
                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от 16.05.2016г.                                                                                  №71  

 

 Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной 

 услуги «Предварительное согласование  

предоставления земельного участка» 

 

      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное, Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги администрацией сельского поселения Поречье-

Рыбное  «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка» (приложение). 

 2.   Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 4.  Постановление вступает в силу после его опубликования. 

 5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье – Рыбное                                                        Н.В.Архипова 

 



 

 

 
 Приложение к постановлению  

Администрации сельского поселения 

Поречье- Рыбное 

 от 16.05.2016 года № 71  

   

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» (далее 

– Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги за счет упорядочения 

административных процедур и административных действий, устранения 

избыточных административных процедур и административных действий, 

снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, использования 

межведомственных согласований при предоставлении муниципальной 

услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Настоящий административный регламент 

определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при принятии решений о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в собственности сельского поселения Поречье-Рыбное, для 

последующего их предоставления в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов 

юридическим лицам и гражданам. 

 1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является 

физическое лицо или юридическое лицо, заинтересованное в получении в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование без проведения торгов земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, или земельного участка, 

находящегося в собственности сельского поселения Поречье-Рыбное  (далее 

– заявитель). 

 1.3. Информирование заинтересованных лиц по процедуре предоставления 

муниципальной услуги производится в устной и письменной форме. При 



ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо 

подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим 

их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. Если 

должностное лицо, принявшее звонок, не может самостоятельно ответить на 

заданный вопрос, то телефонный звонок переадресовывается (передается) им 

должностному лицу, владеющему информацией по поставленному вопросу, 

или же обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию. При консультировании по 

письменным обращениям заявителю дается четкий и исчерпывающий ответ 

на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность, 

номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется 

в адрес заявителя в течение 30 календарных дней с момента регистрации 

письменного обращения. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде в 

администрации поселения. 

3 1.4. Текст настоящего административного регламента размещается на 

официальном сайте администрации поселения.  

1.5. Муниципальная услуга может предоставляться в электронном виде через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 

портал).  

1.6. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка составляет два года. 

 1.7. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение 

кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого 

земельного участка или уточнения его границ.  

1.8. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка является основанием для предоставления земельного участка в 

порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

 1.9. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее МФЦ). Заявители представляют документы 

путем личной подачи документов. 

  



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка».  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное  (далее – 

администрация поселения), расположенной по адресу: 152128, Ярославская 

область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, улица Мологская, дом 18а. 

Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

специалист  администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. Прием 

заявителей производится специалистом администрации поселения в 

соответствии с графиком работы (кроме праздничных дней). График работы: 

Понедельник – четверг: 8.30-16.45; Пятница: 8.30-15.30; Перерыв: 12.00-

12.48. Выходные дни: суббота, воскресенье. Телефон администрации: 

8(48536) 2-02-81. Официальный сайт администрации поселения: 

http://www.porechye-rybnje.ru. Адрес электронной почты: e-mail: 

admporechye@yandex.ru. 

 2.3. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг. 

 2.4. При предоставлении в целях получения муниципальной услуги 

документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 

наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на 

обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие 

заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных 

представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган 

или организацию. Указанные документы могут быть представлены в том 

числе в форме электронного документа (в случае оказания услуги через 

Единый портал). 

 2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

-принятие решения администрации сельского поселения Поречье-Рыбное  о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка; 



- принятие решения администрации сельского поселения Поречье-Рыбное об 

отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги.  

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со 

дня регистрации заявления. В случае представления заявления через Единый 

портал днем регистрации заявления признается день представления 

заявителем необходимых документов в полном объеме в срок, 

установленный абзацем седьмым пункта 3.2 Административного регламента. 

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

- Земельным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов»;  

- Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное. 

2.8. Заявитель представляет в администрацию поселения лично, через 

представителя, либо через Единый портал или МФЦ заявление по форме 

(Приложение № 1 к Административному регламенту).  

2.9. К указанному заявлению заявителем (представителем заявителя) 

прилагается соответствующий перечень документов, предусмотренный 

статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.  

2.10. Предоставляются государственными, муниципальными органами и 

организациями (предприятиями) по запросу администрации сельского 

поселения: 

 2.10.1. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке.  

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный 



участок (за исключением случаев образования земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена) или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

 2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем (или о 

некоммерческой организации, членом которой является гражданин- 

заявитель).  

2.10.4. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания 

территории.  

2.10.5. Договор о комплексном освоении территории. 

 2.10.6. Утвержденный проект межевания территории. 

 2.10.7. Проект организации и застройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 

территории);5 2.10.8. Кадастровый паспорт здания, сооружения, 

расположенного на испрашиваемом земельном участке. 

 2.10.9. Кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника 

помещения, в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом 

земельном участке. 

 2.10.10. Выписка из ЕГРП о правах на расположенные на земельном участке 

объекты недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений.  

2.10.11. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 

 2.10.12. Указ или распоряжение Президента Российской Федерации.  

2.10.13. Распоряжение Правительства Российской Федерации. 

2.10.14. Распоряжение высшего должностного лица Ярославской области. 

2.10.15. Решение о предоставлении в пользование водных биологических 

ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, 

договор пользования водными биологическими ресурсами.  

2.10.16. Решение Правительства Российской Федерации о сооружении 

ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 



радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о 

месте их размещения.  

2.10.17. Утвержденный в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 

нужд. 

 2.11. Установленный перечень документов является исчерпывающим. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.  

2.12. В течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

администрация сельского поселения возвращает заявление заявителю, если: 

а) заявление не соответствует требованиям Приложения № 1 к настоящему 

Административному регламенту; 

 б) подано в иной уполномоченный орган;  

в) к заявлению не приложены документы, предусмотренные Приложением № 

1 к настоящему Административному регламенту. При этом заявителю 

должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

2.13. Администрация сельского поселения отказывает в предоставлении 

муниципальной услуги (в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка) по следующим основаниям: 

 а) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не 

может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса РФ, 

 б) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1- 13, 15- 

19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

 в) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 

указанным в подпунктах 1- 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

 2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимании 

платы. 



 2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

(обращения) не может превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в 

очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 15 минут.  

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 

1 рабочий день. 

 2.17. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, 

ожидания и приема заявителей) располагаются в здании администрации 

сельского поселения. В местах предоставления муниципальной услуги 

предусматривается возможность доступа к местам общественного 

пользования (туалетам). Места информирования, предназначенные для 

ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

письменными столами (стойками) и стульями. Места ожидания должны 

иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания оборудуются 

стульями. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах 

администрации сельского поселения. Места приема оборудуются стульями и 

должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и 

иным нормам и правилам. Места приема должны обеспечивать: 

- возможность и удобство оформления гражданином письменного 

обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к основным нормативным правовым актам в соответствии с 

компетенцией Администрации сельского поселения; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение 

Административного регламента; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.  

2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются 

соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны заявителей. 

 2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме: Предоставление 



муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях 

государственного автономного учреждения Ярославской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – ГАУ ЯО «МФЦ») при наличии вступившего 

в силу соглашения о взаимодействии между ГАУ ЯО «МФЦ» и органом 

местного самоуправления. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. В случае 

подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ 

специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, 

представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет 

следующие действия: определяет предмет обращения; проводит проверку 

полномочий лица, подающего документы; проводит проверку правильности 

заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям 

настоящего административного регламента; осуществляет сканирование 

представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, 

позволяющим установить принадлежность документов конкретному 

заявителю и виду муниципальной услуги; направляет копии документов, с 

составлением описи этих документов по реестру в орган местного 

самоуправления:- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в 

день обращения заявителя в МФЦ;- на бумажных носителях – в течение двух 

рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ 

(подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные 

уполномоченными лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с 

составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 

листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом 

МФЦ. При обнаружении несоответствия документов требованиям 

настоящего административного регламента специалист МФЦ, 

осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное 

лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы 

заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных 

недостатков. По окончании приема документов специалист МФЦ выдает 

заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме документов. При 

обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного 

самоуправления посредством МФЦ и при указании заявителем 

(уполномоченным лицом) места получения ответа (результата 

предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист 

органа местного самоуправления направляет в МФЦ документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей 

передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня 

со дня их регистрации в органе местного самоуправления и не позднее двух 

рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги. 



Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 

органа местного самоуправления, в день получения документов сообщает 

заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с 

записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности 

получения документов в МФЦ. 

3. Административные процедуры 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов; 

- проверка и рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 

- принятие и оформление решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка; 

- направление принятого решения заявителю.  

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в администрацию с заявлением и документами в соответствии с 

пунктами 2.8, 2.9 Административного регламента. Ответственным за 

выполнение административной процедуры является работник 

администрации, осуществляющий прием, регистрацию и отправку 

корреспонденции (далее – работник администрации). Заявление 

представляется заявителем в администрацию в одном экземпляре лично, 

через представителя либо с использованием Единого портала или МФЦ. По 

желанию заявителя заявление может быть предоставлено в двух экземплярах, 

один из которых возвращается заявителю с отметкой работника 

администрации о приеме заявления. В случае направления заявления с 

использованием Единого портала, заявителю в личный кабинет работником 

администрации отправляется сообщение о приеме заявления и в течение 3 

рабочих дней назначается время приема с целью представления заявителем 

необходимых документов. Все прилагаемые к заявлению документы 

представляются в подлинниках с копиями, копии документов заверяются 

заявителем. Также возможно представление документов в одном экземпляре 

в виде удостоверенных в нотариальном порядке копиях. В случае подачи 

заявления через Единый портал копии документов и их оригиналы 

предоставляются в день, назначенный работником администрации и 

указанный в сообщении, поступившем в личный кабинет заявителя. При этом 

днем обращения за предоставлением муниципальной услуги признается день 

представления заявителем необходимых документов. 



 Работник администрации: 1) устанавливает личность заявителя 

(представителя заявителя), в том числе проверяет документы, 

удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) и 

полномочия представителя; 2) сличает представленные экземпляры 

оригиналов и копий документов друг с другом, выполняет на копиях надпись 

об их соответствии подлинным экземплярам. Работник администрации 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю. В этот же день 

зарегистрированное заявление и приложенные к нему документы (копии 

документов) работник администрации направляет для рассмотрения Главе 

сельского поселения Поречье-Рыбное. Глава поселения Поречье-Рыбное в 

течение одного часа рассматривает заявление и приложенные к нему 

документы и налагает резолюцию с поручением специалисту администрации 

осуществить проверку и рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов. В случае непредставления полного пакета документов в 

назначенное заявителю время (при подаче заявления с использованием 

Единого портала), работник администрации отправляет в личный кабинет 

заявителя сообщение о прекращении процедуры рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. Максимальный срок исполнения 

данной административной процедуры составляет 1 день.  

3.3. Проверка и рассмотрение заявления и приложенных к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является передача 

Главой сельского поселения Поречье-Рыбное заявления с резолюцией  

специалисту администрации. Ответственными за выполнение 

административной процедуры являются специалист  администрации 

сельского поселения. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 

2.12 Административного регламента, специалист администрации возвращает  

заявление заявителю. При этом заявителю должны быть указаны причины 

возврата заявления. В случае, если к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, поданному гражданином, 

приложена схема расположения земельного участка, подготовленная в форме 

документа на бумажном носителе, специалист администрации обеспечивает 

подготовку в форме электронного документа схемы расположения 

земельного участка, местоположение границ которого соответствует 

местоположению границ земельного участка, указанному в схеме 

расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на 

бумажном носителе. В случае, если на дату поступления в администрацию 

сельского поселения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено 

приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, 

на рассмотрении администрации поселения находится представленная ранее 



другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 

земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает, принимается решение о 

приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Администрация сельского поселения направляет решение приостановлении 

срока рассмотрения заявления заявителю. Срок рассмотрения поданного 

позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка приостанавливается до принятия решения об 

утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения 

земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении 

указанной схемы. 

 По результатам изучения представленных документов, принимается одно из 

следующих решений: 

 а) о предварительном согласовании предоставления земельного участка;  

б) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка принимается при наличии оснований, указанных в пункте 

2.13 настоящего Административного регламента. Специалист администрации 

готовит проект решения администрации поселения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или проект решения 

администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. Максимальный срок данной административной 

процедуры составляет 21 день. 

 3.4. Принятие и оформление решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

 Основанием для начала административной процедуры является подготовка и 

передача специалистом Главе поселения Поречье-Рыбное проекта решения 

администрации поселения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или проекта решения администрации об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

 3.4.1. В решении о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, который предстоит образовать, указываются:  

1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит 

образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и 



качественных характеристиках лесных участков (при наличии данного 

номера); 

 2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит 

образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков; 

 3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание 

местоположения такого земельного участка; 

 4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный 

кадастр недвижимости; 

 5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина);  

6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо;  

7) наименование органа государственной власти, если заявителем является 

орган государственной власти; 

 8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является 

орган местного самоуправления; 

 9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка 

проведение работ по его образованию в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков;  

10) территориальная зона, в границах которой будет образован 

испрашиваемый земельный участок и на которую распространяется 



градостроительный регламент, или вид, виды разрешенного использования 

испрашиваемого земельного участка;  

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный 

участок;  

12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об 

осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого 

земельного участка, а также с заявлением о государственной регистрации 

государственной или муниципальной собственности на испрашиваемый 

земельный участок; 

 13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в 

соответствии с которым предусмотрено образование испрашиваемого 

земельного участка (при наличии этого проекта).  

3.4.1.1. Решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, который предстоит образовать, также должно содержать 

указание на необходимость изменения вида разрешенного использования 

такого земельного участка и его перевода из одной категории в другую в 

качестве условия предоставления такого земельного участка в случае, если 

указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка цель его использования:  

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, 

установленным для соответствующей территориальной зоны;  

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок 

подлежит образованию;  

3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из 

которого предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о 

предварительном согласовании его предоставления. 

 3.4.1.2. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка должно содержать указание на утверждение схемы его 

расположения. В этом случае обязательным приложением к решению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

направленному заявителю, является схема расположения земельного участка. 

3.4.1.3. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, администрация сельского поселения 



вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка. 

3.4.1.4. Решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, который предстоит образовать, оформляется в форме 

письменного уведомления заявителя на бланке администрации поселения 

(Приложение № 2 к Административному регламенту). 

 3.4.2. В решении о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 

указываются:  

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина);  

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо;  

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;  

4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного 

участка уточнение его границ;  

5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об 

осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением 

границ испрашиваемого земельного участка.  

3.4.2.1. Решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 

оформляется в форме письменного уведомления заявителя на бланке 

администрации поселения (Приложение № 3 к Административному 

регламенту).  

3.4.3. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка принимается при наличии оснований, указанных в пункте 

2.13 настоящего Административного регламента, и оформляется в форме 

письменного уведомления заявителя на бланке администрации поселения 

(Приложение № 4 к Административному регламенту). Решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка должно 



содержать все основания отказа. Максимальный срок данной 

административной процедуры составляет 5 дней. 

 3.5. Направление принятого решения заявителю. Основанием для начала 

административной процедуры является подписание Главой поселения 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. Ответственными за выполнение административной 

процедуры являются специалист администрации. Специалист в течение 1 дня 

со дня подписания решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка приглашает заявителя или его 

уполномоченного представителя для получения решения по телефону. 

Явившийся в назначенный день заявитель (представитель заявителя) 

получает один экземпляр решения, о чем проставляет подпись в 

соответствующей графе журнала регистрации исходящей корреспонденции. 

В случае неявки заявителя (представителя заявителя) в указанный срок (или 

невозможности связаться с ним по телефону, работник администрации на 

следующий день направляет один экземпляр решения заявителю почтовым 

отправлением, о чем делает отметку в журнале регистрации. Максимальный 

срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 дня. 

 3.6. При предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе 

запрашивать информацию о ходе ее предоставления путем направления 

соответствующего запроса в письменной форме, в форме электронного 

документа, либо в устной форме при личном обращении или посредством 

телефонной связи. Запрос в письменной форме и в форме электронного 

документа направляется заявителем в администрацию сельского поселения 

по почтовому адресу либо официальному адресу электронной почты 

администрации сельского поселения соответственно по адресам, указанным в 

пункте 2.2 Административного регламента. Поступивший в адрес 

администрации сельского поселения запрос рассматривается в порядке, 

установленном пунктами 5.4 – 5.8 Административного регламента. 

Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги, в случае ее 

предоставления через Единый портал, заявитель получает самостоятельно 

через личный кабинет. Предоставление информации по запросу, 

поступившему в устной форме при личном обращении, либо посредством 

телефонной связи производится в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 

Административного регламента. 

 

 



4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется специалистом администрации  непосредственно при 

предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в 

ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок  

устраняет  выявленные нарушения. Текущий контроль может включать 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, 

бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий 

контроль за исполнением Административного регламента включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку 

предложений по повышению качества предоставления услуги и 

недопущению выявленных нарушений. Плановые проверки качества 

предоставления муниципальной услуги, исполнения Административного 

регламента осуществляются Главой сельского поселения Поречье-Рыбное в 

соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года. 

Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению Главы сельского 

поселения Поречье-Рыбное или при наличии жалоб на исполнение 

Административного регламента.  

4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушение 

Административного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законодательством о муниципальной службе. За неправомерные 

решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными 

правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.4. Граждане вправе обжаловать решения (действия, бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в порядке, установленном разделом 5 Административного 

регламента. 



 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации сельского поселения Поречье- Рыбное, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

администрации поселения в ходе предоставления ими муниципальной услуги 

в досудебном и судебном порядке. 

 5.2. При досудебном (внесудебном) обжаловании заявитель может 

обратиться (лично, через своего представителя, направить ее по почте или 

иным способом) с жалобой на решение, действия (бездействие) 

администрации сельского поселения, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих к главе поселения. 

 5.3. Срок рассмотрения обращений заявителя - не более 15 дней. 

 5.4. При личном приеме заявитель предъявляет документы, удостоверяющие 

его личность и полномочия. Письменное обращение, принятое в ходе 

личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством.  

5.5. Обращение оформляется с соблюдение норм предусмотренных 

действующим законодательством. 

 5.6. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо отказе в их удовлетворении с 

указанием причины.  

5.7. Ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, 

направляется заявителю способом, указанным в письменном обращении. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. 

 5.8. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения персональных сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения персональных сведений.  

 

 

 

 



Приложение № 1 к Административному регламенту 

 

 В Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное 

Заявитель__________________________ (Ф.И.О. физического лица или 

наименование юридического лица) ___________________________________ 

Место жительства: ____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ (место нахождения и 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН) Документ, 

удостоверяющий личность ___________________________________ 

___________________________________ (для физического лица)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка 

 Прошу согласовать предоставление земельного участка  

1) кадастровый номер земельного участка 

_______________________________________ (если границы земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости"). 

 2) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории 

_____________ 

__________________________________________________________________

___________ (если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом) 

 3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка 

__________________________________________________________________

________________ 

__________________________________________________________________



______ (если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости) 

 

 4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

_______________ 

__________________________________________________________________

___________ (в собственность за плату – в случаях, установленных пунктом 

2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ; в собственность бесплатно – в случаях, 

установленных статьей 39.5 Земельного кодекса РФ; в аренду – в случаях, 

установленных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ; в 

безвозмездное пользование – в случаях, установленных пунктом 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса РФ) 

 5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок 

__________ 

__________________________________________________________________

___________ (если предоставление земельного участка возможно на 

нескольких видах прав)  

6) цель использования земельного участка 

_________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

 7) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ (если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)  

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ (если земельный участок предоставляется для размещения 

объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом) 

 9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем 

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 



 Дополнительно сообщаю о согласии (не согласии) на изменение 

предоставленной мною схемы расположения земельного участка. 

Приложения: 1. Документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов.  

2. Схема расположения земельного участка (если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок). 

 3) Проектная документация о местоположении, границах, площади и об 

иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 

(если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

лесного участка). 

 4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка обращается представитель заявителя).  

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства (если заявителем является иностранное 

юридическое лицо). 

 6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов (если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 

огородничества или садоводства). 

________________/____________________________________ Подпись И.О. 

Фамилия заявителя (представителя заявителя) «_____» ___________ 20___г.  

 

Я, ____________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями п. 1 ст. 6, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку администрацией сельского поселения моих персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 

проживания, контактный телефон, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах, в целях предоставления муниципальной 

услуги. 

 Уведомлен (а) и согласен (-на) с тем, что в целях обеспечения исполнения 

нормативных правовых актов по предоставлению муниципальной услуги, а 

также в случае необходимости мои данные и документы будут 



представляться государственным органам, органам местного 

самоуправления, организациям. __________________ (подпись, дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Административному регламенту  

РЕШЕНИЕ 

 о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

который предстоит образовать Бланк администрации сельского поселения 

Ф.И.О заявителя, адрес места жительства ( для граждан) Наименование, 

местонахождение заявителя (для юридических лиц) О предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, который предстоит 

образовать в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Администрация сельского поселения сообщает решение: 

 1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка на праве 

__________________________________________________________________

___________ (указать вид права: в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) без проведения 

торгов 

__________________________________________________________________

___________ (- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина) – в дательном падеже; 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о гос. регистрации 

юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;  

- наименование органа государственной власти, если он является 

заявителем;- наименование органа местного самоуправления, если он 

является заявителем) 

__________________________________________________________________

__________ (условный номер испрашиваемого земельного участка, который 

предстоит образовать в соответствии с проектом межевания территории, со 

схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков (при наличии данного 

номера) 

__________________________________________________________________

_________________ (площадь испрашиваемого земельного участка, который 

предстоит образовать) 

__________________________________________________________________

____________ (адрес земельного участка или иное описание его 

местоположения при отсутствии адреса) 

__________________________________________________________________



__________________ (кадастровый номер земельного участка или 

кадастровые номера земельных участков, из которых предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о 

таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости) 

__________________________________________________________________

________________ (территориальная зона, в границах которой будет 

образован испрашиваемый земельный участок и на которую 

распространяется градостроительный регламент, или вид, виды 

разрешенного использования испрашиваемого земельного участка) 

__________________________________________________________________

__________________ (категория земель, к которой относится испрашиваемый 

земельный участок) 

__________________________________________________________________

__________________ (реквизиты решения об утверждении проекта 

межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого 

проекта)  

2. Утвердить схему расположения земельного участка. (в случае, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со 

схемой расположения земельного участка) 

 3. Указать на необходимость изменения вида разрешенного использования 

земельного участка и его перевода из одной категории в другую в качестве 

условия предоставления земельного участка 

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ (если указанная в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка цель его использования: 

- не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, 

установленным для соответствующей территориальной зоны;  

- не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок 

подлежит образованию;  

- не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из 

которого предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о 

предварительном согласовании его предоставления.)  

Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка составляет два года. В соответствии со статьей 39.15 

Земельного кодекса РФ, лицо, в отношении которого было принято решение 



о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования 

испрашиваемого земельного участка. Заявитель имеет право обращаться без 

доверенности с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета испрашиваемого земельного участка, а также с 

заявлением о государственной регистрации государственной или 

муниципальной собственности на испрашиваемый земельный участок.  

Приложение:  

Схема расположения земельного участка. (в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 

расположения земельного участка) Глава сельского поселения 

_________________ (подпись) (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 к Административному регламенту 

РЕШЕНИЕ 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости» Бланк администрации 

сельского поселения Ф.И.О заявителя, адрес места жительства ( для граждан) 

Наименование, местонахождение заявителя (для юридических лиц) О 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, границы 

которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости» В соответствии со статьей 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация сельского 

поселения сообщает решение: 1. Предварительно согласовать 

предоставление земельного участка на праве 

__________________________________________________________________

___________ (указать вид права: в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) без проведения 

торгов 

__________________________________________________________________

___________  

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина) – в дательном падеже; 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о гос. регистрации 

юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- наименование органа государственной власти, если он является заявителем; 

- наименование органа местного самоуправления, если он является 

заявителем) 

__________________________________________________________________

_________________ (кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка) 

__________________________________________________________________

_________________ (площадь испрашиваемого земельного участка)  

2. Указать на необходимость уточнения границ земельного участка в 

качестве условия его предоставления. Срок действия решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

составляет два года. В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ, 



лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение 

кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка. 

Заявитель имеет право обращаться без доверенности с заявлением об 

осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением 

границ испрашиваемого земельного участка. Глава сельского поселения 

_________________ (подпись) (И.О.Фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Административному регламенту  

РЕШЕНИЕ 

Об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка Бланк администрации сельского поселения Ф.И.О заявителя, адрес 

места жительства ( для граждан) Наименование, местонахождение заявителя 

(для юридических лиц) Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка В соответствии со статьей 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация сельского 

поселения сообщает решение:19 1. Отказать в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка на праве 

__________________________________________________________________

___ (указать вид права: в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование) без проведения торгов с 

кадастровым (условным) № 

_________________________________________________, находящегося по 

адресу (имеющего адресные ориентиры): Ярославская область, Ростовский 

муниципальный район, сельское поселение, 

__________________________________________________________________

___________ поселок, село и др., улица, дом, 

__________________________________________________________________

_______, строение и др., иные адресные ориентиры) для использования в 

целях ______________________________________________________. (вид, 

виды разрешенное использование)  

2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка. (в 

случае, если к заявлению о предварительном согласовании прилагалась схема 

расположения земельного участка) Основанием для отказа является: 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ (указать все основания в соответствии с пунктом 2.13 

Административного регламента) Настоящее решение может быть 

обжаловано в судебном порядке. Глава сельского поселения 

_________________ (подпись) (И.О.Фамилия) 


