51 18 121

000

140 900,00

140 900,00

603
603

0203 999 51 18 121
0203 999 51 18 121

211
213

108 200,00
32 700,00

108 200,00
32 700,00

603

0203 999 51 18 122

000

1000,00

1000,00

603

0203 999 51 18 122

212

1000,00

1000,00

603

0203 999 51 18 200

000

19 700,00

19 700,00

603

0203 999 51 18 240

000

19 700,00

19 700,00

603

0203 999 51 18 242

000

1 000,00

1 000,00

5.1.3.

5.2.
5.2.1.
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*работы, услуги по содержанию имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*услуги связи
*прочие работы, услуги
*увеличение стоимости основных средств
*увеличение стоимости материальных
запасов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выполнение мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности населения муниципального
образования «Петушинское сельское
поселение» в рамках муниципальной
программы «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» в 2015 году»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*прочие работы, услуги
*увеличение стоимости материальных
запасов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Расходы дорожного фонда за счет
межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета МО «Петушинский
район» и местного бюджета на ремонт
и содержание дорог общего пользования местного значения в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*работы, услуги по содержанию имущества
*прочие работы, услуги
* увеличение стоимости материальных
запасов
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*прочие работы, услуги
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по
осуществлению полномочий по малому и среднему предпринимательству,
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
*перечисления другим бюджетам Российской Федерации
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на уплату взносов на кап.
ремонт многокварт. домов в Фонд
капитального строительства в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
*работы, услуги по содержанию имущества
Расходы на уплату налога на имущество жил.фонда в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
*прочие расходы
Расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(текущий ремонт муниц.жилого фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*работы, услуги по содержанию имущества
*прочие работы, услуги
Благоустройство
Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования

603

0203 999 51 18 242

225

1 000,00

1 000,00

603

0203 999 51 18 244

000

18 700,00

18 700,00

603
603
603

0203 999 51 18 244
0203 999 51 18 244
0203 999 51 18 244

221
226
310

4 000,00
1 000,00
7 000,00

4 000,00
1 000,00
7 000,00

603

0203 999 51 18 244

340

6 700,00

6 700,00

603

0300 000 00 00 000

000

700 000,00

700 000,00

603

0309 000 00 00 000

000

700 000,00

700 000,00

603

0309 100 ПБ 20 000

000

700 000,00

700 000,00

603

0309 100 ПБ 20 200

000

700 000,00

700 000,00

603

0309 100 ПБ 20 244

000

700 000,00

700 000,00

603

0309 100 ПБ 20 244

226

650 000,00

650 000,00

603

0309 100 ПБ 20 244

340

50 000,00

50 000,00

603

0400 000 00 00 000

000 4 629 316,00

-181 750,00 4 447 566,00

603

0409 000 00 00 000

000 4 329 316,00

4 329 316,00

603

0409 999 2Д 22 000

000 4 329 316,00

4 329 316,00

603

0409 999 2Д 22 200

000 4 329 316,00

4 329 316,00

603

0409 999 2Д 22 240

000 4 329 316,00

4 329 316,00

603

0409 999 2Д 22 244

000 4 329 316,00

4 329 316,00

603
603

0409 999 2Д 22 244
0409 999 2Д 22 244

225
226

4 029 316,00
100 000,00

4 029 316,00
100 000,00

603

0409 999 2Д 22 244

340

200 000,00

200 000,00

603

0412 000 00 00 000

300 000,00 -181 750,00

118 250,00

603

0412 999 20 23 000

250 000,00 -181 750,00

68 250,00

603

0412 999 20 23 000

250 000,00 -181 750,00

68 250,00

603

0412 999 20 23 240

250 000,00 -181 750,00

68 250,00

603

0412 999 20 23 244

250 000,00 -181 750,00

68 250,00

603

0412 999 20 23 244

603

0412 999 80 14 000

50 000,00

50 000,00

603
603

0412 999 80 14 500
0412 999 80 14 540

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

226

250 000,00

-181 750,00

68 250,00

603

0412 999 80 14 540

251

50 000,00

50 000,00

603
603

0500 000 00 00 000
0501 000 00 00 000

000 5 786 204,00
000 1 846 204,00

- 106 017,00 5 680 187,00
-592 767,00 1 253 437,00

603

0501 999 20 21 000

000

300 000,00

300 000,00

603

0501 999 20 21 200

000

300 000,00

300 000,00

603

0501 999 20 21 240

000

300 000,00

300 000,00

603

0501 999 20 21 243

000

300 000,00

300 000,00

603

0501 999 20 21 243

225

300 000,00

300 000,00

603

0501 999 20 28 000

000 1 146 204,00

-687 767,00

458 437,00

603
603

0501 999 20 28 800
0501 999 20 28 850

000 1 146 204,00
000 1 146 204,00

-687 767,00
-687 767,00

458 437,00
458 437,00

603

0501 999 20 28 851

000 1 146 204,00

- 687 767,00

458 437,00

603

0501 999 20 28 851

290

1 146 204,00

- 687 767,00

458 437,00

603

0501 999 20 30 000

400 000,00

+ 95 000,00

495 000,00

603

0501 999 20 30 200

400 000,00

+ 95 000,00

495 000,00

603

0501 999 20 30 240

400 000,00

+ 95 000,00

495 000,00

603

0501 999 20 30 244

400 000,00

+ 95 000,00

495 000,00

603
603
603

0501 999 20 30 244
0501 999 20 30 244
0503 000 00 00 000

225
400 000,00
+50 000,00
450 000,00
226
+45 000,00
45 000,00
000 3 940 000,00 + 486 750,00 4 426 750,00

603

0503 999 20 22 000

000 2 840 000,00

2 840 000,00

603

0503 999 20 22 800

000 2 000 000,00

2 000 000,00
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5.2.2.

5.2.3.

6.
6.1.

7.
7.1.

7.2.
7.2.1.

8.
8.1.

8.1.1.

8.2.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
*субсидии юридическим лицам
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*работы, услуги по содержанию имущества
*прочие работы, услуги
*увеличение стоимости основных средств
* увеличение стоимости материальных
запасов
Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*транспортные услуги
Прочие мероприятия по благоустройству, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*транспортные услуги
*работы, услуги по содержанию имущества
*прочие работы, услуги
*прочие расходы
*увеличение стоимости основных средств
*увеличение стоимости материальных
запасов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окружающей среды
Ликвидация несанкционированных
свалок в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*прочие работы, услуги
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы органов
исполнительной власти в области
культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
*услуги связи
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*коммунальные услуги
*работы услуги по содержанию имущества
*прочие работы, услуги
*прочие расходы
*увеличение стоимости основных средств
*увеличение стоимости материальных
запасов
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по
осуществлению полномочий по культуре, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
*перечисления другим бюджетам Российской Федерации
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Ежемесячная доплата к трудовой
пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные должности
в органах местного самоуправления,
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
*пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Социальное обеспечение населения
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603

0503 999 20 22 810

000 2 000 000,00

603

0503 999 20 22 810

242

2 000 000,00

2 000 000,00

603

0503 999 20 22 200

000

840 000,00

840 000,00

603

0503 999 20 22 240

000

840 000,00

840 000,00

603

0503 999 20 22 244

000

840 000,00

840 000,00

603
603
603

0503 999 20 22 244
0503 999 20 22 244
0503 999 20 22 244

225
226
310

300 000,00
300 000,00
200 000,00

300 000,00
300 000,00
200 000,00

603

0503 999 20 22 244

340

40 000,00

40 000,00

603

0503 999 20 24 000

000

40 000,00

40 000,00

603

0503 999 20 24 200

000

40 000,00

40 000,00

603

0503 999 20 24 240

000

40 000,00

40 000,00

603

0503 999 20 24 244

000

40 000,00

40 000,00

603

0503 999 20 24 244

222

40 000,00

40 000,00

603

0503 999 20 25 000

000 1 060 000,00 + 486 750,00 1 546 750,00

603

0503 999 20 25 200

000 1 060 000,00 + 486 750,00 1 546 750,00

603

0503 999 20 25 240

000 1 060 000,00 + 486 750,00 1 546 750,00

603

0503 999 20 25 244

000 1 060 000,00 + 486 750,00 1 546 750,00

603
603
603
603
603

0503
0503
0503
0503
0503

244
244
244
244
244

222
225
226
290
310

20 000,00
+ 5 000,00
300 000,00
400 000,00 + 400 000,00
40 000,00
200 000,00
+81 750,00

25 000,00
300 000,00
800 000,00
40 000,00
281 750,00

603

0503 999 20 25 244

340

100 000,00

100 000,00

999 20 25
999 20 25
999 20 25
999 20 25
999 20 25

2 000 000,00

603

0600 000 00 00 000

000

845 417,20

845 417,20

603

0605 000 00 00 000

000

845 417,20

845 417,20

603

0605 999 20 27 000

000

845 417,20

845 417,20

603

0605 999 20 27 200

000

845 417,20

845 417,20

603

0605 999 20 27 240

000

845 417,20

845 417,20

603

0605 999 20 27 244

000

845 417,20

845 417,20

603
603
603

0605 999 20 27 244
0800 000 00 00 000
0801 000 00 00 000

226
845 417,20
845 417,20
000 2 684 350,00 + 200 000,00 2 884 350,00
000 2 684 350,00 + 200 000,00 2 884 350,00

603

0801 999 20 29 000

000

603

0801 999 20 29 200

000

603

0801 999 20 29 240

000

603

0801 999 20 29 242

000

603

0801 999 20 29 242

221

603

0801 999 20 29 244

000

276 000,00 + 200 000,00

476 000,00

603
603
603
603
603

0801
0801
0801
0801
0801

244
244
244
244
244

223
225
226
290
310

250 000,00
19 000,00 + 100 000,00
+ 100 000,00

250 000,00
119 000,00
100 000,00

7 000,00

7 000,00

603

0801 999 20 29 244

340

603

0801 999 80 14 000

000 2 398 350,00

2 398 350,00

603
603

0801 999 80 14 500
0801 999 80 14 540

000 2 398 350,00
000 2 398 350,00

2 398 350,00
2 398 350,00

999 20 29
999 20 29
999 20 29
999 20 29
999 20 29

+ 200 000,00

486 000,00

+ 200 000,00

486 000,00

286 000,00 + 200 000,00

486 000,00

286 000,00
286 000,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

603

0801 999 80 14 540

251

2 398 350,00

2 398 350,00

603
603

1000 000 00 00 000
1001 000 00 00 000

000
000

157 200,00 + 176 000,00
157 200,00

333 200,00
157 200,00

603

1001 999 20 14 000

000

157 200,00

157 200,00

603

1001 999 20 14 000

000

157 200,00

157 200,00

603

1001 9992014 300

000

157 200,00

157 200,00

603

1001 999 20 14 320

000

157 200,00

157 200,00

603

1001 999 20 14 321

000

157 200,00

157 200,00

603

1001 999 20 14 321

263

157 200,00

157 200,00

603

1003 000 00 00 000

000

+ 176 000,00

176 000,00
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Расходы в рамках муниципальной
адресной программы «Дополнительные меры социальной поддержки
8.2.1. ветеранов ВОВ 1941-1945г.г., проживающих на территории муниципального
образования «Петушинское сельское
поселение» в 2015 году»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*работы, услуги по содержанию имущества
9.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
9.1. Массовый спорт
Расходы на развитие на территории
поселения физической культуры и
9.1.1. массового спорта, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*прочие расходы
*увеличение стоимости мат.запасов
10.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы на средства массовой инфор10.1. мации, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*прочие работы, услуги

603

1003 131ДП22 000

000

+ 176 000,00

176 000,00

603

1003 131ДП22 200

000

+ 176 000,00

176 000,00

603

1003 131ДП22 240

000

+ 176 000,00

176 000,00

603

1003 131ДП22 244

000

+ 176 000,00

176 000,00

+ 176 000,00

176 000,00

603

1003 131ДП22

244

225

603
603

1100 000 00 00 000
1102 000 00 00 000

000
000

30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

603

1102 999 20 26 000

000

30 000,00

30 000,00

603

1102 999 20 26 200

000

30 000,00

30 000,00

603

1102 999 20 26 240

000

30 000,00

30 000,00

603

1102 999 20 26 244

000

30 000,00

30 000,00

603
603
603
603

1102
1102
1200
1202

244
244
000
000

290
340
000
000

15 000,00
15 000,00
60 000,00
60 000,00

-51 112,50
-51 112,50

15 000,00
15 000,00
8 887,50
8 887,50

603

1202 999 2И 25 000

000

60 000,00

-51 112,50

8 887,50

603

1202 999 2И 25 200

000

60 000,00

-51 112,50

8 887,50

603

1202 999 2И 25 240

000

60 000,00

-51112,50

8 887,50

603

1202 999 2И 25 244

000

60 000,00

-51 112,50

8 887,50

603

1202 999 2И 25 244

226

60 000,00

-51 112,50

8 887,50

999 20 26
999 20 26
000 00 00
000 00 00

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 № 19/4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД
Код бюджетной
Наименование
Сумма на 2015 год,
классификации
руб.
603 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
1 917 519,65
603 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
- 23 319 957,55
603 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
25 237 477,20
Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.04.2015г. № 19/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД
Наименование передаваемой
финансовой помощи
Иные межбюджетные трансферты
на выполнение бюджетных
полномочий по осуществлению
финансово-бюджетного контроля
на 2015 год
Иные межбюджетные трансферты
на выполнение бюджетных
полномочий по созданию
условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры
на 2015 год

Наименование получаемой
финансовой помощи
70 000,00 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (дотация)
Руб.

Руб.
2 681 671,20

161 600,00
2 398 350,00 Субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
41 600,00
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (архитектура)
3 329 316,00
50 000,00 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Иные межбюджетные трансферты
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
на выполнение бюджетных
части полномочий по решению вопросов местного значения
полномочий по малому и среднему
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная
предпринимательству на 2015 год
деятельность)
Итого:
2 518 350,00 Итого:
6 214 187,20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 25.12.2014 № 45/9
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД
Доходная часть бюджета уменьшается на 174 600
рублей и в нее вносятся следующие изменения:
доходная часть уменьшается:
- за счет межбюджетного трансферта поархитектуре на сумму 208 400,00 рублей.
доходная часть увеличивается:
- за счет единого сельскохозяйственного налога на
сумму 33 800,00 рублей.
Расходная часть бюджета увеличивается на
1 121 000,00 рублей и в нее вносятся следующие изменения:
- увеличиваются расходы по центральному аппарату
на сумму 80 000,00 рублей (отопление нового здания администрации администрации);
- увеличиваются расходы по МКУ «АХЦ» на сумму 200
000,00 рублей (увеличение стоимости основных средств);
- увеличиваются расходы по другим общегос.вопросам (приобретение флагов, баннеров к 9 мая) на сумму 65
000,00 рублей; уплата налога на имущество организаций
на сумму 687 767,00 рублей; публикацию материалов в газете «Вперед» на сумму 51 112, 50 рублей;
- уменьшаются расходы по другим вопросам в области национальной экономики на сумму 181 750,00 рублей;

- уменьшаются расходы по жилищному хозяйству
(налог на имущество жил.фонда) на сумму 687 767,00 рублей;
- увеличиваются расходы по текущему ремонт многоквартирных домов на сумму 95 000,00 рублей;
- увеличиваются расходы по прочим мероприятиям по благоустройству в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти на сумму
486 750,00 рублей (установка памятника участникам ВОВ
в д.Воспушка);
- увеличиваются расходы в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти в области
культуры на сумму 200 000,00 рублей (обследование клуба д.Крутово);
- увеличиваются расходы по социальному обеспечению населения в рамках адресной программы «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов ВОВ
1941-1945г.г., проживающих на территории МО «Петушинское сельское поселение» в 2015 году» (ремонты) на сумму 176 000,00 рублей;
- уменьшаются расходы по средствам массовой
нформации на сумму 51 112,50 рублей.

Ɋ 5 (31)

17

22 ȚȎȭ 2015 ȑȜȒȎ

ÐÅØÅÍÈß

Ñ Î Â Å ÒÀ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков
внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области
Рассмотрев обращение главы Петушинского сельского поселения, в соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом
3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от
28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории Владимирской области», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, Совет
народных депутатов Петушинского района,
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а также условия
и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков находящихся в собственности муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, согласно приложению № 1.
2. Утвердить ставки от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающие вид функционального использования земель и вид деятельности арендаторов, для земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района
Владимирской области, согласно приложению № 2.
3. При заключении договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, применять постановление Губернатора Владимирской
области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а
также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.
Глава поселения К. Ю. Поверинов
№ 23/4 от 23.04.2015 г.
Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 23.04.2015 г. №23/4

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ,
А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского
района Владимирской области, устанавливается договором аренды земельного
участка в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически
согласно договору аренды и в соответствии с настоящим Порядком определения
размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Петушинского района Владимирской области (далее Поселение), расположенных
на территории Поселения (далее - Порядок).
2. Размер годовой арендной платы за земельный участок, находящийся в собственности Поселения, определяется в соответствии с формулой:
Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап - арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид
разрешенного использования земель;
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на
2015 год - 1,05.
Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется путем перемножения коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной
платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня
инфляции на очередной финансовый год.
Величина арендной платы за земельный участок может быть установлена в сумме больше расчетной на основании результатов торгов или по соглашению сторон.
При предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними,
годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный участок.
При передаче земельных участков в аренду религиозным организациям под
культовыми зданиями и сооружениями годовая арендная плата устанавливается в
размере 10 рублей за участок.

При предоставлении земельных участков в аренду для индивидуального
жилищного строительства и содержания жилого фонда, строительства и содержания индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества
инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их родителям, ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атомных объектах гражданского
или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы
и Трудовой Славы, годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей
за земельный участок.
Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, арендная плата устанавливается в случаях и порядке, установленном действующим законодательством, в
размере земельного налога.
Для предоставления указанных льгот по арендной плате за земельные участки арендаторы должны представить документы, подтверждающие такое право, в
администрацию Поселения в сроки, определенные нормативным правовым актом
администрации Поселения.
2.1. Арендная плата рассчитывается в размере 0,01 процента от кадастровой
стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу,
имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах,
аукционах);
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате
уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае если размер налогового вычета меньше размера налоговой базы, за исключением случаев, когда право на заключение
договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах). При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы,
равной размеру такого вычета;
- земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях,
установленных федеральными законами, может быть передан в аренду, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
- земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за исключением
случаев консервации земель с изъятием их из оборота.
2.2. Арендная плата рассчитывается в размере 0,3 процента от кадастровой
стоимости в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, право на который переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, а также из земель сельскохозяйственного
назначения, ограниченных в обороте, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах,
аукционах).
2.3. Арендная плата рассчитывается в размере 0,6 процента от кадастровой
стоимости в отношении земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного использования, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, а также предоставленного гражданам или их некоммерческим объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, гаражного строительства, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2
настоящего постановления.
2.4. Арендная плата рассчитывается в размере 1,5 процента от кадастровой
стоимости в отношении:
- земельного участка, ограниченного в обороте и не относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, право аренды на который переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
- земельного участка, предоставленного в соответствии с договором о развитии застроенной территории;
- земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
2.5. Арендная плата рассчитывается в размере 2 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного в аренду для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов в порядке, установленном
Земельным кодексом Российской Федерации;
- земельного участка, право аренды на который переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
- земельного участка, предоставленного в аренду пользователю недр для ведения работ, связанных с пользованием недрами.
3. В случае, если федеральным законом установлено, что размер арендной
платы за земельный участок не может превышать размера земельного налога,
установленного за такой земельный участок в соответствии с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере земельного налога.

4. Если здание (помещение в нем), находящееся на неделимом земельном
участке, используется несколькими лицами, в этом случае заключается договор
аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
Правообладателям помещений в таких зданиях размер арендной платы рассчитывается для каждого из них пропорционально размеру принадлежащей ему
доли в праве на указанные объекты недвижимого имущества с учетом вида разрешенного использования земельного участка.
Размер доли определяется по формуле:
Sд = Sа / Sзд х Sзу
Sд - площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м);
Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м);
Sзу - площадь земельного участка (кв. м).
Отношения между правообладателями помещений по вопросу использования
земельного участка, не занятого зданиями, строениями, сооружениями, могут быть
определены дополнительными условиями договора с учетом требований, установленных земельным и гражданским законодательством.
4.1. Для временных объектов, располагаемых на землях общего пользования
или на земельных участках, кадастровая стоимость которых не рассчитывается,
расчет арендной платы производится исходя из среднего уровня кадастровой
стоимости 1 кв. м земель соответствующего вида разрешенного использования по
формуле:
Ап = СПкс x S x Сф x Уи/ 100, где
СПкс - средний удельный показатель кадастровой стоимости земель кадастрового квартала по соответствующему виду разрешенного использования (руб./кв. м);
S - площадь земельного участка, необходимая для размещения временного
объекта (кв. м);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид
разрешенного использования земель.
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на
2015 год - 1,05.
Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется путем перемножения коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной
платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня
инфляции на очередной финансовый год.
5. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным
инструментом дифференциации арендной платы и устанавливается Поселением
самостоятельно в виде конкретных значений применительно к каждому виду разрешенного использования в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
6. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору
аренды земельного участка.
7. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию арендодателя в случае:
- изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная
плата подлежит перерасчету по состоянию на 01 января года, следующего за годом,
в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;
- перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения
разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
- изменения размера уровня инфляции. При этом арендная плата ежегодно,
но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка,
изменяется на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.
Случаи, периодичность и порядок изменения арендной платы предусматриваются в договоре аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не
чаще одного раза в год.
8. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду
переданы строения, сооружения, другие объекты недвижимости, природные ресурсы.
9. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе
потребовать досрочного внесения соответствующих платежей, но не более чем за
два срока подряд.
10. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере
пятикратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный
участок, если иное не установлено земельным законодательством.
11. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется
ответственность, предусмотренная действующим законодательством и договором
аренды.
12. Контроль за перечислением арендной платы по срокам и в размерах, установленных договором, а также за исполнением иных условий договора аренды
осуществляет арендодатель.
13. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре аренды арендодателем по согласованию с арендатором в соответствии с гражданским и
земельным законодательством.

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинское сельского поселения

ТАБЛИЦА СТАВОК ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, УЧИТЫВАЮЩИХ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРОВ,
ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, А ТАКЖЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п

1
1.

Вид разрешенного использования земельного участка

2
Жилая застройка

Описание вида разрешенного использование земельного участка

Ставка
от кадастровой
стоимости земельного
участка
4

3
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания
населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые
помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 1.1 - 1.5
1.1. Малоэтажная
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, при1,0
жилая застройка годный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
(индивидуальвыращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
ное жилищное
сельскохозяйственных культур;
строительство; размещение гаражей и подсобных сооружений
размещение
дачных домов и
садовых домов)

1.2.

Блокированная Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом,
жилая застройка пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей,
имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов
не более десяти);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений
1.3. Передвижное
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных
жилье
сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования
1.4. Среднеэтажная Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
жилая застройка которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
1.5. Многоэтажная
жилая застройка которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустрой(высотная заство и озеленение придомовых территорий;
стройка)
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение
подземных гаражей и наземных автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

1,0

1,5

1,0

1,0
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Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых,
социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 2.1
- 2.10

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы,
полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для
их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема
населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг):
- тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, трансформаторные
3,5
подстанции, насосные станции, водозаборные сооружения;
- тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооружения и объекты;
0,19
- здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные комму3,5
никации, эксплуатирующих жилой фонд;
- заготовительные пункты, конторы, базы, снабженческие конторы и отделения;
5,0
- полигоны бытовых отходов и т.д.
15,0
15,0
2.2. Социальное об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражслуживание
данам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и
телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
2,0
2.3. Бытовое обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания наживание
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж5,6
2.4. Здравоохранение
данам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты
здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры,
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению):
- санатории, профилактории;
1,5
- поликлиники, больницы, диспансеры;
2,0
- аптеки
5,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания,
5,6
2.5. Образование и
просвещение
образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению):
- объекты образования;
5,6
- музыкальные и художественные школы, творческие мастерские;
3,0
- автошколы;
8,0
- дошкольные и школьные учебные заведения, колледжи, лицеи, вузы;
3,0
- детско-юношеские спортивные школы
3,5
3,0
2.6. Культурное раз- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
витие
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов:
- концертные залы, кинотеатры;
- библиотеки
3,0
2.7. Религиозное ис- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
пользование
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
2.8. Общественное
управление
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку:
- суды;
2,5
- администрации, органы управления, ЗАГС, иные административно-управленческие
5,5
здания;
- объекты для размещения общественных организаций и организаций, занимающихся во1,3
енно-патриотическим воспитанием
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследова5,6
2.9. Обеспечение
научной деятель- ний и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения органиности
заций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной
и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с
научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
4,0
2.10. Ветеринарное
обслуживание
ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торго3. Предпринимательство
вой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1 - 3.9
3.1. Деловое управ- Размещение объектов капитального строительства с целью размещения органов управление
ления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной
управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности):
- юридические службы, адвокатские конторы, нотариаты;
5,5
- брокерские и дилерские фирмы;
5,0
- редакции, офисы
5,5
20,0
3.2. Торговые центры Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с
(торгово-разцелью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товавлекательные
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использоцентры)
вания, указанных в пунктах 3.5 - 3.9
Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торго4,5
вого центра
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
20,0
3.3. Рынки
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв. м
Размещение объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящих киосков, лотков,
10,0
стеллажей, палаток, павильонов, киосков и павильонов на остановках общественного
транспорта, не являющихся объектами недвижимости)
Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
4,5
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това20,0
3.4. Магазины
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
30,0
3.5. Банковская и
страховая деяорганизаций, оказывающих банковские и страховые услуги
тельность
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Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары):
- рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные;
30,0
- столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, чайные, молочные дет10,0
ские кафе
Гостиничное об- Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а
служивание
также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них:
- гостиницы, мотели;
5,5
- дома (базы) отдыха, пансионаты
1,5
Развлечения
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
50,0
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок
Обслуживание
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
автотранспорта стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых):
- кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических лиц;
0,5
- гаражи юридических лиц;
1,5
- автостоянки;
20,0
- гостевые парковки, парковки для служебного транспорта;
4,5
- автозаправочные станции, газонаполнительные станции
30,0
Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
30,0
питания в качестве придорожного сервиса
Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
24,0
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
Отдых (рекреОбустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха,
ация)
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.1 - 4.5
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спор8,0
тивных залов, бассейнов; устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря):
- спортзалы, бассейны, стадионы, теннисные корты;
3,5
- детские и спортивные лагеря
1,5
Природно-поРазмещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознаком3,0
знавательный
лению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение
туризм
щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий:
- туристические базы
1,5
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболо3,0
ва, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или
количества рыбы
Причалы для
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания
2,0
маломерных
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
судов
Поля для гольфа Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе
3,0
или конных про- осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений
гулок
Производствен- Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовленая деятельность ния вещей промышленным способом.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 5.1 - 5.8
Тяжелая проРазмещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горнопемышленность
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также
изготовление и ремонт продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия,
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному
виду разрешенного использования:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен5,0
ных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и
3,0
обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности;
- охранные, санитарно-защитные, технические и иные зоны с особыми условиями земель
3,5
промышленности и иного специального назначения
Легкая промыш- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства
ленность
тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен5,0
ных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и
3,0
обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности
Пищевая проРазмещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
мышленность
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен5,0
ных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и
3,0
обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности
НефтехимичеРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
ская промышуглеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
ленность
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен5,0
ных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и
3,0
обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности
Строительная
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства:
промышленстроительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
ность
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышлен5,0
ных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и
3,0
обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования,
указанного в пункте 2.1:
- объекты энергетики;
2,0
- наземные сооружения и инфраструктура электростанций;
3,0
- размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений и объ0,19
ектов;
- размещение воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных
3,0
линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и
объектов энергетики
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Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования,
указанного в пункте 2.1:
2,0
- объекты связи;
- трубопроводы, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радио3,0
фикации, конструкции воздушных линий электропередач и их сооружений, объекты,
необходимые для их эксплуатации, содержания, ремонта, являющиеся неотделимой
технологической частью указанных объектов;
- АТС, радиоцентров, радиостанций, телецентров;
15,0
- ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные станции, объекты
20,0
сотовой связи;
- размещение эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся
10,0
радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения;
- размещение подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации;
3,0
- размещение наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на
3,0
кабельных линиях связи;
- размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи
5,0
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре3,0
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Транспорт
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 6.1 - 6.5
Железнодорож- Размещение железнодорожных путей; размещение объектов капитального строительный транспорт
ства, необходимых для обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки
пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а
также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов);
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций,
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных
дорог (канатных, монорельсовых):
3,0
- железнодорожные вокзалы (станции);
- железнодорожные депо;
0,0003
- железнодорожные пути общего пользования;
2,0
- железнодорожные пути необщего пользования;
0,0003
- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей
2,0
общего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных
станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта общего пользования);
- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей не0,0003
общего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных
станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта необщего пользования);
- земли, входящие в полосу отвода железных дорог общего пользования;
2,0
- земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
0,0003
- установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства по2,0
грузочно-разгрузочных площадок общего пользования;
- установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства по0,0003
грузочно-разгрузочных площадок необщего пользования
Автомобильный Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта;
транспорт
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения
автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту:
3,0
- автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты автомобильного транспорта и
объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств;
- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы и дорож2,0
ные сооружения;
- объекты, предназначенные для ремонта автомобильных дорог;
2,0
- установление полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участ2,5
ков для размещения объектов дорожного сервиса (земли, входящие в полосу отвода
автомобильных дорог);
- объекты транспорта, предприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользо2,0
вания
Водный трансРазмещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей,
порт
размещение морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных
перевозок:
- водные пути;
2,0
- причалы, пристани, набережные;
2,0
- размещение искусственно созданных внутренних водных путей;
3,0
- речные причалы, пристани, гидротехнические сооружения, объекты, необходимые
3,0
для эксплуатации, содержания строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;
- выделение береговой полосы
3,0
Воздушный
Размещение аэродромов, вертолетных площадок, обустройство мест для приводнетранспорт
ния и причаливания гидросамолетов, размещение прочих объектов, необходимых
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и
их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности:
3,0
- аэродромы, аэропорты, аэровокзалы, размещение взлетно-посадочных полос;
- размещение других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержа3,0
ния, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта
Трубопроводный Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а
транспорт
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов:
4,0
- размещение нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
- размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
3,0
реконструкции, ремонта, развития зданий, строений, сооружений, устройств и других
объектов трубопроводного транспорта
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
3,0
обороны и безподдержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других
опасности
войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на
обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов,
военных академий

7.1.

7.2.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.

11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

Обеспечение во- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки,
3,0
оруженных сил испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые
административно-территориальные образования
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под3,0
внутреннего
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущеправопорядка
ствует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Деятельность по Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраня3,0
особой охране
емых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме
и изучению при- деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственроды
ные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы,
дендрологические парки, ботанические сады)
Охрана природ- Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем
3,0
ных территорий ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход
за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Курортная дея- Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека
3,0
тельность
природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи,
рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой
зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Историческая
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
3,0
(памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Лесная
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах
9.1 - 9.4
Заготовка древе- Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для
3,0
сины
собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
Лесные планВыращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная
3,0
тации
переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений,
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана
лесов
Заготовка лесЗаготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для соб3,0
ных ресурсов
ственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов
(сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов
3,0
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверх3,0
ностные водные объекты
Общее пользоИспользование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
3,0
вание водными необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов
объектами
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)
Специальное
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
3,0
пользование
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхводными объностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуектами
глубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов
водных объектов)
ГидротехничеРазмещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохрани3,0
ские сооружения лищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Общее пользова- Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
ние территории пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и
других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы:
- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы и дорожные
2,0
сооружения;
- скверы, парки, городские сады, природные парки, объекты благоустройства, государ3,0
ственные природные заказники, памятники природы, ботанические сады, лесопарки,
особо охраняемые территории и объекты;
- улицы, проспекты, площади, шоссе, аллеи, бульвары, заставы, переулки, проезды, ту3,0
пики;
- полосы отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережных
3,0
Ритуальная дея- Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
3,0
тельность
размещение соответствующих культовых сооружений
Специальная
Размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и промышленного
3,0
производства, в том числе радиоактивных
Запас
Отсутствие хозяйственной деятельности:
- земли резерва;
3,0
- земельные участки, изъятые из оборота или ограниченные в обороте в соответствии с
3,0
законодательством Российской Федерации
На нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды
0,8
Земельные
участки незаили установленный в условиях торгов
висимо от кате- при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре
15,0
гории
аренды (за исключением случаев, установленных п. 10 настоящего порядка)
предоставленные не для коммерческих целей
3,0
предоставленные для иных предпринимательских целей
10,0
предоставленные для размещения рекламных конструкций
15,0
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ
5,0

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет
народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Пункт 3 решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 10.07.2014 № 24/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение», в
новой редакции отменить.
2. Внести в решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014 № 43/8 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Петушинское сельское по-

селение», утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 24/4 от 10.07.2014
следующие изменения:
а) слова «утвержденные решением Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения № 24/4 от
10.07.2014» заменить словами «утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
№ 36/6 от 06.09.2012».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения
К.Ю.Поверинов
№ 22/4 от 23.04.2015, дер. Старые Петушки
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«ǐǚǜǚǏǌǘǔ ǎǚǕǙǧ»

8 ȚȎȭ Ȑ ǮțțȖțȟȘȜȗ ȟȞȓȒțȓȗ ȦȘȜșȓ ȝȞȜȦȓș ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ ȘȜțȤȓȞȠ
«ǲȜȞȜȑȎȚȖ ȐȜȗțȩ», ȝȜȟȐȭȧȓțțȩȗ 70-șȓȠȖȬ ǽȜȏȓȒȩ Ȑ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȓ. ǰ țȮȚ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȡȥȎȧȖȓȟȭ 1 – 9 ȘșȎȟȟȜȐ. ǻȎ
ȘȜțȤȓȞȠȓ ȕȐȡȥȎșȖ ȐȜȓțțȩȓ ȝȓȟțȖ Ȗ ȟȠȖȣȖ. ǾȓȏȭȠȎ ȟ ȜȑȞȜȚțȜȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬ ȜȠțȓȟșȖȟȪ Ș ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȓ Ș ȘȜțȤȓȞȠȡ Ȗ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭȚ Ȑ țȮȚ.

Ǯ 9 ȚȎȭ ȡȥȎȧȖȓȟȭ ȦȘȜșȩ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȐȜ ȐȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȎȘȤȖȖ «ǯȓȟȟȚȓȞȠțȩȗ ȝȜșȘ». ǼțȖ ȝȞȜțȓȟșȖ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖ ȟȐȜȖȣ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȜȐ, ȜȒțȜȟȓșȪȥȎț – ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȐȜȗțȩ Ș ȝȎȚȭȠțȖȘȎȚ ȝȎȐȦȖȚ Ȑ ȒȓȞȓȐțȭȣ ǿȠȎȞȜȓ ǮțțȖțȜ Ȗ ǹȓȜțȜȐȜ, ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȚȖȠȖțȑȎȣ.

ǶǻȂǼǾǺǮȄǶȍ
Ȝȏ ȜȏȟȠȎțȜȐȘȓ ȟ ȝȜȔȎȞȎȚȖ
ǵȎ ȥȓȠȩȞȓ ȚȓȟȭȤȎ 2015 ȑȜȒȎ
țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȞȜȖȕȜȦșȜ ȟȓȚȪ ȝȜȔȎȞȜȐ (ȕȎ ȠȜȠ Ȕȓ
ȝȓȞȖȜȒ 2014 ȑȜȒȎ - ȠȞȖ). ǽȜȑȖȏȦȖȣ Ȗ ȠȞȎȐȚȖȞȜȐȎțțȩȣ țȓȠ.
ǰ ȤȓșȜȚ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ Ȑ ȭțȐȎȞȓ
- ȎȝȞȓșȓ ȝȞȜȖȕȜȦșȜ 37 ȝȜȔȎȞȜȐ (2014 ȑȜȒ - 36). ǻȎ ȝȜȔȎȞȎȣ
ȝȜȑȖȏșȖ ȝȭȠȪ ȥȓșȜȐȓȘ (2014 ȑȜȒ
- ȠȞȖ). 34 ȝȜȔȎȞȎ (92% ȜȠ Ȗȣ ȜȏȧȓȑȜ ȥȖȟșȎ) ȝȞȜȖȕȜȦșȖ Ȑ ȟȠȞȜȓțȖȭȣ ȔȖșȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ (2014 ȑȜȒ
- 30 ȝȜȔȎȞȜȐ).
ǻȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȟȎȒȜȐȜȒȥȓȟȘȖȣ țȓȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ ȠȜȐȎȞȖȧȓȟȠȐ ȝȞȜȖȕȜȦșȜ ȟȓȚȪ ȝȜȔȎȞȜȐ.
ǼȟțȜȐțȩȚȖ ȝȞȖȥȖțȎȚȖ ȝȜȔȎȞȜȐ ȭȐșȭșȖȟȪ țȎȞȡȦȓțȖȭ
ȝȞȎȐȖș ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ Ȗ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ ȫșȓȘȠȞȜȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ 15 ȟșȡȥȎȓȐ, țȎȞȡȦȓțȖȭ ȝȞȎȐȖș
ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ Ȗ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ ȝȓ-

ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǿȃǼǱǲǰǱǹǬ ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǱǵ
ǘǚ «ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǱ ǽǱǷȈǽǶǺǱ ǻǺǽǱǷǱǹǴǱ».
ǫǮǷȋǱǾǽȋ ǺȀǴȂǴǬǷȈǹȇǸ ǻǱȃǬǾǹȇǸ ǺǼǯǬǹǺǸ
ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ Ǵ ǝǺǮǱǾǬ ǹǬǼǺǰǹȇȁ ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ.

ȥȓȗ Ȗ ȒȩȚȜȣȜȒȜȐ - 10, țȓȜȟȠȜȞȜȔțȜȓ ȜȏȞȎȧȓțȖȓ ȟ ȜȑțȓȚ, Ȑ
ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȝȞȖ ȟȔȖȑȎțȖȖ ȟȡȣȜȗ
ȠȞȎȐȩ Ȗ ȚȡȟȜȞȎ - 5 ȝȜȔȎȞȜȐ. ǽȜ
ȟȞȎȐțȓțȖȬ ȟ 2014 ȑȜȒȜȚ ȝȞȜȖȕȜȦȓș ȞȜȟȠ ȥȖȟșȎ ȝȜȔȎȞȜȐ, ȝȞȜȖȕȜȦȓȒȦȖȣ Ȗȕ-ȕȎ țȎȞȡȦȓțȖȭ
ȝȞȎȐȖș ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ Ȗ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ ȫșȓȘȠȞȜȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ - țȎ
ȥȓȠȩȞȓ ȟșȡȥȎȭ.
ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȜȟțȜȐțȩȚȖ ȜȏȨȓȘȠȎȚȖ ȝȜȔȎȞȜȐ ȝȜȝȞȓȔțȓȚȡ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȔȖșȩȓ
ȒȜȚȎ Ȗ ȘȐȎȞȠȖȞȩ ȑȞȎȔȒȎț. ǽȞȖ
ȫȠȜȚ țȎȏșȬȒȎȓȠȟȭ ȡȐȓșȖȥȓțȖȓ
ȥȖȟșȎ ȝȜȔȎȞȜȐ Ȑ ȔȖșȜȚ ȟȓȘȠȜȞȓ
- țȎ ȥȓȠȩȞȓ ȟșȡȥȎȭ (13,3%) - ȝȜ
ȟȞȎȐțȓțȖȬ ȟ ȎțȎșȜȑȖȥțȩȚ ȝȓȞȖȜȒȜȚ ȝȞȜȦșȜȑȜ ȑȜȒȎ.
ǳ. ȀǶȃǼǻǼǰ,
țȎȥȎșȪțȖȘ Ǽǻǲ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ
Ȗ ǿȜȏȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȎȚ,
ȝȜȒȝȜșȘȜȐțȖȘ ȐțȡȠȞȓțțȓȗ ȟșȡȔȏȩ.
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ǲǳǾǳǰǻȍ ǸǾȁȀǼǰǼ, 9 ǺǮȍ...

ǽȞȎȕȒțȜȐȎțȖȓ
70-șȓȠțȓȑȜ
ȬȏȖșȓȭ ǰȓșȖȘȜȗ ǽȜȏȓȒȩ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǸȞȡȠȜȐȜ ȏȩșȜ ȜȟȜȏȓțțȜ
ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȩȚ Ȗ ȝȞȜțȖȘțȜȐȓțțȩȚ. ǽȜȒȑȜȠȜȐȘȎ Ș ȝȞȎȕȒțȖȘȡ
țȎȥȎșȎȟȪ ȓȧȓ Ȑ ȭțȐȎȞȓ. ǿ ȝȜȚȜȧȪȬ ȝȜȖȟȘȜȐȩȣ ȑȞȡȝȝ Ȑ ǿȚȜșȓțȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, Ȑ ȞȎȗȜțȓ ȑȜȞȜȒȎ
ȃȜșȚ-ǴȖȞȘȜȐȟȘȖȗ ȏȩșȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȚȓȟȠȎ ȑȖȏȓșȖ ȏȜȗȤȜȐ Ȗȕ
ȒȖȐȖȕȖȗ țȎȞȜȒțȜȑȜ ȜȝȜșȥȓțȖȭ,
Ȑ ȟȜȟȠȎȐȓ ȘȜȠȜȞȩȣ Ȗȕ ȒȓȞȓȐȓțȪ
țȩțȓȦțȓȑȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȡȣȜȒȖșȖ Ȑ 1941
ȑȜȒȡ țȎ ȐȜȗțȡ ȒȜȏȞȜȐȜșȪȤȩ.
ǽȜȥȠȖ Ȑȟȓ ȜțȖ ȝȜȑȖȏșȖ Ȑ ȠȎȘ țȎȕȩȐȎȓȚȜȚ «ǰȭȕȓȚȟȘȜȚ ȘȜȠșȓ» Ȑ
ȜȘȠȭȏȞȓ 1941 ȑȜȒȎ. ȋȠȜ ȏȩșȖ Ȗ
ȐȥȓȞȎȦțȖȓ ȦȘȜșȪțȖȘȖ, Ȗ ȐȕȞȜȟșȩȓ ȚȡȔȖȘȖ, ȡȦȓȒȦȖȓ țȎ ȢȞȜțȠ
ȝȞȭȚȜ «ȜȠ ȟȜȣȖ», ȜȠ ȒȓȠȓȗ Ȗ Ȕȓț,
ȜȠ ȚȖȞțȜȗ ȔȖȕțȖ. Ƕȣ ȏȩșȜ ȜȥȓțȪ
ȚțȜȑȜ - ȠȜșȪȘȜ Ȗȕ ȜȒțȜȗ ȒȓȞȓȐțȖ
ǸȞȡȠȜȐȜ ȏȩșȜ ȝȞȖȕȐȎțȜ ȒȐȎȒȤȎȠȪ ȥȓȠȩȞȓ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȝȜȠȜȚȡ
ȥȠȜ ȝȜȝȞȜȟȠȡ țȓȘȜȚȡ ȏȩșȜ ȕȎȧȖȧȎȠȪ ǺȜȟȘȐȡ Ȑ ȠȜȠ ȝȓȞȖȜȒ. ǰȟȓȚ
ȖȚ ȏȩșȜ ȟȡȔȒȓțȜ ȟȜȐȓȞȦȖȠȪ
ȟȐȜȗ ȑșȎȐțȩȗ ȟȜșȒȎȠȟȘȖȗ ȝȜȒȐȖȑ – ȜȠȒȎȠȪ ȔȖȕțȪ ȕȎ ȟȐȜȏȜȒȡ Ȗ
țȓȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȪ țȎȦȓȗ ǾȜȒȖțȩ
ȕȎ ȜȥȓțȪ ȘȜȞȜȠȘȖȗ ȝȓȞȖȜȒ ȟȜ 2
ȝȜ 15 ȜȘȠȭȏȞȭ 1941 ȑȜȒȎ. ǰ ȫȠȜ
ȐȞȓȚȭ țȎȥȎșȎȟȪ ȜȝȓȞȎȤȖȭ «ȀȎȗȢȡț», ȘȜȠȜȞȡȬ ǱȖȠșȓȞ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖș Ȓșȭ ȕȎȣȐȎȠȎ ǺȜȟȘȐȩ. Ƕ ȐȜȠ
2 ȜȘȠȭȏȞȭ 1941 ȑȜȒȎ ȢȎȦȖȟȠȩ,
ȝȞȜȞȐȎȐ țȎȦ ǵȎȝȎȒțȩȗ ȢȞȜțȠ,
ȡȝȓȞșȖȟȪ Ȑ țȎȦȖȣ ȚȡȔȖȘȜȐȜȝȜșȥȓțȤȓȐ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȏȩșȖ Ȑ ȟȜȟȠȎȐȓ ȞȓȕȓȞȐțȜȑȜ ȢȞȜțȠȎ Ȗ, ȝȞȜȝȡȟȠȖȐ ȜȠȟȠȡȝȎȬȧȖȓ țȎȦȖ ȥȎȟȠȖ ȥȓȞȓȕ ȟȓȏȭ, ȐȟȠȎșȖ țȎȟȚȓȞȠȪ
ȝȞȜȠȖȐ ȟȎȚȩȣ ȟȠȞȎȦțȩȣ «ȟȜȏȎȘ
ǱȖȠșȓȞȎ» - ȜȝȩȠțȓȗȦȖȣ ȒȖȐȖȕȖȗ
ǿǿ, ȠȎțȘȜȐȩȣ ȑȞȡȝȝ, ȞȐȎȐȦȖȣȟȭ
Ș ǺȜȟȘȐȓ. ȅȖȟșȓțțȜ țȓȚȤȩ ȝȞȓȐȜȟȣȜȒȖșȖ țȎȦȖȣ ȏȜȗȤȜȐ Ȑ 5 - 6
ȞȎȕ, ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖ – Ȑ ȒȓȟȭȠȘȖ ȞȎȕ.
ȁ țȓȚȤȓȐ țȓ ȏȩșȜ ȠȜșȪȘȜ ȜȒțȜȑȜ.
ǵȎ ȝșȓȥȎȚȖ țȎȦȖȣ ȟȜșȒȎȠ ȏȩșȖ
ȒȓȠȖ, ȚȎȠȓȞȖ Ȗ Ȕȓțȩ, ȏȩșȎ ǾȜȒȖțȎ, ȡ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜțȖ ȏȩșȖ Ȑ Ƞȓ ȒțȖ
ȝȜȟșȓȒțȖȚȖ ȕȎȧȖȠțȖȘȎȚȖ. ǵȎ
țȖȚȖ, ȒȜ ȟȎȚȜȗ ǺȜȟȘȐȩ ȝȜȥȠȖ
țȓ ȏȩșȜ țȎȦȖȣ ȐȜȗȟȘ. ǲȖȐȖȕȖȖ
ȜȝȜșȥȓțȤȓȐ ȒȞȎșȖȟȪ ȟțȎȥȎșȎ ȝȜ
ȢȞȜțȠȡ, ȝȜȠȜȚ - Ȑ ȝȜșțȜȚ ȜȘȞȡȔȓțȖȖ, Ȏ ȕȎȠȓȚ, ȡȔȓ ȖȕȞȎȟȣȜȒȜȐȎȐ Ȑȟȓ ȏȜȓȝȞȖȝȎȟȩ, ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖ ȐȞȡȘȜȝȎȦțȡȬ.
ǯșȎȑȜȒȎȞȭ ȟȠȜȗȘȜȟȠȖ Ȗ ȚȡȔȓȟȠȐȡ țȎȦȖȣ ȏȜȗȤȜȐ țȓȚȤȩ
ȝȜȠȓȞȭșȖ ȟȐȜȮ ȑșȎȐțȜȓ ȟȐȜȮ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȜ - ȟȘȜȞȜȟȠȪ, Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȠȓȣțȖȘȡ, șȬȒȓȗ, ȞȎȟȠȓȞȭșȖ ȟȐȜȗ
țȎȟȠȡȝȎȠȓșȪțȩȗ
ȝȜȠȓțȤȖȎș.
ȋȠȜ, ȟȜȏȟȠȐȓțțȜ, Ȗ ȞȓȦȖșȜ ȟȡȒȪȏȡ țȎȦȓȗ ǾȜȒȖțȩ Ȑ 1941 ȑȜȒȡ.
ǼȒțȎȘȜ Ȑ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȓ ȒȜșȑȜȓ ȐȞȓȚȭ ȏȩșȜ țȓ ȝȞȖțȭȠȜ ȥȓȟȠțȜ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȠȪ Ȝ ȑȓȞȜȭȣ țȎȥȎșȪțȜȑȜ ȝȓȞȖȜȒȎ ȐȜȗțȩ, Ȗȣ ȝȜȒȐȖȑ, ȚȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȝȞȖȘȎȕȎțȜ
ȏȩșȜ ȕȎȏȩȠȪ, ȟȐȓȒȓțȖȭ - ȕȎȟȓȘȞȓȠȖȠȪ, ȐȟȓȚ Ȗȣ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȎȚ
țȎȝȞȎȐȖȠȪ ȖȕȐȓȧȓțȖȭ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ
Ȗȣ ȜȠȓȤ, ȏȞȎȠ, ȚȡȔ «ȝȞȜȝȎș ȏȓȕ
ȐȓȟȠȖ». ǻȖȘȠȜ Ȗȕ ȫȠȖȣ ȑȓȞȜȓȐ țȓ
ȝȜșȡȥȖș țȎȑȞȎȒ, ȚȓȟȠȜ Ȗȣ ȑȖȏȓșȖ
ȏȩșȜ țȓȖȕȐȓȟȠțȜ.
…ǽȞȜȦșȜ ȟȓȚȪȒȓȟȭȠ ȥȓȠȩȞȓ
ȑȜȒȎ, Ȗ țȎȟȠȡȝȖș 2015-ȗ.
25 ȎȝȞȓșȭ ȭ, ȎȐȠȜȞ ȫȠȖȣ ȟȠȞȜȘ,
ȔȖȠȓșȪ ȝȜȟȮșȘȎ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ, Ȑ

ȟȜȟȠȎȐȓ ȑȞȡȝȝȩ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȜȐ
ȜȝȜșȥȓțȤȓȐ ȐȝȓȞȐȩȓ ȝȜȏȩȐȎș
țȎ ȚȓȟȠȎȣ ȏȜȓȐ ȜȒțȜȟȓșȪȥȎț Ȑ
ȑȜȞȜȒȓ ȃȜșȚ-ǴȖȞȘȜȐȟȘȖȗ ǿȚȜșȓțȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ. ǰȝȓȥȎȠșȓțȖȭ ȜȠ
ȫȠȜȗ ȝȜȓȕȒȘȖ ȜȘȎȕȎșȖȟȪ țȎȟȠȜșȪȘȜ ȟȖșȪțȩȚȖ, ȥȠȜ ȝȜ ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȖ Ȗȕ țȓȮ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȐȖȒȓȜȟȠȡȒȖȖ «ǯȓȞȓȑ» ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ ȏȩș
ȟȜȕȒȎț ȢȖșȪȚ, ȝȜȟȐȭȧȓțțȩȗ ȝȎȚȭȠȖ ȕȓȚșȭȘȜȐ-ȜȝȜșȥȓțȤȓȐ. ȋȠȜȠ
ȢȖșȪȚ ȏȩș ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓț 7 ȚȎȭ Ȑ
ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȚ ǿǲǸ Ȑ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȖ
ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȜȐ ȜȝȜșȥȓțȤȓȐ, Ȗ
ȝȜȟșȓ ȓȑȜ ȒȓȚȜțȟȠȞȎȤȖȖ ȒȜșȑȜ Ȗ
ȑȜȞȭȥȜ ȜȏȟȡȔȒȎșȖȟȪ ȟȡȒȪȏȩ ȕȓȚșȭȘȜȐ, ȕȐȡȥȎșȖ ȐȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭ Ȝ
ȐȜȗțȓ țȓȚțȜȑȖȣ ȟȐȖȒȓȠȓșȓȗ Ƞȓȣ
ȟȜȏȩȠȖȗ. ǻȎ țȎȦȖȣ ȑșȎȕȎȣ ȐȜȕțȖȘȎșȖ Ȗȕ țȓȏȩȠȖȭ ȑȓȞȜȖȥȓȟȘȖȓ
ȚȜȚȓțȠȩ Ȗ ȟȡȒȪȏȩ ȝȞȜȟȠȩȣ șȬȒȓȗ – ȞȜȐȓȟțȖȘȜȐ ȐȜȗțȩ. ȋȠȎ
ȔȖȐȎȭ ȝȎȚȭȠȪ ȝȞȜțȖȘȎșȎ Ȗ Ȑ
ȒȡȦȖ ȒȓȠȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȜȐȓȒȭ
ȘȜțȤȓȞȠ Ȓșȭ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ, ȟșȡȦȎșȖ
ȖȟȠȜȞȖȖ ȔȖȕțȖ ȟȐȜȖȣ ȝȞȎȒȓȒȜȐ
Ȗȕ ȡȟȠ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȜȐ. ǰȜȠ ȠȎȘȎȭ
țȎȞȜȒțȎȭ ȝȎȚȭȠȪ Ȗ ȓȟȠȪ ȟȎȚȩȗ
ȔȖȐȜȗ ȞȜȒțȖȘ șȬȏȐȖ Ș ȟȐȜȓȗ
ǾȜȒȖțȓ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȏȪȓȠȟȭ Ȑ ȒȡȦȓ
ȘȎȔȒȜȑȜ ȞȓȏȓțȘȎ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȩ
Ȗ ȝȓȞȓȒȎȓȠȟȭ ȒȎșȪȦȓ Ȗ ȒȎșȪȦȓ
ȝȜ ȞȜȒȡ ȘȎȘ ȑȓțȓȠȖȥȓȟȘȖȗ ȘȜȒ.
9 ȚȎȭ Ȑ 9.30 Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǸȞȡȠȜȐȜ țȎȥȎșȟȭ ȚȖȠȖțȑ. ǿȜ ȟșȜȐȎȚȖ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȗ Ș ȔȖȠȓșȭȚ
ȒȓȞȓȐțȖ ȜȏȞȎȧȎȓȠȟȭ ȑșȎȐȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǸȜțȟȠȎțȠȖț ȌȞȪȓȐȖȥ ǽȜȐȓȞȖțȜȐ. ǵȐȡȥȖȠ ǱȖȚț ǾȜȟȟȖȖ, Ȗ ȐȟȮ
ȕȎȚȖȞȎȓȠ ȝȓȞȓȒ ȝȎȚȭȠȪȬ ȟȠȎ
ȝȜȑȖȏȦȖȣ Ȑ ȏȜȭȣ ȏȜȗȤȜȐ ǸȞȎȟțȜȗ ǮȞȚȖȖ – țȎȦȖȣ ȕȓȚșȭȘȜȐ.
ǿ ȚȜșȖȠȐȜȗ Ȗ ȠȞȜȑȎȠȓșȪțȩȚȖ
ȟșȜȐȎȚȖ ȝȞȜȝȜȐȓȒȖ Ș ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚ ȚȖȠȖțȑȎ ȜȏȞȎȧȎȓȠȟȭ ȜȠȓȤ
ǰșȎȒȖȚȖȞ (ǸȡȕȖț) – țȎȟȠȜȭȠȓșȪ
ȣȞȎȚȎ Ǵȓț-ǺȖȞȜțȜȟȖȤ Ȑ Ȓ. ǸȞȡȠȜȐȜ. ǵȐȡȥȎȠ ȝȞȜțȕȖȠȓșȪțȩȓ ȟșȜȐȎ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ. ȁȥȎȟȠțȖȘȖ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗ ȟȎȚȜȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ
ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȖ
Ȗ ȖȟȝȜșțȖșȖ ȝȞȓȘȞȎȟțȩȓ ȝȓȟțȖ
Ȝ ȐȜȗțȓ. ǼȟȜȏȓțțȜ ȠȞȜȑȎȠȓșȪțȜ ȕȐȡȥȎȠ ȟȠȖȣȖ Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ
ȒȓȠȓȗ. ǻȎȟȠȡȝȎȓȠ ȜȟȜȏȜ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȩȗ ȚȜȚȓțȠ ȚȖȠȖțȑȎ ȐțȓȟȓțȖȓ ȕȓȚșȖ, ȐȕȭȠȜȗ ȟ ȚȓȟȠȎ
ȕȎȣȜȞȜțȓțȖȭ ȕȓȚșȭȘȜȐ Ȑ ȑ. ȃȜșȚǴȖȞȘȜȐȟȘȖȗ, Ȑ ȜȟțȜȐȎțȖȓ ȝȎȚȭȠțȖȘȎ Ȑ Ȓ. ǸȞȡȠȜȐȜ. ǰȝȓȞȐȩȓ
Ȑ ȖȟȠȜȞȖȖ ȒȓȞȓȐțȖ ȕȓȚșȭ ȟ ȚȓȟȠȎ
ȕȎȣȜȞȜțȓțȖȭ ȝȜȑȖȏȦȖȣ ȕȓȚșȭȘȜȐ ȟȜȓȒȖțȭȓȠȟȭ ȟ ȕȓȚșȮȗ țȎ Ȗȣ
ȚȎșȜȗ ȞȜȒȖțȓ. ǱșȎȐȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ Ȗ ȎȐȠȜȞ ȫȠȖȣ
ȟȠȞȜȘ ȐțȜȟȭȠ ȟȜșȒȎȠȟȘȖȗ ȘȜȠȓșȜȘ, țȎȝȜșțȓțțȩȗ ȕȓȚșȓȗ, ȝȞȖȐȓȕȮțțȜȗ Ȗȕ ǿȚȜșȓțȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, Ȗ ȕȎȘșȎȒȩȐȎȬȠ ȓȮ Ȑ ȜȟțȜȐȎțȖȓ ȝȎȚȭȠțȖȘȎ. ǼȠȓȤ ǰșȎȒȖȚȖȞ
ȥȖȠȎȓȠ ȚȜșȖȠȐȡ. ǰ țȎȟȠȡȝȖȐȦȓȗ
ȠȖȦȖțȓ ȕȐȡȥȎȠ ȖȚȓțȎ ȑȓȞȜȓȐ, ȜȠȒȎȐȦȖȣ ȔȖȕțȪ ȕȎ ǾȜȒȖțȡ. Ǯ ȜțȖ
ȟȚȜȠȞȭȠ țȎ ȐȟȮ ȝȞȜȖȟȣȜȒȭȧȓȓ ȟ
ȝȜȞȠȞȓȠȜȐ «ǯȓȟȟȚȓȞȠțȜȑȜ ȝȜșȘȎ»
Ȑ ȞȡȘȎȣ ȟȐȜȖȣ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȜȐ.
ǻȎ ȑșȎȕȎȣ ȡ Ȑȟȓȣ ȟșȮȕȩ, Ȑ ȑȜȞșȓ - ȘȜȚȜȘ. ȀȎȘȜȓ ȕȎȝȜȚȖțȎȓȠȟȭ
țȎ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ.
ǵȎȠȓȚ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ ȐȜȕșȜȔȓțȖȓ ȐȓțȘȜȐ Ȗ ȤȐȓȠȜȐ Ș ȚȜțȡȚȓțȠȡ, ȐȜȕȒȐȖȑțȡȠȜȚȡ Ȑ ȝȎȚȭȠȪ Ȝ ȝȜȑȖȏȦȖȣ ȕȓȚșȭȘȎȣ. ǵȐȡȥȖȠ ȟȎșȬȠ
Ȑ ȥȓȟȠȪ țȎȦȖȣ ȑȓȞȜȓȐ.

Ǯ Ȑ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ Ȑ ȏȓȕȜȏșȎȥțȜȚ,
ȐȩȟȜȘȜȚ Ȗ ȥȖȟȠȜȚ țȓȏȓ țȎȒ ȝȎȚȭȠțȖȘȜȚ șȓȠȭȠ ȟȓȞȓȏȞȖȟȠȩȓ
ȟȎȚȜșȓȠȩ. ǹȓȠȭȠ Ȑ ǺȜȟȘȐȡ țȎ ȝȎȞȎȒ, șȓȠȭȠ, ȘȎȘ ȒȡȦȖ ȟȜșȒȎȠ, ȘȎȘ
ȟȖȚȐȜș ȐȓȥțȜȗ ȟșȎȐȩ Ȗ ȝȎȚȭȠȖ Ȝ
ȕȎȧȖȠțȖȘȎȣ țȎȦȓȗ ǾȜȒȖțȩ.
ǵȐȡȥȖȠ ȝȓȟțȭ «ǲȓțȪ ǽȜȏȓȒȩ»,
ȝȜȒȣȐȎȥȓțțȎȭ ȐȟȓȚȖ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚȖ ȚȖȠȖțȑȎ, Ȗ țȎȝȜșțȭȓȠȟȭ
ȟȓȞȒȤȓ ȞȎȒȜȟȠȪȬ. Ǻȩ ȝȜȏȓȒȖșȖ!
ǵțȎȥȖȠ, Ȑȟȓ ȏȡȒȓȠ ȣȜȞȜȦȜ! ǵțȎȥȖȠ, ȏȡȒȓȚ ȔȖȠȪ ȒȎșȪȦȓ șȓȑȘȜ Ȗ
ȟȐȜȏȜȒțȜ, Ȑ ȝȞȓȘȞȎȟțȜȗ ȟȠȞȎțȓ ,
ȞȎȟȠȖȠȪ ȒȓȠȓȗ, țȭțȥȖȠȪ ȐțȡȘȜȐ,
ȡȥȖȠȪȟȭ, ȞȎȏȜȠȎȠȪ, ȠȐȜȞȖȠȪ! ǽȜȠȜȚȡ ȥȠȜ Țȩ - ȝȜȏȓȒȖșȖ!
ǽȜȟșȓ ȚȖȠȖțȑȎ, Ș 13 ȥȎȟȎȚ
Ȑȟȓ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȏȩșȖ ȝȞȖȑșȎȦȓțȩ țȎ ȢȓȞȚȡ ǲȔȜțȎ ǸȜȝȖȟȘȖ
- țȎ ȜȏȓȒ, ȝȞȜȟȚȜȠȞ ȕȎȝȖȟȖ ȝȎȞȎȒȎ țȎ ǸȞȎȟțȜȗ ȝșȜȧȎȒȖ Ȗ ȘȜțȤȓȞȠ. Ǯ Ȑ 15 ȥȎȟȜȐ țȎ ȢȓȞȚȓ ȏȩșȜ
ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțȜ ȞȜȟȘȜȦțȜȓ ȘȜțțȜȓ
ȦȜȡ Ȓșȭ Ȑȟȓȣ ȔȓșȎȬȧȖȣ.
Ǯ ȘȜțȤȓȞȠțȎȭ ȏȞȖȑȎȒȎ ȝȓȞȓȚȓȧȎȓȠȟȭ Ȑ ȝȜȟȮșȜȘ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ, ȑȒȓ ȐȜȕșȓ ȜȏȓșȖȟȘȎ Ȑ ȝȎȚȭȠȪ Ȝ ȝȎȐȦȖȣ ȐȜȖțȎȣ ȠȎȘȔȓ
ȝȞȜȣȜȒȖȠ ȚȖȠȖțȑ-ȘȜțȤȓȞȠ. ǵȒȓȟȪ
Ȑ țȓȏȜ ȐȕșȓȠȎȬȠ ȏȓșȩȓ ȑȜșȡȏȖ
- ȘȎȘ ȟȖȚȐȜș ǽȜȏȓȒȩ Ȗ ǺȖȞȎ, Ȗ
ȒȎȔȓ ȕȎșȝȩ ȟȎșȬȠȎ țȓ ȝȜȚȓȦȎșȖ ȝȠȖȤȎȚ ȓȧȓ ȒȜșȑȜ ȘȞȡȔȖȠȪ
țȎȒ ȟȜȏȞȎȐȦȖȚȖȟȭ ȜȒțȜȟȓșȪȥȎțȎȚȖ. ǽȜȟșȓ ȫȠȜȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȓ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȝȞȜȒȜșȔȖșȖȟȪ Ȑ
ȒȓȞȓȐțȓ ǯȜȑȒȎȞțȭ, ȑȒȓ ȚȓȟȠțȩȓ
ȔȖȠȓșȖ Ȗ ȑȜȟȠȖ Ȑȟȓ ȐȚȓȟȠȓ ȝȞȜțȖȘțȜȐȓțțȜ ȝȓșȖ «ǸȎȠȬȦȡ» Ȗ
«ǲȓțȪ ǽȜȏȓȒȩ», ȟȜ ȟșȓȕȎȚȖ țȎ
ȑșȎȕȎȣ ȟșȡȦȎșȖ ȟȠȖȣȖ Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ǺȎȠȐȓȭ ǿȓȞȚȭȑȖțȎ, ǰȎșȓȞȖȖ
ǮșȓțȖțȜȗ Ȗ ȌșȖȖ ǵȖȘȜțȜȐȜȗ.
Ǯ Ȑ 21 ȥȎȟ țȎ ȜȠȘȞȩȠȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȓ, țȎ ȟȠȓțȓ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ
Ȑ ȟȎȚȜȚ ȘȞȎȟȖȐȜȚ ȚȓȟȠȓ ȞȎȗȜțȎ,
țȎ ȐȩȟȜȘȜȚ ȏȓȞȓȑȡ ǸșȭȕȪȚȩ ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎșȟȭ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȩȗ ȢȖșȪȚ ȐȖȒȓȜȟȠȡȒȖȖ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ «ǯȓȞȓȑ» - «ǯȩșȎ ȐȜȗțȎ», ȝȜȟȐȭȧȓțțȩȗ ȝȜȒȐȖȑȡ ȕȓȚșȭȘȜȐ, Ȗ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ ȢȖșȪȚ
Ȝ ȐȜȗțȓ.
ǰȜȠ ȠȎȘȎȭ, țȎȟȩȧȓțțȎȭ ȒȎȔȓ
ȝȜ ȟȠȜșȖȥțȩȚ ȚȓȞȘȎȚ ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȏȩșȎ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȎ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȜȒțȜȚ ȡȑȜșȘȓ țȎȦȓȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ. Ƕ, țȎȐȓȞțȜȓ, ȐȝȓȞȐȩȓ Ȑ ȖȟȠȜȞȖȖ ȒȓȞȓȐțȖ țȓ ȥȡȐȟȠȐȜȐȎșȜȟȪ țȖȘȎȘȜȗ ȞȎȕțȖȤȩ
ȚȓȔȡ ȠȜȞȔȓȟȠȐȎȚȖ Ȑ ȟȠȜșȖȤȓ Ȗ
ȠȓȚ, ȥȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖșȜ țȎ ȡșȖȤȓ
țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ. Ǯ ȐȞȓȚȓțȎȚȖ
ȒȎȔȓ ȜȣȐȎȠȩȐȎșȎ ȑȜȞȒȜȟȠȪ ȕȎ ȠȜ,
ȥȠȜ ȟȠȎȞȎțȖȭȚȖ țȓȞȎȐțȜȒȡȦțȩȣ șȬȒȓȗ, ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȟȐȭȧȓțțȜȟșȡȔȖȠȓșȓȗ,
ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȝȜșȡȥȖșȟȭ țȓȕȎȏȩȐȎȓȚȩȚ Ȗ Ȑ ȐȩȟȦȓȗ ȟȠȓȝȓțȖ ȒȜȟȠȜȗțȩȚ ȝȎȚȭȠȖ
țȎȦȖȣ ȑȓȞȜȓȐ.
ȃȜȥȓȠȟȭ ȟȘȎȕȎȠȪ ȟșȜȐȎ ȜȟȜȏȜȗ
ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ ȒȖȞȓȘȠȜȞȡ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ Ƕ. Ƕ. ǸȜțȜȝȎȤȘȜȗ,
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȚȡ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȬ
ǿǲǸ ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘȡ, ȕȎȐȓȒȡȬȧȓȗ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȜȗ ǰ. ǻ. ǱȜșȡȏȓȐȜȗ, țȎȦȓȚȡ ȐȖȒȓȜȜȝȓȞȎȠȜȞȡ ǰ.
Ǯ. ȂȓȒȜȟȓțȘȜ, ȐȜȘȎșȪțȜȗ ȑȞȡȝȝȓ
«ǾȎȒȡȑȎ» Ȗ ȐȟȓȚ-ȐȟȓȚ țȓȞȎȐțȜȒȡȦțȩȚ șȬȒȭȚ, ȝȞȖțȖȚȎȐȦȖȚ
ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȩȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭȣ.
ǿȓȞȑȓȗ ǱȁǿǮǾǼǰ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по
доверенности) либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – по
истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
земельного участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д. 5, каб.
№ 10, в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Со схемой
размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться также на сайте администрации Петушинского сельского поселения по адресу:
http://www.petushkisp.ru/

Администрация Петушинского сельского поселения в соответствии со статьёй
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка в аренду
сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1144 кв. м,
расположенного в д. Новое Аннино, категория земель – земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения
могут подавать заявления о намерении
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участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адреса подачи заявлений о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
- г. Петушки, Владимирской области,
Советская площадь, д. 5, каб. № 10;
- г. Петушки, Владимирской области, ул.
Кирова, д. 2а;
- г. Покров, Петушинского района Владимирской области, ул. Ленина, д. 98;
- д. Старые Петушки, Петушинского
района Владимирской области, ул. Шоссейная, д. 156а.
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