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О назначении выборов депутатов 
Совета народных депутатов Петушинского сельского

поселения Петушинского района Владимирской
области четвертого созыва

В соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области», Уставом 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депу-
татов Петушинского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета на-

родных депутатов Петушинского сельского 

поселения Петушинского района Владимир-
ской области четвертого созыва на 13 сентя-
бря 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня  официального опубликования в газете 
Петушинского сельского поселения «Сель-
ская сторона».

 Председатель Совета народных депутатов,         
 глава Петушинского сельского поселения

К. Ю. Поверинов.
от 18.06.2015 г., № 32/6
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Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

«О согласовании перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Петушинский район» Владимирской 
области в муниципальную собственность муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области»

Рассмотрев обращение администрации Петушин-
ского района от 24.03.2015 г. №КУИ -1696/01-19, руко-
водствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Владимирской об-
ласти от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Вла-
димирской области» , Уставом муниципального обра-

зования «Петушинское сельское поселение», Совет на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать перечень муниципального имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинский район» 
Владимирской области, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности муниципального 
образования «Петушинский район» Владимирской 
области в муниципальную собственность муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской области 
согласно приложению.

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

Глава Петушинского сельского поселения 
К.Ю. Поверинов

№ 26/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.05.2015 № 26/5

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Полное наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес 
места нахождения 

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

1

МБУК «Межпоселенческая 
централизованная 

клубная система 
Петушинского района»

3321028860
Администра-

тивное 
здание

Владимирская область, 
Петушинский район, 

д. Воспушка, 
ул. Ленина, д.2-а

Назначение: нежилое, 
площадь 496,6 кв.м., 

количество этажей:2, 
кадастровый номер 

33:13:080136:425

2

МБУК «Межпоселенческая 
централизованная 

клубная система 
Петушинского района»

3321028860 Сельский 
Дом культуры

Владимирская область, 
Петушинский район, 

д. Кибирево, 
ул. Н.К. Погодина, д.55-А

Назначение: нежилое 
здание, площадь 247,1 

кв.м., кадасьровый 
номер 33:13:070123:412

«О согласовании перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Петушинский район» Владимирской 
области в муниципальную собственность муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области»

Рассмотрев обращение администрации Петушин-
ского района от 23.04.2015 г. №КУИ -2331/01-23, руко-
водствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 
№39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Владимирской об-
ласти» , Уставом муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение», Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать перечень муниципального имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинский район» 
Владимирской области, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности муниципального 
образования «Петушинский район» Владимирской 
области в муниципальную собственность муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской области 
согласно приложению.

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

Глава Петушинского сельского поселения 
К.Ю. Поверинов

№ 27/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.05.2015 № 27/5

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

1 МБУК «Межпоселенческая 
централизованная 

клубная система 
Петушинского района»

3321028860 помещения Владимирская область, 
Петушинский район, 
д. Новое Аннино, ул. 
Центральная, д.16

Площадь 1315,7 кв.м.

«О согласовании перечня земельных участков, 
предлагаемых к передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Петушинский район» 
Владимирской области в муниципальную собственность 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области»

Рассмотрев обращение администрации Петушин-
ского района от 23.04.2015 г. №КУИ -2321/01-23, руко-
водствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Владимирской об-
ласти от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Вла-
димирской области» , Уставом муниципального обра-

зования «Петушинское сельское поселение», Совет на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать перечень земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Петушинский район» 
Владимирской области, предлагаемых  к передаче 
из муниципальной собственности муниципального 
образования «Петушинский район» Владимирской 
области в муниципальную собственность муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской области 
согласно приложению.

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

Глава Петушинского сельского поселения 
К.Ю. Поверинов

№ 28/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.05.2015 № 28/5

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№

Полное 
наиме-

нование 
органи-

зации 

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН 

организации

Наимено-
вание 

имуще-
ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кВ.м.

Категория 
земель

Разрешенное
использование

1 Земельный 
участок

Владимирская 
область, 

Петушинский 
район, 

д. Леоново

33:13:070136:1721 21776 Земли 
населенных 

пунктов

Для сельско-
хозяйственного

производства

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского 
района № 5-1/1-15 от 23.04.2015 года на решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния от 18.02.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения «О 
порядке управления земельными ресурсами муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние», в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», Совет на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Протест прокуратуры Петушинского района № 

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

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

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

кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории разрабатывается кадастровы-
ми инженерами по поручению главы администрации 
Петушинского сельского поселения за счет средств 
бюджета Петушинского сельского поселения при 
проведении работ по инвентаризации и формирова-
нию земельных участков.

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

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

- подготовка схемы расположения земельного 
участка в целях его образования для проведения аук-

циона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка может быть обеспечена гражданином или 
юридическим лицом, за исключением случаев обра-
зования земельного участка из земель или земель-
ных участков, расположенных в границах субъектов 
Российской Федерации - городов федерального зна-
чения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или в 
границах населенных пунктов;

- подготовка схемы расположения земельного 
участка в целях его образования путем раздела зе-
мельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и предостав-
ленного юридическому лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, может быть обеспечена 
указанным юридическим лицом. Подготовка схемы 
расположения земельного участка в целях его об-
разования путем раздела земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленного гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды или безвоз-
мездного пользования, может быть обеспечена ука-
занными гражданином или юридическим лицом;

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

- в случае образования земельных участков путем 
перераспределения земельных участков, находя-
щихся в собственности граждан и предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, дачного хозяйства, индивиду-
ального жилищного строительства, и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, подготовка 
схем расположения земельных участков обеспечи-
вается гражданами, являющимися собственниками 
таких земельных участков.»

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

Глава Петушинского сельского поселения 
К.Ю.Поверинов

№ 29/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки

О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района 
на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения от 18.02.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения 
«О порядке управления земельными ресурсами 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
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Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»,06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», и в 
целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим лицам,

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

пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, в безвозмездное пользование».

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

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

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

№ 106 от 27.02.2015 д. Старые Петушки

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Петушинского сельского поселения
от 27.02.2015 г. № 106

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, в безвозмездное пользование» 
(далее — муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для заяви-
телей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной ус-
луги, состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение во-
просов и принятие решений, связанных с предоставлением зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в безвозмездное пользование.

1.3.Получателями муниципальной услуги являются органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения (бюджетные, казённые, автономные), 
казённые предприятия, центры исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, 
а также граждане и юридические лица, указанные в подпунктах 2-16 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 
- заявитель). Заявления о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование могут подавать лица, действующие в соответствии 
с законом, иными правовыми актами и учредительными документами 
без доверенности, либо представители, действующие на основании до-
веренности или договора.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Пету-
шинского сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги 
является Отдел по управлению имуществом администрации Петушин-
ского сельского поселения (далее - Отдел) и муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных ре-
естров» (далее - МКУ МФЦ).

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

График работы отдела:
понедельник: 8.00 - 16.00;
вторник: 8.00 - 16.00
среда: неприемный день
четверг,пятница: неприемный день
суббота: выходной день;
воскресенье: выходной день;
перерыв: с 12.00 до 13.00.
Контактные телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты :pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение» в 

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

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

12. 00 ч.; воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляются специалистами отдела, а также ответственными испол-
нителями МКУ МФЦ, в должностные обязанности которых входит прием 
заявлений на оформление прав на земельные участки.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и 
письменной форме.

1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отде-
ла МКУ МФЦ:

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

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

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

при письменном обращении заинтересованного лица в Отдел или МКУ 
МФЦ. Письменный ответ подписывается руководителем или заместите-
лем руководителя Отдела, в который поступило обращение, и содержит 
фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется пись-
мом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, ука-
занного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 
30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на полу-
чение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, 
посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, ука-
занном в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки специалисты Отдела или МКУ 
МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

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

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-
ный звонок должен быть переадресован другому ответственному ис-
полнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить информацию.

1.14. Во время разговора специалист отдела должен произносить сло-
ва четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допуска-
ется прерывание разговора по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием доку-
ментов не допускается.

1.16. Публичное письменное информирование осуществляется пу-
тем публикации информационных материалов в СМИ, информацион-
ных стендах, а также на официальном сайте Петушинского сельского 
поселения:http://www.petushkisp.ru/.

II . СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, - администрация Петушинского сельского поселения.

2.2.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- подготовка проекта договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком и направление его заявителю для подписания;
- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участ-

ка в безвозмездное пользование и направление его заявителю.
2.3.Срок предоставления муниципальной услуги:
1.1.1.Срок подготовки проекта договора безвозмездного пользова-

ния земельным участком — не более чем тридцать дней со дня подачи 
заявления;

1.1.2.Срок направления заявителю письма об отказе администра-
ции Петушинского сельского поселения, о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование — не более чем тридцать 
дней со дня подачи заявления.

1.3.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
-Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

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

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

кадастре недвижимости»;
-Устав муниципального образования «Петушинского сельского по-

селения»;
-решение Совета народных депутатов Петушинского сельского по-

селения от 06.09.2012 № 36/6 «Об утверждении «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение»;
-иные законы и нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, Владимирской области, муниципальные правовые акты Петушин-
ского сельского поселения.

1.4.Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги 
документов:

1) документы, подлежащие предоставлению непосредственно за-
явителем:

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

вителя юридического лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя;

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

- 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;

- копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие 
право приобретения земельного участка, в том числе на особых ус-
ловиях, в безвозмездное пользование на условиях, установленных 
земельным законодательством;

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

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

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

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

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-15 от 
23.04.2015 года на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 26.02.2015 № 16/3 «Об утверждении основ вза-
имодействия органов местного самоуправления поселений, уполно-
моченных на распоряжение земельными участками, с должностными 
лицами, органами и структурами, подведомственными администрации 
Петушинского района по вопросам управления распоряжения земель-
ными участками на территории Петушинского района», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельско-
го поселения

р е ш и л:
1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-15 от 23.04.2015 

года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 26.02.2015 № 16/3 «Об утверждении основ взаимодействия 
органов местного самоуправления поселений, уполномоченных на рас-
поряжение земельными участками, с должностными лицами, органами 
и структурами, подведомственными администрации Петушинского рай-
она по вопросам управления распоряжения земельными участками на 
территории Петушинского района», удовлетворить в полном объеме.

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

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

ращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земель-
ных участков» исключить слова «принятие решений по ним»;

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

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

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

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 30/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки

О внесении изменений и дополнений 
в «Порядок опубликования и обнародования 

нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»», принятый 

распоряжением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 19.01.2015 года №1-р

В целях приведения «Порядка опубликования и обнародования нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» принятого 
распоряжением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 19.01.2015 № 1-р, в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,

Р Е Ш И Л:
1.Внести в «Порядок опубликования и обнародования нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», (далее по тексту Поря-
док) принятого распоряжением Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 19.01.2015 № 1-р, следующие изменения и 
дополнения:

1.1Абзац 4 подпункта 3.1 пункта 3 Порядка изложить в новой редакции:
- «официальное опубликование в средствах массовой информации 

– в газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона» и в 
Петушинской районной газете «Вперед»

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов
№ 2-р от 29.05.2015 года, д. Старые Петушки

О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района 
на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 

от 26.02.2015 № 16/3 «Об утверждении основ взаимодействия органов местного 
самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками, 
с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации 

Петушинского района по вопросам управления распоряжения
земельными участками на территории Петушинского района»

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

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

или государственная собственность на который не разграничена, в  безвозмездное пользование»
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Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ß  Ã Ë À Â Û  À Ä Ì È Í È Ñ Ò Ð À Ö È È
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанные здания, строения, соору-
жения;

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или:

- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о за-
регистрированных правах на указанный земельный участок;

- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая вы-
писка о земельном участке в случае, если заявление о приобретении 
прав на данный земельный участок подано с целью переоформления 
прав на него;

В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 2.5 настоящего административного регламента, 
указанные документы запрашиваются МКУ МФЦ либо Отделом в упол-
номоченных органах путём направления межведомственного запро-
са, оформленного в установленном порядке.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в Отдел с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 
которого принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

2.6. Запрещается требовать от заявителя:
-представление документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представление документов и информации, которые в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляет-
ся по следующим основаниям:
-заявление не соответствует положениям п.1 ст.39.17 Земельного 

кодекса Российской Федерации;
-отсутствие документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 2.5 раздела II на-
стоящего административного регламента.

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предостав-
лении земельного участка уполномоченный орган возвращает заявле-
ние заявителю.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвоз-
мездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письмен-
ного заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут 
рабочего времени.

2.11.Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
1.1.1.Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием:
-номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего исполнение муниципальной услуги;
-режима работы.
2.12.2.Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копи-
ровальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими 
столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполне-
ния документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими при-
надлежностями.

2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, должны быть обо-
рудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:
-текст административного регламента;
-бланк заявления о предоставлении земельного участка;
-перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
-график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта 

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

быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и сту-
льями.

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

пальной услуги;
-открытость деятельности управления при предоставлении муни-

ципальной услуги;
-доступность обращения за предоставлением муниципальной ус-

луги;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в со-

ответствии с настоящим регламентом;
-получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

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

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МКУ МФЦ

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

щие административные процедуры:
1)приём и регистрация заявления и документов о предоставле-

нии муниципальной услуги, отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

2)рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов;
3)подготовка проекта договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком либо мотивированный отказ в таком предостав-
лении земельного участка.

3.2.Приём и регистрация заявления, запрос документов, отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги является обращение заявителя с заявлением о предоставлении 
земельного участка с комплектом документов, указанных в пункте 
2.5 настоящего административного регламента, по почте, представ-

ляет их лично либо в МКУ МФЦ с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области.

Специалист Отдела, принимающий заявление:
1)устанавливает предмет обращения заявителя, личность заяви-

теля, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность за-
явителя, либо полномочия представителя;

2)проверяет соответствие представленных документов требова-
ниям, установленным административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги;

3)сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий доку-
ментов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экзем-
плярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

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

5)при необходимости оказывает содействие в составлении заяв-
ления;

6)вносит в установленном порядке запись о приёме заявления в 
информационную базу данных Отдела и в электронную базу данных 
МКУ МФЦ;

7)формирует запрос необходимых документов заявителя в рам-
ках межведомственного взаимодействия;

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

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

10)присваивает идентификационный номер заявлению, вводит в 
информационную базу данных МКУ МФЦ личные данные заявителя 
и опись документов, представленных заявителем; сканирует заявле-
ние и опись документов, полученных от заявителя, для формирова-
ния электронного личного дела заявителя;

11)формирует землеустроительное дело;
12)подшивает заявление и представленные документы заявите-

лем, а также один экземпляр расписки о приёме документов;
13)получает запрошенные документы заявителя через средства 

межведомственного электронного взаимодействия от органов, пре-
доставляющих услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг, заверяет их и подшивает в землеустроительное дело заявителя;

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

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

3.2.2. Специалист отдела, принимающий заявление, после полу-
чения в рамках информационного взаимодействия недостающих 
документов готовит проект сообщения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги при наличии следующих оснований:

-оформление заявителем документов по форме, не соответствую-
щей требованиям настоящего регламента;

-представление заявителем неполного комплекта документов, 
предусмотренных настоящим регламентом;

-несоответствие испрашиваемого целевого назначения земель-
ного участка документам территориального планирования и доку-
ментации по планировке территории, землеустроительной докумен-
тации.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывает гла-
ва администрации Петушинского сельского поселения и специалист 
Отдела, принявший заявление, направляет его заявителю, вместе с 
представленным заявлением и документами в течение десяти дней 
со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка.

3.3.Рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов.
3.3.1.Началом административной процедуры является поступле-

ние дела специалисту Отдела администрации Петушинского сельско-
го поселения.

3.4.Рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов.
3.4.1.Началом административной процедуры является поступле-

ние дела специалисту Отдела аренды земельных участков, контроля 
недоимки и взимания задолженности.

3.4.2.Специалист Отдела готовит проект договора безвозмездно-
го пользования земельным участком, рассматривает поступившее 
заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований отказа, 
предусмотренных статьёй 39.16 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, и при наличии оснований для отказа в предоставлении зе-
мельного участка готовит проект сообщения об отказе в предостав-
лении земельного участка в безвозмездное пользование. В сообще-
нии должны быть указаны все основания отказа.

3.4.3.Глава администрации Петушинского сельского поселения 
подписывает сообщение об отказе в предоставлении земельного 
участка и передаёт его для отправки заявителю в порядке делопро-
изводства.

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

3.5.Подготовка проекта договора безвозмездного пользования.
3.5.1.Специалист Отдела ответственный за подготовку проекта до-

говора безвозмездного пользования, осуществляет его подготовку в 
программе информационной базы данных (далее — ИБД), распеча-
тывает в трёх экземплярах, и после проверки передает главе адми-
нистрации Петушинского сельского поселения для рассмотрения и 
подписания в срок не более трёх рабочих дней.

3.5.2.Глава администрации подписывает проект договора безвоз-
мездного пользования земельным участком и передает в отдел, от-
ветственный за его подготовку.

3.5.3.Ответственный исполнитель за подготовку проекта дого-
вора безвозмездного пользования ставит печати на подпись главы 
администрации Петушинского сельского поселения, направляет все 
экземпляры ответственному исполнителю за выдачу документов в 
МКУ МФК.

3.6.Ответственный исполнитель МКУ МФЦ за выдачу документов:
1) регистрирует получение документов из управления в элек-

тронной базе данных МКУ МФЦ;
2)сканирует результат предоставления муниципальной услуги — 

договор безвозмездного пользования земельным участком;
3)при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 

передает ему документы при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, либо его представителя;

4)документа, подтверждающего полномочия представителя;
5)делает отметку в электронной базе данных МКУ МФЦ о дате вы-

дачи договора безвозмездного пользования земельным участком 
заявителю;

6)заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт полу-
чения документов личной подписью в расписке-уведомлении о полу-
чении договора безвозмездного пользования земельным участком.

Максимальный срок выполнения указанных административных 
действий составляет 15 минут.

Срок исполнения указанной административной процедуры 1 ра-
бочий день.

 IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
администрацией Петушинского сельского поселения.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и 
специалистов отдела.

4.3.Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), 
тематический характер (проверка предоставления муниципальной 
услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям за-
явителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению за-
явителя).

4.4.Лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надле-
жащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством.

4.5.Лицами, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивает-
ся безопасность персональных данных при их обработке в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

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

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приёме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме:

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

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта МО «Петушинское сельское поселение»(http://www.
petushkisp.ru/), через МКУ МФЦ, а также может быть принята на лич-
ном приёме заявителя.

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

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ 
решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
-решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя — физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ решение и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

5.5. По результатам рассмотрения жалобы управление, админи-
страция Петушинского сельского поселения, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

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

занного в пункте 5.11, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения, 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» и в целях 
повышения качества исполнения и доступности оформления прав на 
земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1.Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
согласно приложению.

2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
Петушинского сельского поселения: http://www.petushkisp.ru.

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

собой.

И.о. главы администрацииЛ.В.Паршина
№ 107 от 27.02.2015 г. д. Старые Петушки

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Петушинского сельского поселения
от 27.02.2015 г. № 107

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 
ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ 

(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» (далее — муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2.Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и 
принятие решений о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

1.3.Получателями муниципальной услуги являются граждане и пред-
ставители крестьянских (фермерских хозяйств), наделенные полномо-
чиями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным 
органом при предоставлении муниципальной услуги.

1.4.Муниципальная услуга предоставляется администрацией Пету-
шинского сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги 
является отдел по управлению имуществом администрации Петушин-
ского сельского поселения (далее - отдел по управлению имуществом) 
и муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и сопрово-
ждения муниципальных реестров» (далее - МКУ МФЦ).

Местонахождение 601144, Владимирская область, Петушинский рай-
он, д.Старые Петушки, ул.Шоссейная, д.156 А.

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

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

шинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, среда, пятница с 09.00 ч до 16.30 ч;
суббота с 9.00 ч. до 12.00 ч.
воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2-57-60
Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляются ответственными исполнителями отдела по управле-
нию имуществом, а также ответственными исполнителями МКУ МФЦ, в 
должностные обязанности которых входит прием заявлений на оформ-
ление прав на земельные участки.

1.5.Индивидуальное консультирование производится в устной и 
письменной форме.

1.6.Индивидуальное устное консультирование по процедуре предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется ответственными ис-
полнителями отдела по управлению имуществом и МКУ МФЦ:

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

пальной услуги;
-требования к документам, прилагаемым к заявлению;
-время приема и выдачи документов;
-сроки исполнения муниципальной услуги;

-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принима-
емых в ходе исполнения муниципальной услуги.

1.8.Индивидуальное письменное консультирование осуществляется 
при письменном обращении заинтересованного лица в отдел по управ-
лению имуществом или МКУ МФЦ. Письменный ответ подписывается 
руководителем или заместителем руководителя организации, в которую 
поступило обращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон ис-
полнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, 
в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за кон-
сультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении 
заинтересованного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.9.С момента приема заявления заявитель имеет право на получе-
ние сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, 
посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, ука-
занном в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.10.При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители 
отдел по управлению имуществом и МКУ МФЦ подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-
ный звонок должен быть переадресован другому ответственному ис-
полнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить информацию.

1.13.Во время разговора ответственный исполнитель должен произ-
носить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. 
Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка 
на другой телефонный аппарат.

1.14.Одновременное консультирование по телефону и прием доку-
ментов не допускается.

1.15.Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, информационных стен-
дах, а также на официальном сайте администрации http://petushkisp.ru.

 II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земель-

ных участков гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности».

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, - отдел по управлению имуществом.

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
—подготовка проектов договора купли-продажи или договора арен-

ды земельного участка;
—принятие решения о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного 
кодекса РФ;

—отказ в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка или в отказе в предоставлении земельного участка в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса 
РФ;

—отказ в предоставлении земельного участка без проведения аук-
циона 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;

-отказ в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 7 
статьи 39.18 Земельного кодекса РФ.

2.4.Сроком предоставления муниципальной услуги является период 
с момента подачи заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или предоставлении земельного участка 
до подготовки проектов договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка или принятие решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 
Земельного кодекса РФ.

2.4.1.Срок опубликования извещения о предоставлении земельного 
участка для указанных целей — не более 30 дней с даты поступления за-
явления.

2.4.2.Срок подготовки проектов договора купли-продажи, договора 
аренды земельного участка, принятия решения о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка - не более 90 дней со дня поступления заявления.

2.4.3.Срок для отказа в предоставлении муниципальной услуги — 10 
дней со дня поступления заявления.

2.4.4.Срок направления заявителю сообщения об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка или в предо-
ставлении земельного участка — не более 30 дней со дня поступления 
заявления.

2.5.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются:

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

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

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

дастре недвижимости»;
-Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние»;
-решение Совета народных депутатов Петушинского сельского посе-

ления;
-иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Владимирской области, муниципальные правовые акты города Владимира.
2.6.Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги до-

кументов:
-заявление о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка или о предоставлении земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

-копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявите-
лей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица;

-документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

-документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, за исключением до-
кументов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

-схема расположения земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок.

Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполни-
тель МКУ МФЦ или отдела по управлению имуществом самостоятельно 
истребует:

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

-кадастровый паспорт земельного участка;
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.7.Запрещается требовать от заявителя:
-представление документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

-представление документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8.Основания для отказа в приеме заявления и документов для ока-
зания муниципальной услуги отсутствуют.

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

-представленное заявление не соответствует положениям пункта 1 
статьи 39.17 Земельного кодекса РФ, подано в иной уполномоченный ор-
ган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ

2.10.Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвоз-
мездной основе.

2.11.Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменно-
го заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении 
результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего 
времени.

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

ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличка-
ми с указанием:

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

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

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копи-
ровальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими 
столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения 
документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями.

2.13.3.Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, должны быть оборудова-
ны информационными стендами.

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

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

земельного участка или о предоставлении земельных участков гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности;

-перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

-график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и 
электронной почты уполномоченного органа;

-режим приема граждан и организаций;
-порядок получения консультаций.
2.13.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны 

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

пальной услуги;
-открытость деятельности управления при предоставлении муници-

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

ветствии с настоящим регламентом;
-получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги;
-размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на официальном сайте Петушинского сельского поселения в 
сети Интернет, и на портале государственных услуг Владимирской обла-
сти (http://rgu.avo.ru).

2.15. К показателям доступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

-соблюдение стандарта муниципальной услуги;
-доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге по-

средством использования различных каналов, в том числе получения 
информации с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

-возможность использования заявителем информационно-телеком-
муникационных технологий при получении муниципальной услуги;

-возможность использования межведомственного взаимодействия 
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий;

-соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заяви-
телями;

-отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
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Для обеспечения предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме отдел обеспечивает:
-доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге через 

различные каналы связи, в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

-возможность осуществления копирования и заполнения в элек-
тронной форме заявления и иных документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

-возможность использования заявителем информационно-телеком-
муникационных технологий при направлении запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и результатах ее предоставления;

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

2.17. Требования, учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре

2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме:

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

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

представление заявления в электронной форме с использованием 
сети Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала че-
рез «Личный кабинет пользователя»;

осуществление с использованием Единого портала, Регионального 
портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги че-
рез «Личный кабинет пользователя»;

получение результатов предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде на Едином портале, Региональном портале через 
«Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным 
законом.

2.17.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр 
(г. Покров, ул. ул. Ленина, д. 98), документы на предоставление муници-
пальной услуги направляются в администрацию в порядке, предусмо-
тренном соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и администрацией.

 III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

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

ставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение заявления и документов;
- запрос необходимых документов через систему электронного меж-

ведомственного взаимодействия (при необходимости);
-подготовка сообщения об отказе в предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка и в предоставлении земельного участка;
-опубликование извещения о предоставлении земельного участка 

для указанных целей в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов сельского 
поселения и размещение извещения на официальном сайте, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

-подготовка и принятие постановления администрации Петушинско-
го сельского поселения о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного 
кодекса РФ;

-подготовка проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка и направление заявителю;

-подготовка и направление заявителю сообщения уполномоченного 
органа об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона или об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и о проведении (подготовке) аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

3.2.Прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги является обращение заявителя с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставле-
нии земельных участков гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, в администрацию 
Петушинского сельского поселения либо через многофункциональ-
ный центр.

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

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

2)проверяет соответствие представленных документов требовани-
ям, установленным Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги;

3)сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий доку-
ментов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземпля-
рам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

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

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

формационную базу данных отдела по управлению имуществом (далее 
- ИБД) и в электронную базу данных МКУ МФЦ;

7)в случае представления полного комплекта документов вносит 
информацию о контрольном сроке выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю;

8)оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, пере-
дает один заявителю (в случае поступления документов по почте — спе-
циалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте), 
второй экземпляр расписки оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных про-
цедур не может превышать 20 минут.

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

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

2)формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках 
межведомственного взаимодействия;

3) формирует дело на земельный участок или запрашивает дело на 
земельный участок в архиве управления;

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

5) получает запрошенные документы через средства межведом-
ственного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, заверяет их и подшивает в зем-
леустроительное дело заявителя;

6) передает дело на земельный участок ответственному исполнителю 
для последующей передачи в отдел по управлению имуществом.

3.2.2. Ответственный исполнитель, принимающий заявление, после 
получения в рамках информационного взаимодействия недостающих 
документов готовит проект сообщения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги при наличии оснований, указанных в пункте 2.9 
раздела II настоящего Административного регламента. Отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги подписывает глава администрации 
Петушинского сельского поселения.

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

дела ответственному исполнителю, уполномоченному на опубликова-
ние извещения о предоставлении земельного участка для указанных 
целей в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов городского округа и 
размещение извещения на официальном сайте, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3.3.2.Ответственный исполнитель проверяет поступившее заявление 
и документы на наличие оснований для отказа в предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка или в предоставлении 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.

3.3.3.При наличии оснований для отказа:
— в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или в предоставлении земельных участков гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
предусмотренных действующим законодательством, ответственный ис-
полнитель готовит проект сообщения заявителю об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка или в предо-
ставлении земельных участков.

В случае представления документов через многофункциональный 
центр уведомление об отказе в приеме документов может быть выдано 
(направлено) заявителю через многофункциональный центр.

3.3.4.Глава администрации Петушинского сельского поселения под-
писывает сообщение об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или в предоставлении земельных участ-
ков гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности и передает его для отправки заявителю в порядке де-
лопроизводства.

3.3.5. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 
дней с даты поступления заявления.

3.4.Опубликование извещения о предоставлении земельного участка 
для указанных целей в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов городско-
го округа и размещение извещения на официальном сайте, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3.4.1.Ответственный исполнитель обеспечивает опубликование из-
вещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов городского округа и размещение 
извещения на официальном сайте, а также на официальном сайте упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок не более 3 рабочих дней.

3.4.2.По истечении 30 дней со дня опубликования извещения при от-
сутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе ответственный исполнитель пере-
дает дело исполнителю, ответственному за подготовку проекта поста-
новления о предварительном согласовании в порядке, установленном 
административным регламентом «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка» или проекта договора аренды или до-
говора купли-продажи, в срок не более 3 рабочих дней.

3.5.В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе ответственный исполнитель от-
дела архитектуры и градостроительного планирования готовит проект 
сообщения об отказе в предоставлении земельного участка без прове-
дения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
земельного участка и о проведении (подготовке) аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка и проект сообщения об отказе в предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратив-
шемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

3.5.1.Глава администрации рассматривает и подписывает решение об 
отказе в предоставлении земельного участка и передает его для отправ-
ки заявителю в порядке делопроизводства.

3.5.2.Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 7 
дней.

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

В случае если заявителем самостоятельно не были представлены 
документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.6. главы II настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведом-
ственные запросы в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления, а также подведомственные таким органам 
организации, для получения необходимых документов (сведений, со-
держащиеся в них).

Если документы, указанные в пункте 2.6.2 главы II настоящего Адми-
нистративного регламента, находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных таким органам организациях, такие документы запрашивают-
ся в органах и организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

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

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

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 
двух дней.

IV.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
главой администрации Петушинского сельского поселения.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и от-
ветственных исполнителей.

4.3.Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), 
тематический характер (проверка предоставления муниципальной 
услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям за-
явителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению за-
явителя).

4.4.Лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за над-
лежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства.

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

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

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

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

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

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме:

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

Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органов местного самоуправления Пе-
тушинского сельского поселения (www/petushkisp.ru), а также может 
быть принята на личном приёме заявителя.

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

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста МКУ 
МФЦ решение и действия (бездействие) которого обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 
со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу в приёме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы управление, админи-
страция Петушинского сельского поселения, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

занного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.
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Уважаемые работодатели!
ГКУ ВО «ЦЗН города Петушки» 

приглашает вас принять участие в 
трудоустройстве несовершенно-
летних граждан (от 14 до 18 лет) в 
дни школьных каникул!

Необходимость привлечения 
подростков на время летних кани-
кул к труду вполне оправдана, такая 
работа выгодна и работодателям, 
и подросткам.  Помимо получения 
реальных, пусть и небольших денег, 
подростки приучаются к ответствен-
ности, они приобретают уверенность 
в собственных силах и учатся раци-
онально проводить свое свободное 
летнее время, грамотно распределяя 
его между работой и отдыхом. 

Начать самостоятельно зара-
батывать, ценить свой труд и труд 
окружающих, почувствовать себя 
взрослее и организованнее – всему 
этому необходимо учить подростков 
на предприятиях и в организациях. 

Обращаться в ГКУ ВО «ЦЗН 
города Петушки» по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Новая, д. 8, тел.: (49243) 
2-31-46, 2-25-29.
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Приложение к постановлению от 28.05.2015 г., № 214

ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОЕМОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ, 
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ п/п Наименование населённого пункта Тип водоема

1 д. Воспушка пруд

2 д. Грибово озеро

3 д. Богдарня озеро

4 д. Богдарня озеро

5 д. Крутово пруд

6 д. Волосово пруд

7 д. Кибирё во пруд

8 д. Молодилово пруд

9 д. Чаща пруд

10 д. Чуприяново плотина

11 д. Костино плотина

12 д. Кобяки плотина

 Администрация Петушинского района  приступила к 
формированию списков граждан, желающих принять уча-
стие в государственных программах по УЛУЧШЕНИЮ ЖИ-
ЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, на 2016 год.

Принять участие в программах могут:
1) молодые семьи, в том числе неполные (в возрасте до 35 

лет оба супруга либо одинокий родитель в неполной семье);
2) работники учреждений бюджетной сферы (муници-

пальные служащие, работники учреждений, финансируемых 
из местного или областного бюджетов);

3) работники социальной сферы и агропромышленного 
комплекса, работающие и проживающие в сельской местности;

4) граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к нему местностей не ранее 1 января 1992 г.;

5) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы  на  Чернобыльской АЭС и аварии на 
производственном объединении «Маяк», и приравненные к 
ним лица;

6) для участия в программе  «Жилье  для российской се-
мьи»  могут быть признаны нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и малоимущими, в том числе состоящими на 
жилищном учете, следующие категории граждан:

 - проживающие в жилых помещениях, признанных не-
пригодными для проживания, и в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащих сносу или рекон-
струкции;

- имеющие двоих и более несовершеннолетних детей и 
являющиеся получателями материнского (семейного) капи-
тала при условии использования такого материнского (се-
мейного) капитала на приобретение (строительство) жилья 
экономического класса в рамках программы;

- имеющие троих и более несовершеннолетних детей;
 - являющиеся ветеранами боевых действий;
- относящиеся к категориям граждан, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 октября 2012 года N 1099 «О некоторых вопросах реали-
зации федерального закона «О содействии развитию жилищ-
ного строительства» в части обеспечения права отдельных 
категорий граждан на приобретение жилья экономического 
класса».

Если вас заинтересовала наша информация, обра-
щайтесь по адресу: г. Петушки, Советская пл., д.5, каб.39, 
тел. 8 (49243) 2-28-23, e-mail: ekonomika@petushki.info, 
Головина Елена Александровна. 
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О запрете купания в водоёмах,
расположенных  на территории 

МО «Петушинское сельское поселение»
Руководствуясь федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Водным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», с целью обеспечения 
охраны жизни и здоровья людей, в связи с 
неудовлетворительным состоянием водных 
объектов, находящихся на территории МО 
«Петушинское сельское поселение», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Запретить купание граждан в водо-

ёмах, находящихся на территории МО «Пе-
тушинское сельское поселение», согласно 
приложению.

2. Изготовить и установить, в соответ-
ствии с методическими рекомендациями 
по обеспечению безопасности жизни лю-
дей и предотвращению несчастных случа-
ев на воде, запрещающие знаки у водоёмов 
в границах поселения.

3. Контроль за выполнением постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания и подле-
жит официальному опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации П. В. Курочка.
№ 214 от 28.05.2015 г.
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