
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 17 августа 2017 года № 54 

с. Батманы 

 

О внесении изменений в отдельные административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законамиот 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района от 25.06.2012 г.  

№ 43 «Об административных регламентах предоставления муниципальных 

услуг администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района»,руководствуясь Уставом Батмановского сельского 

поселенияКинешемского муниципального района Ивановской области, 

администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемыеизменения, которые вносятся в отдельные 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 

сфере земельных отношений. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                            Н.Г. Кузьмина 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения  

от 17.08. 2017 г. № 54 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в отдельные административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений 
 

1. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, свободного от здания, 

сооружения в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 

пользование», утвержденном постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения от 29.05.2015 г. № 59 (в редакции постановлений от 

30.03.2016 г. № 13, от 03.06.2016 г. № 42, от 30.01.2017 г. № 2): 

а) пункт 2.6.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.»; 

 

б) подпункт 24 пункта 2.12 изложить в следующей редакции: 

«24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О кадастровой деятельности»;»; 

 

в) пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 

«2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и включают места для 

ожидания, места для информирования, места для приема заявителей. 

Места для ожидания соответствуют комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, оборудуются 

стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 

Доступ заявителя к местам приема заявлений должен быть 

беспрепятственным (доступ в организацию - в соответствии с пропускным 

режимом). Доступ заявителя-инвалида - с учетом требований 

законодательства о социальной защите инвалидов. 

При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) обеспечиваются: 
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1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга. 

Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуется пандусом и расширенным проходом, позволяющим 

обеспечить беспрепятственный вход для граждан, в том числе инвалидов, 

использующих инвалидные кресла-коляски, либо кнопкой вызова; 

2) возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 

объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

8) Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

 

г)наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах»; 

 

д) пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции: 

«3.2.5. После поступления заявления в администрацию Батмановского 

сельского поселения заявление регистрируется в администрации 

Батмановского сельского поселения, и глава Батмановского сельского 

поселения с соответствующей резолюцией передает его на рассмотрение 

уполномоченному лицу.»; 

 

е) пункт 3.5.3изложить в следующей редакции: 

«3.5.3. Проект постановления администрации Батмановского сельского 

поселения передается главе Батмановского сельского поселения, который в 

течение двух рабочих дней после его получения, издает данное 



постановление.»; 

 

ж) пункт 3.6.2изложить в следующей редакции: 

«3.6.2. Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

изготавливается на бланке администрации Батмановского сельского 

поселения за подписью главы Батмановского сельского поселения.»; 

 

з) пункт 3.7.1изложить в следующей редакции: 

«3.7.1.Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

постановления администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района или отказа» является подписание его 

главой Батмановского сельского поселения и его регистрация.»; 

 

и) дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах не осуществляется.». 

 

к) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

уполномоченным лицом положений настоящего регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой 

Батмановского сельского поселения ежедневно. 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления 

уполномоченнымлицом муниципальной услуги осуществляется главой 

Батмановского сельского поселения путем проведения плановых и 

внеплановых проверок.»; 

 

л) подпункт «б» пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«б) о мерах, принятых в отношении уполномоченного, виновного в 

нарушении положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

таких мер, глава Батмановского сельского поселения сообщает в письменной 

форме юридическому или физическому лицу, права и (или) законные 

интересы которого нарушены.»; 

 

м) пункты5.3 и 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме на имя главы Батмановского сельского поселения. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 



услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
 

 

2. Наименование постановления администрации Батмановского 

сельского поселения от 29.05.2015 г. № 60 изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам 

земельных участков, свободных от зданий, сооружений, в аренду, 

безвозмездное пользование без проведения торгов. 

 

3. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам земельных 

участков, свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов», утвержденном постановлением 

администрации Батмановского сельского поселения от 29.05.2015 г. № 60 (в 

редакции постановления от ___ № ____): 

а) пункт 2.11.2 изложить в следующей редакции: 

«2.11.2. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости 

о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в Единого государственного реестра недвижимости 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок.»; 

 

б) пункт 2.18 изложить в следующей редакции: 

«2.18. Требования к месту предоставления муниципальной услуги. 

Прием заявителя (заявителей) для предоставления муниципальной 

услуги осуществляется ведущим специалистомадминистрации 

Батмановского сельского поселения согласно графику приема граждан, 

указанному в пункте 2.3 настоящего Регламента. 

Рабочее место ведущего специалиста администрации Батмановского 

сельского поселения оборудуется необходимой функциональной мебелью, 

оргтехникой и телефонной связью. 

Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги 

предусматривается размещение места для ожидания, оборудованное 

стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и 

иных документов) расположены в помещении, в котором предоставляется 

муниципальная услуга. Места для заполнения заявлений должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы 

столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных заявлений. 

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в 

помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, размещается 

следующая информация: 

образцы заполнения заявлений; 
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перечень документов для получения муниципальной услуги. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечиваются: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.»; 

 

в)наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах»; 

 

г) пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Глава Батмановского сельского поселения в течение 1 рабочего 

дня со дня регистрации заявления назначает исполнителя для рассмотрения 

поступившего заявления.»; 

 

д) дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах не осуществляется.»; 

 

е) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

уполномоченным лицом положений настоящего регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой 

Батмановского сельского поселения ежедневно. 



4.2. Контроль полноты и качества предоставления 

уполномоченнымлицом муниципальной услуги осуществляется главой 

Батмановского сельского поселения путем проведения плановых и 

внеплановых проверок.»; 

 

ж) подпункт «б» пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«б) о мерах, принятых в отношении уполномоченного, виновного в 

нарушении положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

таких мер, глава Батмановского сельского поселения сообщает в письменной 

форме юридическому или физическому лицу, права и (или) законные 

интересы которого нарушены.»; 

 

з) пункты 5.3 и 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме на имя главы Батмановского сельского поселения. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
 

4. Наименование постановления администрации Батмановского 

сельского поселения от 29.05.2015 г. № 61 изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду 

юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 

расположены здания, сооружения». 

 

5. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 

физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения», утвержденном постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения от 29.05.2015 г. № 61 (в редакции постановления от__ № 

______): 

а) абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»;»; 

 

б) пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: 



«3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, 

заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется: 

поступившее до 15.00 - в день поступления; 

поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день. 

Глава Батмановского сельского поселения с соответствующей 

резолюцией передает его на рассмотрение уполномоченному.»; 
 

в) пункты 2.6.4 и 2.6.5 изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 

на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

2.6.5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) правана 

приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок 

в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном 

реестре недвижимости.»; 

 

г) пункты 2.7.2 и 2.7.3 изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости 

на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, 

находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об 

отсутствии в Едином государственном реестре недвижимостизапрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения. 

2.7.3. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии 

в Едином государственном реестре недвижимостизапрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок.»; 

 

д) пункт 2.16изложить в следующей редакции: 

«2.16. Требования к месту предоставления муниципальной услуги. 

Прием заявителя (заявителей) для предоставления муниципальной 

услуги осуществляется уполномоченным согласно графику приема граждан, 

указанному в пункте 2.14 настоящего административного регламента. 

Рабочее место уполномоченного оборудуется необходимой 

функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью. 

Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги 

предусматривается размещение места для ожидания, оборудованное 

стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и 

иных документов) расположены в помещении, в котором предоставляется 

муниципальная услуга. Места для заполнения заявлений должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы 
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столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных заявлений. 

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в 

помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, размещается 

следующая информация: 

образцы заполнения заявлений; 

перечень документов для получения муниципальной услуги. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечиваются: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.»; 

 

е)наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах»; 

 

ж) пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.9. 

настоящего административного регламента, для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, уполномоченный готовит решение, оформленное 

письмом с уведомлением в адрес заявителя с обоснованием причин отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой Батмановского 

сельского поселения.»; 

 

з) дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 



«3.8. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах не осуществляется.»; 

 

и) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

уполномоченным лицом положений настоящего регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой 

Батмановского сельского поселения ежедневно. 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления 

уполномоченнымлицом муниципальной услуги осуществляется главой 

Батмановского сельского поселения путем проведения плановых и 

внеплановых проверок.»; 

 

к) подпункт «б» пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«б) о мерах, принятых в отношении уполномоченного, виновного в 

нарушении положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

таких мер, глава Батмановского сельского поселения сообщает в письменной 

форме юридическому или физическому лицу, права и (или) законные 

интересы которого нарушены.»; 

 

л) пункты 5.3 и 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме на имя главы Батмановского сельского поселения. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
 

 

 

 

 

 

 


