РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июня 2017 г.

г. Старый Оскол

№ 2460

О внесении изменений в постановление
администрации
Старооскольского
городского округа от 06.11.2015
№
4097
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предварительное
согласование
предоставления земельного участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности или государственная
собственность
на
который
не
разграничена» и административный
регламент, утвержденный указанным
постановлением
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от
26.10.2011 № 4640 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов», на основании Устава Старооскольского городского округа
Белгородской области администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Старооскольского
городского округа от 06.11.2015 № 4097 «Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предварительное
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности или государственная собственность на который не разграничена» (с
изменениями, внесенными постановлением администрации Старооскольского
городского округа от 21.06.2016 № 2325) (далее – постановление) изменение,
исключив в пункте 2 слова «(М.Е. Крюков)».
2. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной
услуги
«Предварительное согласование
предоставления
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена», утвержденный
постановлением, следующие изменения:
2.1. Абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (Официальный интернет - портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 14.07.2015);».
2.2. Абзац восьмой пункта 2.6.3 исключить.
2.3. Абзац четвертый пункта 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном
согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный
участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;».
2.4. Абзац шестой пункта 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«5) 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
лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка,
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый
государственный реестр недвижимости;».
2.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
о юридическом лице или выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
(ЕГРИП)
об
индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем.
В зависимости от основания предоставления земельного участка
департамент в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает иные документы, предусмотренные перечнем, утвержденным
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 12.01.2015 № 1.».
2.6. Абзац четвертый пункта 2.9.3 изложить в следующей редакции:
«- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации

недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным
в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.».
2.7. Пункт 2.15.1 изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
1) время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
2) расположенность в зоне доступности к основным транспортным дорогам;
3) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб связанных
с предоставлением муниципальной услуги;
4) своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе
ее
предоставления
посредством
различных
форм
информирования,
предусмотренных настоящим административным регламентом;
5) четкость, простота и ясность в изложении информации;
6) принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод
и законных интересов заявителей;
7) содействие инвалиду при входе в помещение, в котором предоставляется
муниципальная услуга, и выходе из него;
8) обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории помещения, в
котором предоставляется муниципальная услуга.».
2.8. Пункт 2.16 исключить.
2.9. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
департамент имущественных и земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

Приложение
к
постановлению
администрации
Старооскольского
городского округа от «22» 06 № 2460
Приложение № 2 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги
«Предварительное
согласование
предоставления
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности
или
государственная
собственность на который не разграничена»
Начальнику департамента имущественных и
земельных
отношений
администрации
Старооскольского городского округа
___________________________________
(ФИО)

Заявитель___________________________

(для физических лиц - ФИО, реквизиты документа,

___________________________________

удостоверяющего личность, для юридических лиц –

___________________________________

наименование, государственный регистрационный

___________________________________
номер записи о государственной регистрации

___________________________________

юридического лица в едином государственном
______________________________________________
реестре юридических лиц, ИНН)

Адрес_________________________________
________________________________
Контактный телефон_________________
Адрес электронной почты_____________
___________________________________

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
1. В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым
номером:
__________________________________________________________________________.

(в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости)

2. Вид права:
______________________________________________________________________.

(испрашиваемый вид права на земельный участок с указанием срока аренды (в соответствии
со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации) или
безвозмездного пользования (в
соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации))

3. Цель использования земельного участка:
__________________________________________________________________________.
4. Основание
предоставления
земельного
участка
без
проведения
торгов:
_____________________________________________________________________________

(указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2
статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований)

5. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:
____________________________________________________________________________________________
(если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом)

6. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд:
______________________________________________________________________.
(заполняется в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого
для государственных или муниципальных нужд)

7. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории
_______________________________________________________________________.
(заполняется в случае, если земельный участок
предусмотренных соответствующими документами)

предоставляется

для

размещения

объектов,

9. 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 лесных участков предусмотрено
образование испрашиваемого земельного участка:

______________________________________________________________________

(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр
недвижимости)

_____________________________________________________________________
Приложение на ____ листах.
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить мне следующим
способом:_______________________________________________________________

«____» _____________ 20__ года

Заявитель _________________

