
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nь ,п2q

пгт Мостовской

о внесении изменения в отдельные правовые акты
администрации муниципального образования

Мостовский район

в связи с необходимостью приведения в соответствие действующему
законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 ;.J\b 210_ФЗ (об организации предоставления государственных
и муницип€UIьных услуг), Земельным кодексом Российской Федерации
постановляю:

1. Внести в приложения к постановлениям администрации
муницип€Lпьного образования Мостовский район:от 8 июня 2022 г. J\b 659 (об утверждении Административного
регламента по цредоставлению муниципальной услуги
земельных участков, находящихся в государственной или
собственности, в постоянное (бессрочное) rrоп"rо"uние>;

<<Предоставление

оТ 1 авryста 2022 г. М 9з5 (об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципа-пьной услуги <<предоставление в
собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка,находящегося в государственной или муниципа_гtьной собственности, без
проведения торгов)) изменение, изложив пункт 2.8.2 подр€вдела 2.8 раздела 2
<стандарт предоставления муниципальной услуги) в следующей реда*ц"",

<<2.8.2. основанИя длЯ отк€ва в предосТавлении муниципальной услуги:1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратипо.i лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного упrастказемельный участок предоставлен на праве постоянного
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
владения или аренды, за исключением случаев, если с

(бессрочного)

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка В соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи
Федерации;

39.10 Земельного кодекса Российской

муниципальной

наследуемого
заявлением о

З) указанный
земельный участок

в заявлении о предоставлении земельного участка
результате раздела земельного участка,образован в
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предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в
границах территории ведения |ражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком
общего назначения);

4) на ук€ванноМ В заявлении о предоставлений земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершённого
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), р€вмещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещённые в соответствии со статьёй з9.зб Земельного кодекса
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершённого строительства, а также случаев, если подано
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных
на нём здания, сооружения, объекта незавершённого строительства принято
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями
и в срокИ, устаноВленные укЕванными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.з2 Градостроительного кодекса
Российской Федер ации;

5) на yKff}aHHoM в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершённого
строительства, находящиеся в государственной или муниципа-гrьной
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), р€вмещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервицт&, или объекты, размещённые в соответствии со статьёй
з9.зб Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершённого строительства;

б) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является изъятым из оборотаили ограниченным в обороте и
его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении
о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным для государственных или
мунициП€Lпьных нужд, В случае если заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду,
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления
земельного участка для целей резервирования;
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8) ук€ванный в заявлении о предоставлении земельного учасТка
земельный участок распоJIожен в границах территории, в отношении коТОРОЙ с

другим лицом заключён договор о рuIзвитии застроенной территории, За

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объеКта

незавершённого строительства, расположенных на таком земельном УЧаСТКе,
или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении, земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении КОТОРОЙ С

другим лицом заключён договор о комплексном развитии территории, ИЛИ

земельный участок образован из земельного участка, в отношении коТорОГО с

другим лицом заключён договор о комплексном р€ввитии территории, За

исключением случаев, если такой земельный участок предн€lзначен Для

р€вмещения объектов федерального значения, объектов регион€шЬнОГО
значения или объектов местного значения и с заявлением о предосТавлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство

ук€rзанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного. участка

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого
заключён договор о комплексном р€lзвитии территории, и в сооТВетСТВИи

с утвержденной документацией по планировке территории предн€вначен ДЛя

р€вмещения объектов федерального значения, объектов регион€lЛьнОГо
значения или объектов местного значения, за исключением сЛУЧаеВ, еСли С

заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратиЛОСЬ ЛИЦО, С

которым заключён договор о комплексном рzввитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству ук€ВанНых
объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного учасТка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проВеДенИи

которого р€}змещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.1l ЗемельногО

кодекса Российской Федерации;
|2) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о еГо

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 СТаТЬИ

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проВеДенИи

аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соотвеТствиИ с

подпунктом 4 пункта 4 статьи З9.11 Земельного кодекса Российской ФедеРаЦИИ

и уполномоченным органом не принято решение об
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом
кодекса Российской Федер ации;

отк€ве в проведении этого
8 статьи 39.11 Земельного

13) в отношении земельного участка, укzванного в заявлении О еГО

предоставлении, опубликовано и р€вмещено в соответствии с поДПУнКТОМ l
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации иЗВеЩеНИе О

предоставлении земельного участка для индивидуzLльного жиЛИЩНОГО

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения ГраЖДанаМи
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садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешённое использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, ук€ванным в заявлении опредоставлении земельного участка, за исключением слlпrаев размещениялинейного объекта в соответствии с утверждённым npobnro, планировки
территории;

15) испрашиваемый земельный участок полйостью расположен вграницах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой недопускают использования земельного участка в соответствии с целямииспользования такого земельного участка, ук€ванными В заявлении оцредоставлении земельного участка;

1б) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в
установленном Правительством Российской Федерации порядке переченьземельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопаa"ьar, 

"временно не используемых для ук€ванных нужд, в случае, если поданозаявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;|7) площадЬ земельного участка, ук€ванного В заявлении опредоставлении земельного участка садоводческому или огородническомунекоммерческому товариществу, превышает предельный р€вмер,установленный пунктом б статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок в соответствии с утверждёнными документамитерритори€LIIьного планирования и (или) документацией по планировкетерритории предн€}значен для р€вмещения объектов федера-гlьного значения,объектов регион€rльного значения или объектов местного значения и сзаявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок предн€вначен для рЕвМещениЯ здания, сооружения всоответствии с государствендой программой Российской йд.рuцrr,государСтвенноЙ програмМой субъекта Российской Федерац ии ис заявлением опредоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное настроительство этих здания, сооружения;
20) преДоставление земельного участка на заявленном виде прав недопускается;
2l) В отношениИ земельного участка, ук€ванного в заявлении о егопредоставлении, не установлен вид разрешённого использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок не отнесён к определённой категории земель;
2З) В отношениИ земельного участка, указанного в заявлении о егопредоставлении, принято решение о предварительном согласовании егопредоставления' срок действия которого не истёк, И с заявлением о
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предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок изъят для государственных или муниципaльных нужд и
ук€ванная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или
мунициП€LпьныХ НужД в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
ОТ 13 ИЮЛЯ 20l5 Г. М 218-ФЗ <<О ГОсУдарственной регистрuцriнедвижимостиD;26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, ук€ванную в схеме расположенияземельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный
участок образован, более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включённого в
перечень государственного имущества или перечень муницип€UIьного
имущесТва, предУсмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 г. J\b 209-Фз <О развитии маJIого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>, обратилось лицо, которое не является субъектом
м€LлогО или среДнегО предприНимательства, или лицо, в отношении которого не
может ок€lзываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанногоФедерального закона. )).

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации
муницип€Lпьного образования Мостовский район (Герасименко д.с.)обеспечить рzвмещение (опубликование) настоящего постановления на
официальном сайте администрации муницип€UIьного образования Мостовский
район в информационно-телекоммуникационной сети <интернет).3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муницип€lJIьного образо
Мостовский район С.В. Ласуновreобщиri

оТдел


