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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 11.02.2021 г. № 7 

с. Батманы 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 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 № 43 «Об административных 

регламентах предоставления муниципальных услуг администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района», руководствуясь Уставом 

Батмановского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 

администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрациии Батмановского 

сельского поселения от 29.05.2015 № 62 «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению 

правообладателя». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя». 

3. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

 

Глава Батмановского сельского поселения               С.В. Рыжалов 
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Утвержден 
постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 
 от 11.02.2021 г. № 7 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

 «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение 

права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения 

земельным участком по заявлению правообладателя» (далее – административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов 

исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2. Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур предоставления 

муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и 

действий (бездействия) должностных лиц и специалистов, а также принимаемых ими 

решений при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Разработчиком регламента является администрация Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района. 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности Батмановского сельского поселения. 

1.5. Действие настоящего регламента распространяется на правоотношения, 

возникающие между получателями муниципальной услуги и администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района в случаях, если образование или 

уточнение границ испрашиваемого к предоставлению земельного участка не требуется.  

1.6. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, 

обладают физические и юридические лица (Заявители), которым земельные участки 

предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения, заинтересованные в прекращении указанного права в порядке статьи 

53 Земельного кодекса Российской Федерации. 

От имени Заявителей заявление в предоставлении муниципальной услуги вправе 

подавать его представитель при предоставлении документа, удостоверяющего 

представительские полномочия и документа, удостоверяющего личность. 

1.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о графике работы 

и телефонах для справок является открытой и предоставляется: 

1) непосредственно в здании администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, 

с.Батманы, ул.Центральная, д.4. 

Часы приема: 

понедельник – пятница 9.00 – 17.00 

перерыв с 12.00 до 13.00 

2) с использованием средств телефонной связи по номеру: 8(49331)5-21-16 

3) электронной почты batman_adm@mrkineshma.ru  

4) посредством размещения в сети Интернет  на официальном сайте Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района  
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5) через многофункциональные центры. 

1.8. Обращения граждан в целях получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 

2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее –Федеральный закон № 59-ФЗ). 
1.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 10 минут. 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другого специалиста или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 
1.10. Ответы на письменные обращения по вопросам информирования о процедуре 

предоставления муниципальной услуги направляются почтой в адрес заявителя либо 

выдаются на руки в срок, не превышающий 30 дней с даты их поступления. 
1.11. С момента подачи документов заявитель имеет право на получение сведений о 

том, на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится представленный 

заявителем пакет документов. 
1.12. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются по следующим вопросам: 
1) о перечне необходимых документов; 
2) о комплектности (достаточности) представленных документов; 
3) о времени приема и выдачи документов; 
4) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой 

определяется настоящим Регламентом - «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению 

правообладателя» (далее – муниципальная услуга). 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района. Полномочия по 

организации предоставления муниципальной услуги возложены на ведущего специалиста 

администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района - 

уполномоченное лицо, утвержденное постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района. 
2.3. Получателями услуги  являются физические или юридические лица  

(далее - Заявители), заинтересованные в прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком.  
2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, является: 

- Принятие решения о прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и 

пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

- Отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. 

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в срок:  
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30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 

административного регламента.. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Генеральный план и Правила землепользования и застройки Батмановского 

сельского поселения  утвержденные Решением Совета Батмановского сельского поселения 

от 19.10.2012 № 61(102) «Об утверждении Генерального плана Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области и Правила 

землепользования и застройки Батмановского сельского поселения»; 

- настоящий административный регламент. 

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в 

администрацию Батмановского сельского поселения  письменного заявления, поданного на 

приеме или направленного по почте или заявления, поданного в электронном форме через 

единый портал и (или) региональный порталы государственных и муниципальных услуг, по 

адресу www.gosuslugi.ru и (или)  www.pgu.ivanovoobl.ru. (далее - Порталы). Рекомендуемая 

форма заявления приведена в приложении №1 к настоящему Регламенту.  
Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением 

возможности их копирования и заполнения в электронном виде. 
2.8. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.9. Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо представить 

следующие документы:  

заявление правообладателя земельного участка о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

копию документа, удостоверяющего права представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя; 

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего  юридическое лицо, или 

иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком – при обращении органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений 

(бюджетных, казенных, автономных); центров исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, и государственных и 

муниципальных предприятий. 

2.10. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе представлять 

вместе с заявлением о прекращении прав на земельный участок нижеперечисленные 

документы, при этом указанные документы не могут быть затребованы у Заявителя:  

копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или 

выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе; 

consultantplus://offline/ref=EE25CE161B6F40CFDA031F7864888C9384B86519E094CCC8F69C60656C70fEI
consultantplus://offline/ref=EE25CE161B6F40CFDA031F7864888C9384B8611FE492CCC8F69C60656C70fEI
consultantplus://offline/ref=EE25CE161B6F40CFDA031F7864888C9384B86E16E592CCC8F69C60656C70fEI
consultantplus://offline/ref=EE25CE161B6F40CFDA031F7864888C9384B8611EE193CCC8F69C60656C70fEI
consultantplus://offline/ref=EE25CE161B6F40CFDA031F7864888C9384B8621EE597CCC8F69C60656C70fEI
consultantplus://offline/ref=EE25CE161B6F40CFDA031F7864888C9384BB631EEC95CCC8F69C60656C70fEI
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.ivanovoobl.ru/
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выписку из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок; 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре 

недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового 

паспорта земельного участка); 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копию 

решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка. 

10.1. Администрация Батмановского сельского поселения запрашивает указанные 

документы (их копии, сведения, содержащиеся в них) в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы. 

Документы, удостоверяющие права на землю, запрашиваются у заявителя в случае, 

если они не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

2.11. Основания для отказа в приеме заявления  о предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.11.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Регламента. 

2.11.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые 

должны быть представлены в подлиннике. 

2.11.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 

печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного лица. 

2.11.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным 

лицом. 

2.11.5. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось 

ненадлежащее лицо. 

2.11.6. Письменное обращение или запрос анонимного характера. 

2.11.7. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее 

подлинность. 

2.12. Основания для отказа в предоставления муниципальной услуги: 

2.12.1. Наличие противоречий в представленных документах. 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 

15 минут. 

2.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

Администрации Батмановского городского поселения (Уполномоченном органе) в порядке и 

сроки, указанные в пункте 3.2.3. настоящего Регламента. 

2.16. Требования к месту предоставления муниципальной услуги. 

Прием Заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами администрации Батмановского сельского поселения (Уполномоченного 

органа) согласно графику приема граждан, указанному в пункте 2.2. настоящего Регламента. 

Рабочее место специалиста администрации Батмановского сельского поселения 

(Уполномоченного органа) 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 
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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; 

- перечень документов для получения муниципальной услуги. 

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. 

2.17. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте 

администрации Батмановского городского поселения; 
- на информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от 

помещения, где предоставляется муниципальная услуга; 
- в администрации Батмановского сельского поселения (Уполномоченном органе), с 

использованием средств телефонной связи: телефоны: 8(49331)9-04-71; 

- путем размещения на едином и (или) региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг по адресу www.gosuslugi.ru  и (или)  www.pgu.ivanovoobl.ru. 

На официальном сайте администрации Батмановского сельского поселения в сети 

Интернет  размещается следующая информация о предоставлении муниципальной услуги:  
- наименование и процедура предоставления муниципальной услуги; 
- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов 

администрации Батмановского сельского поселения (Уполномоченного органа); 
- образец заявления; 
- извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 
- полный текст Регламента. 
 

Информирование Заявителя  о процедуре предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться в устной  (на личном приеме и по телефону) и письменной формах.  

При обращении Заявителя по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться 

с информации о наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонного 

разговора не должно превышать 10 минут. 
При невозможности специалиста администрации Батмановского сельского поселения 

(Уполномоченного органа), принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же 

обратившемуся лицу сообщается номер телефона, по которому можно получить 

интересующую его информацию. 
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке получения муниципальной услуги; 

- адрес места и график приема заявлений для предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о результате оказания услуги и порядке передачи результата Заявителю. 

Информирование Заявителя  устно на личном приеме ведется в порядке живой очереди. 

Максимальный срок ожидания в очереди – 15 минут. Длительность устного информирования 

при личном обращении не может превышать 20 минут.  

Письменное информирование осуществляется на основании поступившего в 

администрацию Батмановского сельского поселения (Уполномоченный орган)  обращения 

Заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги. По результатам 

рассмотрения обращения специалист администрации Батмановского сельского поселения 

(Уполномоченного органа) обеспечивает подготовку исчерпывающего ответа. Подготовка 

ответа на обращение Заявителя не может превышать 30 дней со дня его регистрации в 

администрации Батмановского сельского поселения (Уполномоченном органе) в порядке, 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.ivanovoobl.ru/
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установленном разделом 3 настоящего Регламента. Ответ Заявителю направляется 

письменно в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, не позднее 3 рабочих 

дней с момента регистрации ответа в администрации  Батмановского сельского поселения 

(Уполномоченном органе) либо выдается на руки Заявителю  или его представителю в 

администрации Батмановского сельского поселения (Уполномоченном органе) в 

соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 2.2. настоящего Регламента. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- простота и ясность изложения информационных документов; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 

- короткое время ожидания услуги; 

- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 

2.18.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:  

- точность исполнения муниципальной услуги; 

- профессиональная подготовка специалистов Комитета; 

- высокая культура обслуживания Заявителей; 

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

-количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.19. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, поданного в электронном виде, Заявитель может получить на Порталах в разделе 

«Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги». 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

 3.1. Последовательность и сроки выполнения административных действий (процедур). 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  

и документов – 1 день; 

- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения 

муниципальной услуги, направление межведомственных запросов – 10 дней; 

- принятие  решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком – 

18 дней; 

- выдача Заявителю документа о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком, либо отказа в 

предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Регламента – 1 день; 

- обращение в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации прекращения 

права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком - недельный срок со дня принятия решения о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, если право на земельный участок было ранее 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

- направление сообщения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

или права пожизненного наследуемого владения земельным участком в налоговый орган по 

месту нахождения земельного участка и в орган, осуществляющий деятельность по ведению 

государственного кадастра недвижимости -  недельный срок со дня принятия решения о 
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прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, если право на земельный участок не было 

ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, поступивших от Заявителя  при личном обращении в администрацию  

Батмановского сельского поселения (Уполномоченный орган). 

3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема 

граждан, указанному в пункте 2.2. настоящего Регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в администрацию Батмановского 

сельского поселения (Уполномоченный орган) заявление о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к настоящему Регламенту. 
Специалист администрации Батмановского сельского поселения (Уполномоченного 

органа), осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 

а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 

б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист 

администрации Батмановского городского поселения (Уполномоченного органа) предлагает 

Заявителю направить в администрацию Батмановского сельского поселения 

(Уполномоченный орган) обращение о предоставлении письменной консультации по 

процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для 

консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему 

запрос, проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, 

предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 

установленных пунктом 2.11. настоящего Регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист 

администрации Батмановского сельского поселения (Уполномоченного органа) письменно 

информирует Заявителя об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов 

предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента, заявление о предоставлении 

муниципальной услуги регистрируется в администрации Батмановского сельского поселения 

(Уполномоченном органе):  

поступившее до 15.00 - в день поступления; 

поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день. 

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, поступивших от Заявителя в электронном виде. 

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в 

электронном виде, через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.9. 

настоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, 

должны быть приложены к заявлению в отсканированном (электронном) виде. Заявление  

и прилагаемые к нему документы подписываются электронной подписью, в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг». 

 В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной 

услуги в электронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства либо данная подпись не подтверждена, 

данные документы считаются не приложенными к заявлению. 

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном 

виде, специалист администрации Батмановского сельского поселения (Уполномоченного 

органа) выполняет следующие административные действия: 

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги  
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в электронном виде и прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии 

с требованиями действующего законодательства; 

        б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через 

установленный федеральный информационный ресурс; 

 в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 

прилагаемые к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с   

требованиями    действующего    законодательства    либо    электронная    подпись не 

подтверждена, специалист администрации Батмановского сельского поселения 
(Уполномоченного органа) направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме 

документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11. настоящего Регламента; 
 г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 

прилагаемые к нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и электронная подпись подтверждена, 

документы распечатываются, регистрируются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.3. 

настоящего Регламента, и передаются для работы специалисту администрации 

Батмановского сельского поселения, уполномоченному на рассмотрение документов. 
3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения 

муниципальной услуги, направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Глава Батмановского сельского поселения (Уполномоченного органа) в течение 1 

рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполнителя для рассмотрения 

поступившего заявления. 

3.4.2. Специалист администрации Батмановского сельского поселения 

(Уполномоченного органа) в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет 

правильность заполнения заявления и комплектность документов. 

3.4.3. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.10. 

настоящего Регламента, специалист администрации Батмановского сельского поселения 

(Уполномоченного органа) направляет в порядке межведомственного взаимодействия 

запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4.4. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена 

информация из органов, уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об  

отсутствии  запрашиваемых  сведений,  предусмотренных  подпункта 2.10.1. пункта 2.10. 

настоящего  Регламента,  специалист  администрации Батмановского сельского поселения 

(Уполномоченного органа) готовит  письменное  уведомление в  адрес Заявителя об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12. 

настоящего Регламента. 

3.5. Принятие  решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

3.5.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в 

порядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления     

Заявителем   документов,   предусмотренных   пунктом   2.10. настоящего Регламента, 

специалист администрации Батмановского сельского поселения (Уполномоченного органа) 

осуществляет подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 

3.5.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.12. настоящего Регламента, 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист администрации 

Батмановского сельского поселения (Уполномоченного органа) готовит письменное 

уведомление в адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, подписанное главой Батмановского сельского поселения 

(руководителем Уполномоченного органа) или лицом, уполномоченным администрацией 

Батмановского сельского поселения по доверенности. 

3.6. Копия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком в трехдневный срок со дня 

его принятия направляется лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный 

участок. 
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3.7. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах не предоставляется. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением, уполномоченным положений 

настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы 

администрации Батмановского городского поселения Кинешемского муниципального района 

ежедневно. 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления уполномоченным муниципальной 

услуги осуществляется заместителем главы администрации Батмановского городского 

поселения Кинешемского муниципального района путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

4.3. План проведения плановых проверок разрабатывается на полугодие и утверждается 

распоряжением администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 

уполномоченного на основании распоряжения администрации Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района. 

4.5. Ответственность уполномоченного за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

а) по результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения 

положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченный несет 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством; 

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 Кинешемского 

муниципального района сообщает в письменной форме юридическому или физическому 

лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены. 

4.6. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, являются: 

а) независимость; 

б) должная тщательность. 

Независимость лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной 

услуги, от уполномоченного состоит в том, что при осуществлении контроля они 

независимы от уполномоченного, в том числе не имеют родства с ними. 

Должная тщательность лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 

муниципальной услуги, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, 

предусмотренных настоящим разделом регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 
 

5.1. Решения и действия (бездействия) администрации Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района, а также ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) 

порядке.  
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5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги; 

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

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 

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, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

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 Ивановской области, муниципальными правовыми 

актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

форме на имя главы Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Батмановского 

сельского поселения, ее должностного лица, муниципального служащего, главы 

Батмановского сельского поселения может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официального сайта Кинешемского муниципального района единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФИО 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

consultantplus://offline/ref=4C015293F703F2ED74EB68A5107565FF9540EE2F384B41E97D05C4E3D119213E98A9E06EF0UEEEI
consultantplus://offline/ref=EAE3B2D16577CADEE1E8EE2447A99C32E28C4536E6724ABA8F70D46DF04B1E2AD0C7B9E0E9A29A43W3b4I
consultantplus://offline/ref=EAE3B2D16577CADEE1E8EE2447A99C32E28C4536E6724ABA8F70D46DF04B1E2AD0C7B9E0E9A29A43W3b4I
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юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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