
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

от 22.06. 2020                                                                                 № 54 

 

О внесении изменений в  административный  

 регламент  предоставления  муниципальной услуги 

 «Продажа земельных участков из земель,  

находящихся в собственности муниципального образования            

 Бавленское сельское поселение, без проведения   торгов»,  

утвержденный постановлением  от 12.07.2016 № 71 

(в редакции от 18.10.2018 №98) 

 
 

Рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 08.05.2020 № 2-1-

2020, руководствуясь  Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации о 

нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1,Приказом Министерства Юстиции Российской 

Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ « О социальной  защите инвалидов в Российской 

Федерации»,   Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение  

администрация Бавленского сельского поселения   

п о с т а н о в л я е т  : 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Продажа земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального 

образования  Бавленское сельское поселение, без проведения   торгов», утвержденный  

постановлением администрации Бавленского сельского поселения  Кольчугинского района от 

12.07.2016 № 71((в редакции от 18.10.2018 №98) 

 

        1.1. из п. 2.7  Раздела   II « Стандарт предоставления муниципальной услуги»  исключить 

текст:  Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ» от 28.07.1997 № 30, ст. 

3594, «Российская газета» от 30.07.1997 № 145); 

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении 

перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок» 

(«Российская газета» от 05.10.2011 № 222);  

 

1.2. из  п.2.8. Раздела   II « Стандарт предоставления муниципальной услуги»  исключить 

указание на предоставление  кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровой выписки об испрашиваемом земельном участке.  

1.3. из  п.2.8. Раздела   II « Стандарт предоставления муниципальной услуги»  исключить п2.8.5. 

    1.4. п.2.10 Раздела   II « Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции: 

    п.2.10.1.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким 

заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 

огородным) либо собственников земельных участков, 

 расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 



собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения); 

п.2.10.1.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 

в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 

решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

п.2.10.1.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 

участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 

завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

п.2.10.1.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего 

Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

п.2.10.1.16. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 

участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 

предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса; 

п.2.10.1.24.Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости"; 

 

Дополнить в Раздел   II « Стандарт предоставления муниципальной услуги» следующие 

пункты: 

 

п.2.10.1.26. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким 

заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 

огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный 

участок является земельным участком общего назначения); 

 

п.2.10.1.27.Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования 

земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с 

целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

п.2.10.1.28. С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 

государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 

4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом 
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малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 

оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

 

      п.3.3.3. изложить в новой редакции: 

  В случае, если поданное заявление, не соответствует требованиям, установленным пунктом 

2.8. Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или  отсутствуют 

предусмотренные законом документы, специалист Администрации, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 10 (десяти) дней со дня визирования заявления 

главой администрации Бавленского сельского поселения готовит проект сообщения о возврате 

заявления и документов, готовит и подписывает его у главы администрации Бавленского 

сельского поселения.; 

Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий  (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также ответственных лиц за предоставление 

муниципальной услуги» дополнить п. 5.3    следующего содержания: 

5.3.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению муниципальной услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

consultantplus://offline/ref=35436D5AE6F63DB6D56A6E76B3F03D9D43F3E276CFF812464DC679A91DA206839CD8806201wFgCI
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального 

закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

настоящего Федерального закона. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ) 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации 

Бавленского сельского поселения www: bavleny.kolchadm.ru а также может быть принята при 

личном приѐме заявителя. 

5.3. 3.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, решение и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо специалиста; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приѐме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

5.3.5. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации принимает одно из 

следующих решений: 

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

 отказывает в удовлетворении жалобы. 

 5.3.6 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

 (часть 8.1 введена Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ) 

 5.3.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 (часть 8.2 введена Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ) 

5.3.8. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 5.5, 

заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

орган прокуратуры. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 

администрации по работе с населением. 

 3. Настоящее постановление  вступает  в силу с момента официального опубликования. 

 

 

                        Глава администрации                                                 В.С.Березовский 

 

 



 

 


