
                                                                                                                   ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ _____
пгт Пижанка

О внесении изменений в регламент предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления

земельного участка»,
утверждённый постановлением администрации Пижанского

муниципального округа Кировской области от 16.06.2022 № 259

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент «Предварительное

согласование предоставления земельного участка», утверждённый

постановлением от 16.06.2022 № 259 следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.5. Раздела 2 «Стандарт предоставления

муниципальной услуги» читать в следующей редакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги определяется не более 14

календарных дней.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии

с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию

в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года №

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,

срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 №

629, определяется не более 20 календарных дней со дня поступления

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного

участка. О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном



согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган

уведомляет заявителя».

1.2. Подраздел 2.7. «Исчерпывающий перечень документов,

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в

том числе в электронной форме, порядок их представления» Раздела 2

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.7.2.

следующего содержания:

«К заявлению о предварительном согласовании предоставления

земельного участка прилагаются:

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов,

которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке

межведомственного информационного взаимодействия;

2) схема расположения земельного участка в случае, если

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует

проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать

такой земельный участок;

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано

заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка,

за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного

объекта;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, 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 в случае, если заявителем является иностранное

юридическое лицо;

6) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного

участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное

пользование такому товариществу».

1.3. Подраздел 2.15. «Исчерпывающий перечень оснований для

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуге»

Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» читать в

следующей редакции:

2.15. Основания для отказа в предоставлении государственной

(муниципальной) услуги:

2.15.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к

заявлению, не соответствует форме, формату или требованиям к ее

подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи

11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.15.2. Полное или частичное совпадение местоположения

земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его

расположения, приложенной к заявлению, с местоположением земельного

участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об

утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия

которого не истек;

2.15.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к

заявлению, разработана с нарушением предусмотренных статьей 11.9

Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым

земельным участкам;



2.15.4. Несоответствие схемы расположения земельного участка,

приложенной к заявлению, утвержденному проекту планировки территории,

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой

природной территории

2.15.5. Земельного участка, образование которого предусмотрено

приложенной к заявлению схемой расположения земельного участка,

расположен в границах территории, для которой утвержден проект

межевания территории;

          2.15.6. Органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, отказано в

согласовании схемы расположения земельного участка в соответствии со

статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

 2.15.7. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного

участка без проведения торгов;

        2.15.8. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за

исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных

прав или подано заявление предварительном согласовании предоставления

земельного участка в целях его последующего предоставления в

безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для

сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяиственного и иного

использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений,

если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно



не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

           2.15.9. Указанный в заявлении земельный участок образуется в

результате раздела земельного участка, 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 гражданами садоводства или огородничества

для собственных нужд (если земельный участок является земельным

участком общего назначения);

2.15.10. На указанном в заявлении земельном участке расположены

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,

строительство которых не завершено), размещение которых допускается на

основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в

соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,

либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной

постройки или ее приведении в соответствие с установленными

требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не

выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

              2.15.11. На указанном в заявлении земельном участке расположены



здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в

государственной или муниципальной собственности, за исключением

случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе

сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений

в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.15.12. Указанный  в заявлении земельный участок является

изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не

допускается на праве, указанном в заявлении;

2.15.13. Указанный в заявлении земельный участок является

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае,

если заявитель обратился с заявлением о предварительном согласовании

предоставления земельного участка в целях его последующего

предоставления 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;

2.15.14. Указанный в заявлении земельный участок расположен в

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен

договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с

заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них,

объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном

участке, или правообладатель такого земельного участка;



2.15.15. Указанный в заявлении земельный участок расположен в

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор

о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из

земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор

о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения

и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство

указанных объектов;

2.15.16. Указанный в заявлении земельный участок образован из

земельного участка, в отношении которого заключен договор о

комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной

документацией по планировке территории предназначен для размещения

объектов федерального значения, объектов регионального значения или

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением

обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии

территории, предусматривающий обязательство данного лица по

строительству указанных объектов;

2.15.17. Указанный в заявлении земельный участок является

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской

Федерации;

           2.15.18.  В отношении земельного участка, указанного в заявлении,

поступило предусмотренное подпунктом 6 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 39.11 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 Федерации;

          2.15.19. В отношении земельного участка, указанного в заявлении,

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

         2.15.20. Разрешенное использование земельного участка границы

которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13

июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,

не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным

в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в

соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

        2.15.21. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен

в границах зоны с особыми условиями использования территории,

установленные ограничения использования земельных участков в которой

не допускают использования земельного участка в соответствии с целями

использования такого земельного участка, указанными в заявлении;

       2.15.22. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный

в установленном Правительством Российской Федерации порядке

перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и

безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае,

если подано заявление о предварительном согласовании предоставления

земельного участка в целях его последующего предоставления в

безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для

сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяиственного и иного



использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений,

если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно

не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

         2.15.23. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о

предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях

его последующего предоставления садоводческому или

огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный

размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса

Российской Федерации;

2.15.24. Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с

утвержденными документами территориального планирования и (или)

документацией по планировке территории предназначен для размещения

объектов федерального значения, объектов регионального значения или

объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объектов;

2.15.25. Указанный в заявлении земельный участок предназначен

для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной

программой Российской Федерации, государственной программой

субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.15.26. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав

не допускается;

2.15.27. В отношении земельного участка, указанного в заявлении,

границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным

законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости», не установлен вид разрешенного использования;



2.15.28. Указанный в заявлении земельный участок, границы

которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13

июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости», не отнесен к определенной категории земель;

2.15.29. В отношении земельного участка, указанного в заявлении,

принято решение о предварительном согласовании его предоставления,

срок действия которого не истек;

2.15.30. Указанный в заявлении земельный участок изъят для

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель

последующего предоставления такого земельного участка не соответствует

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных

нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен

на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции.

1.4. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных

процедур в электронной форме» дополнить Подразделом 3.14. «Организация

предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем

(проактивном) режиме»:

1. При наступлении событий, являющихся основанием для

предоставления государственных или муниципальных услуг, орган,

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий

муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего



уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении

соответствующей услуги для немедленного получения результата

предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении

государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем,

проводить мероприятия, направленные на формирование результата

предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять

межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат

предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его

заявителю с использованием портала государственных и муниципальных

услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

1.5. Абзац 8 Подраздела 3.1. «Исчерпывающий перечень

административных процедур» Раздела 3 «Состав, последовательность и

сроки выполнения административных процедур (действий), требования к

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур  в электронной форме» исключить.

1.6. Постановление № 286 от 20.12.2019 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальных услуг

«Предварительное согласование предоставления земельного участка,

расположенного на территории муниципального образования» признать

утратившим силу.

1.7. Постановление № 64 от 31.03.2021 «О внесении изменений в

административный регламент предоставления муниципальных услуг

«Предварительное согласование предоставления земельного участка,

расположенного на территории муниципального образования»,

утвержденный постановлением администрации Пижанского района

Кировской области от 20.12.2019 № 286» признать утратившим силу.



2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на

официальном сайте Пижанского муниципального округа.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую

отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными

ресурсами администрации Пижанского муниципального округа

Л.С. Урасову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Пижанского
муниципального округа  А.Н. Васенин
___________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
администрации Пижанского
муниципального округа Г.А. Куклина

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации Пижанского
муниципального округа,
начальник управления строительства и
архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи
администрации Пижанского
муниципального округа С.П. Мотовилов

Заведующая отделом по управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
администрации Пижанского
муниципального округа Л.С. Урасова



Заместитель заведующей отделом
юридической и кадровой работы
администрации Пижанского
муниципального округа М.В. Семенова

Разослать: дело, отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами.


