
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от  11.02.2021 г.       с. Батманы                   №  8  

  

О внесении изменений в отдельные административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в сфере земельных отношений 
 

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 сельского поселения, в целях 

повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 

администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере земельных 

отношений. 

2. Обнародовать настоящее постановление в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава  

Батмановского сельского поселения                         С.В. Рыжалов 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

 от 11.02.2021 № 8 

 

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 № 59 (в редакции 

постановлений администрации Батмановского сельского поселения от 30.03.2016 г. № 13, 

от 30.01.2017.г. № 2, от 13.05.2019 № 20, от 28.10.2020  № 68):  

а) пункт 2.6.6 изложить в следующей редакции: 

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

 

б) в подпункте 24 пункта 2.12 слова «Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости»» заменить словами «Федеральным законом «О кадастровой 

деятельности»,  

 

в) пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги: 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги - 15 минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - 15 минут.»; 

 

г) в пунктах 3.2.5, 3.5.3, 3.6.2, 3.7.1, 4.5 и 5.3 слова «глава администрации 

Батмановского сельского поселения» заменить словами «глава Батмановского сельского 

поселения; 

 

д) пункт 3.8 считать пунктом 3.9; 

 

е) дополнить новым пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется.»; 

 

ж) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«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; 
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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».»; 

 

з) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

 

и) пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«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 Ивановской области, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 

 

consultantplus://offline/ref=4C015293F703F2ED74EB68A5107565FF9540EE2F384B41E97D05C4E3D119213E98A9E06EF0UEEEI
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4 

 

2. 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 № 61 (в редакции 

постановлений администрации Батмановского сельского поселения 30.03.2016 г. № 15, от 

30.01.2017г. № 2, от 28.10.2020 № 67): 

а) в пункте 2.6.4 слова «Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП)» 

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН)»; 

 

б) в пунктах 2.6.5, 2.7.2 и 2.7.3 аббревиатуру «ЕГРП» заменить абревиатурой 

«ЕГРН»; 

 

в) пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги: 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги - 15 минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - 15 минут.»; 

 

в) в пункте 2.5 и подпункте 24 пункта 2.9 слова «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

 

г) в пунктах 3.2.4, 3.5.2, 4.5 и 5.3 слово «глава администрации Батмановского 

сельского поселения» заменить словами «глава Батмановского сельского поселения»; 

 

д) пункт 3.7 считать пунктом 3.8; 

 

е) дополнить новым пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах не 

предоставляется.»; 

 

ж) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«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 
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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».»; 

 

з) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

 

и) пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«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.». 

consultantplus://offline/ref=4C015293F703F2ED74EB68A5107565FF9540EE2F384B41E97D05C4E3D119213E98A9E06EF0UEEEI
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