
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/зIб

пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Мостовский район

от 28 июля 20|7 г. ЛЬ 883 (Об утверждении
Административного регламента по п редоставлен ию

администрацией муниципального образования Мостовский
район муниципальной услуги <<Предоставление земельных

участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного

строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности)>

В связи с необходимостью приведения в соответствие деЙствующему
законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
]ф 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных
и муницип€uIьных услуг), Земельным кодексом Российской Федерации
постановляю:

I. tJнести в постановление администрации муницип€Lпьного
образования Мостовский район от 28 июля 2017 г. }Ф 883 (Об утверждении

1. Внести МУНИЦИП€LПЬНОГО

Ддминистративного регламента по предоставлению администрацией
муниципuLпьного образования Мостовский район муниципальной услуги
<Предоставление земельных участков, находящихся в государственной иЛИ

муниципальной собственности, гражданам для индивидуа-пьного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности) следующие изменения:

l) по тексту слово (садоводства> заменить словосочеТанием
(садоводства для собственных нужд);

2) пункт 2.t0.2 подр€вдела 2.10 раздела 2 <<Стандарт предоставления
муниципальной услуги) изложить в новой редакции:

*



<<2,10,2, основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права наприобретение земельного участка без проведения торгов;2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)цользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемоговладения или аренды' за исключением случаев, если с заявлением опредоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав илиподано заявление о предоставлении земельного участка В соответствии сПОДПУНКТОМ l0 ПУНКТа 2 СТаТЬИ З9.10 Земельного кодекса российской
Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок образован в результате р€lздела земельного участка,предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением членаэтого товарищества (если такой земельный участок является садрвым илиогородным) либо собственников земельных участков, расположенных вграницах территории ведения гражданами садоводства или огородничества длясобственных Нужд (если земельный участок является земельным участкомобщего назначения);

4) на ук€ванном в заявлении о предоставлении земельного участказемельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершённогостроительства' принадлежащие гражданам или юридическим лицам, заисключеНием слуЧаев, еслИ на земеЛьноМ участке расположены сооружения (втом числе сооружения, строительство которых не завершено), рЬraщ."".которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, илиобъекты, размещённые в соответствии со статьёй зg.зб Земельного кодексаРоссийской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них,этого объекта незавершённого строительства, а также случаев, если поданозаявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенныхна нём здания, сооружения, объекта незавершённого строительства принято
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольнойпостройки или её приведении в соответствие с установленными требованиямии в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,предусмотренные частью 11 статьи 55.з2 Градостроительного кодексаРоссийской Федер ации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участказемельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершённогостроительства, находящиеся в государственной или муниципальнойсобственности, за исключением случаев, если на земельном участкерасположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых незавершено), р€вмещение которых допускается на основании сервитута,
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публичного сервитута, или объекты, р€lзмещённые 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;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и
его предоставление не допускается на праве, укаранном 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;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении Rоторой с

другим лицом заключён договор о развитии 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 р€ввитии 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€вначен для

размещения объектов федерального значения, объектов регион€LIIьного
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство

ук€ванных 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 предназначен для

р€lзмещения объектов федерального значения, объектов регионzulьноГо
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 р€ввитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству ук€ванных
объектов;



4

l 1) ук€ванный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого р€вмещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗЪмельного
кодекса Российской Федер ации;

12) В отношениИ земельного участка, ук€ванного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи39,1l 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 сподпунктом 4 пункта 4 стжьи З9.11 Земельного кодекса Российской Федерации
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федер ации;

lз) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
ПРеДОСТаВЛеНИИ, ОПУбЛИКОВаНО И Р€ВМеЩено в соответствии с подпунктом 1пункта 1 статьи з9.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение опредоставлении земельного участка для индивиду€шьного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения aрu*дu"uщ
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 случаев рЕtзмещениялинейного объекта в соответствии с утверждённым npob*roпa планировки
территории;

l5) испрашиваемый земельный участок полностью расположен вграницах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой не
допускают использования земельного участка в соответствии с целямииспользования такого земельного участка, укuванными В заявлении опредоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопаa"ь.r" 

"временно не используемых для ук€ванных нужд, в слr{ае, если подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;17) площадь земельного участка, ук€ванного В заявлении опредоставлении земельного участка садоводческому или огородническомунекоммерческому товариществу, превышает предельный р*r"р,установленный пунктом б статьи з9.10 Земельного кодекса Российской
Федерации;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок в соответствии с утверждёнными документами
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территориztльного планирования и (или) документацией по планировке
территории предн€вначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регион€rльного значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполноМоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок предназначен для рЕвмещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской
государственной программой субъекта Российской Федерации и с

Федерации,
заявлением о

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;

20) преДоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;

2|) В отношениИ земельного участка, ук€ванного в заявлении о его
предоставлении, 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, ук€ванного в заявленйи о его

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления' срок действия которого не истёк, И с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный участок изъят для государственных или муницип€цьных нужд и
указанная 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, укuванного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федера-гrьным законом
от 13 июля 20l5 г. J\Ъ 218-ФЗ <О госуларственной регистрuц"" недвижимости));

26) площадь земельного участка, ук€ванного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, укЕванную 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 государgгвенного шлуцейва wwI перечень N,IyItril{,Iпагьною шуIцесIва,
предусмотренные частьЮ 4 статьи 18 Федерагьною з€кона от 24 июJц 2ф7 г.м 209-ФЗ <О развитии мЕLлого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>>, обратилось лицо, которое не является субъектом м€UIого
или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не
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может ок€вываться поддержка в соответствии
Федерального закона.))

с частью 3 статьи 14 указанного

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации

муницип€lJIьного образования Мостовский район (Герасименко д.с.)
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на

официальном сайте администрации муниципаJIьного образования Мостовский

район в информационно-телекоммуникационной сети <интернет).
3. Постановление вступает в силу после его официальноговступает силу

опубликования.

Глава муниципаJIьного
Мостовский район С.В. Ласунов
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