
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019 г. № 15

 

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

от 29.10.2015 года № 38 «Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов на территории Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области».

 

 

На основании Федерального закона от Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановления администрации Ежовского сельского поселения от 

30.11.2017г №37 «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, администрация 

Ежовского сельского поселения постановляет:

 

1. Внести изменение в постановление администрации Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

от 29.10.2015 года № 38 «Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов на территории Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:



«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов на территории 

Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией 

Ежовского сельского поселения муниципальной услуги по предоставлению в собственность, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов»

 

2.Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов на территории Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области».

», утвержденный постановлением администрации Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 29.10.2015 г. № 38 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

2.1.наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов на территории Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»;

2.2. Абзац 3 пункта 1.1. изложить в следующей редакции: «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов на территории Ежовского сельского поселения Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области» (далее- Регламент) разработан в целях 

повышения качества оказания муниципальной услуги и предусматривает:»;

2.3. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:«Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов на территории 

Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области»;

2.4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:



— решение уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в собственность, безвозмездное пользование1

— решение уполномоченного органа об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в собственность, безвозмездное пользование;

— решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность, 

безвозмездное пользование;

— решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного участка в 

собственность, безвозмездное пользование.»;

Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Уполномоченный орган приостанавливает рассмотрение заявления о предварительном 

согласовании представления земельного участка в случае, если на дату поступления в 

уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании земельного участка, 

образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 

земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная 

ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 

совпадает, до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее 

схемы расположения земельного участкаили до принятия решения об отказе в утверждении 

указанной схемы.

2.4.2. Уполномоченный орган принимает и направляет заявителю решение о 

предварительном согласовании или решение об отказе в предварительном согласовании в 

срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка.

2.4.3. Уполномоченный орган рассматривает заявление о предоставлении земельного участка

в собственность, безвозмездное пользование и по результатам рассмотрения направляет 

заявителю решение о предоставлении земельного участка или решение об отказе в 

предоставлении земельного участка в срок не более чем 30 дней с момента поступления 

указанного заявления в уполномоченный орган.»;

Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», 

№ 4, 23 — 29.01.2009);



Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 

204 — 205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211 — 212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации,

1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997);

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 

4148, «Парламентская газета», № 204 — 205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211 — 212, 

30.10.2001);

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Парламентская газета», 

№ 114 — 115, 23.06.2001, «Российская газета», № 118 — 119, 23.06.2001, Собрание 

законодательства РФ, 25.06.2001, № 26, ст. 2582);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета»,

№ 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, 

«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 

19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 

01.08.2007, «Парламентская газета», № 99 — 101, 09.08.2007);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская 

газета», № 17, 08 — 14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

(«Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29

(часть I), ст. 4344;

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 



разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг» («Российская газета», 2012, № 200);

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов 

подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 

согласовании предоставленияземельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также требований к их формату» (Официальный интернет-портал 

правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

Закон Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об установлении оснований для 

отказа в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, в предварительном согласовании предоставления земельных

участков и в предоставлении земельных участков без проведения торгов» («Волгоградская 

правда», № 194-сп, 31.12.2015, Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 31.12.2015);

Устав Ежовского сельского поселения утвержденный Решением Совета Депутатов от 

15.08.2014 г. №146/99

Постановление Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 

муниципального района от 30.11.2017 г. № 37 « Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов»;

Пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции:

«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно для предварительного согласования предоставления земельного участка в 

собственность, безвозмездное пользование:

2.6.1.1 Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

(далее – заявление о предварительном согласовании) по форме согласно приложению к 

настоящему административному регламенту, в котором должны быть указаны:

1) наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика;



2) 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 «О государственной регистрации недвижимости»;

3) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

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 лесных участков предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 

земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

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 в случае, 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 в случае, 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.

Примерная форма заявления о предварительном согласовании в электронной форме 

размещается уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа в 

сети «Интернет» (далее — официальный сайт) с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление о предварительном согласовании в форме электронного документа 

представляется в уполномоченный орган по выбору заявителя:

— путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе 

посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных и 

муниципальных услуг;

— путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную 

электронную почту.

В заявлении о предварительном согласовании в форме электронного документа указывается 

один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления 

уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 

обращении;



в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 

посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 

направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 

посредством электронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении о предварительном согласовании в форме 

электронного документа указывается способ предоставления результатов рассмотрения 

заявления уполномоченным органом в виде бумажного документа, который заявитель 

получает непосредственно при личном обращении, либо который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством почтового отправления.

Заявление о предварительном согласовании подписывается по выбору заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью:

— лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;

— представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании должны быть приложены следующие 

документы:

1) документы, предусмотренные Перечнем, утвержденным Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 "Об утверждении перечня 

документов, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов" (далее – Перечень), подтверждающие право заявителя на 

предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного 

участка2;

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;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предварительном согласовании обращается представитель заявителя.

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем 

заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается 

доверенность в виде электронного образа такого документа.

2.8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:



«2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет уполномоченный орган отказывает в 

приеме заявления к рассмотрению в случаях:

— выявления нарушений требований к электронной форме представления заявления и 

документов, установленных пунктами 2.6.1.1, 2.6.2.1 настоящего административного 

регламента;

— выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи, которой подписано заявление (далее — 

квалифицированная подпись).»;

2.9. Пункт 2.6.3. исключить.

2.10. Дополнить пунктами 2.7.1, 2.7.2. следующего содержания:

« 2.7.1. Основания для возврата заявления о предварительном согласовании:

— заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.1.1 настоящего 

административного регламента;

— заявление подано в иной уполномоченный орган;

— к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1.2 настоящего 

административного регламента.

2.7.2. Основания для возврата заявления о предоставлении земельного участка:

— заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.2.1 настоящего 

административного регламента;

— заявление подано в иной уполномоченный орган;

— к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2.2 настоящего 

административного регламента.»;

2.11. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:

«2.8 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и отказа в 

предоставлении услуги.

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги по предварительному согласованию 

предоставления земельного участка приостанавливается в случае, если на дату поступления 

в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 

схемой расположения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа 

находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и 



местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает.

2.8.2 Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном согласовании 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по одному из 

следующих оснований:

— несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ);

— полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 

которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 

образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 

расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

— разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 

статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

— несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой

природной территории;

— расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 — 13, 15 — 18, 21 и 22 пункта 2.11 

настоящего административного регламента;

3) 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 — 22 пункта 2.11 настоящего 

административного регламента;

34) наличие не устраненных на дату подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка нарушений заявителем требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства Волгоградской области в отношении 

испрашиваемого земельного участка, в том числе выявленных при осуществлении 

государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля;

5) наличие на земельном участке, в отношении которого подано заявление о 

предварительном согласовании его предоставления, зданий, сооружений (помещений в них), 

имеющих параметры (характеристики), отличные от параметров (характеристик), сведения о 

которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;



6) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, в 

отношении которого подано заявление о предварительном согласовании предоставления;

7) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении 

которого подано заявление о предварительном согласовании предоставления, с 

местоположением ранее сформированного земельного участка, границы которого 

определены в установленном законом порядке;

8) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям,

указанным в статье 2 Закона Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об 

установлении оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, в предварительном согласовании 

предоставления земельных участков и в предоставлении земельных участков без проведения

торгов», устанавливающей основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка:

— отсутствие документов (сведений), подтверждающих права заявителя на здания, 

сооружения (помещения в них), расположенные на земельном участке, образование которого 

предусмотрено схемой расположения;

— наличие не устраненных на дату подачи заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка нарушений заявителем требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства Волгоградской области, в отношении образуемого земельного 

участка, в том числе выявленных при осуществлении государственного земельного надзора, 

муниципального земельного контроля;

— наличие на земельном участке, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, зданий, сооружений (помещений в них), имеющих 

параметры (характеристики), отличные от параметров (характеристик), сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним;

— наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, из которого 

образуются земельные участки;

— отсутствие согласия арендаторов земельного участка, из которого образуется земельный 

участок, в случае если с заявлением об утверждении схемы земельного участка, 

предусматривающей образование земельного участка из арендуемого земельного участка, 

обращается один или несколько арендаторов земельного участка — собственник здания, 

сооружения (помещений в них) или лицо, которому это здание, сооружение (помещения в них)

принадлежит (принадлежат) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

— полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении 

которого подано заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, с 

местоположением ранее сформированного земельного участка, границы которого 

определены в установленном законом порядке;



— расположение земельного участка полностью или частично на территории, 

предусматривающей в соответствии с утвержденными проектом межевания и (или) проектом 

планировки территории формирование земельных участков в целях последующего 

предоставления в собственность граждан в соответствии с Законом Волгоградской области 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан бесплатно";

— наличие задолженности по арендной плате в случае образования земельных участков из 

земельного участка, предоставленного в аренду, если с заявлением об утверждении схемы 

расположения земельного участка обратился арендатор такого земельного участка;

— схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного 

участка, вид разрешенного использования и (или) размеры которого не соответствуют 

правилам землепользования и застройки, правовым актам уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти 

Волгоградской области или уполномоченных органов местного самоуправления, 

определяющих в соответствии с федеральными законами использование земельных 

участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2.8.3. Основания для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован 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);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок 

является земельным участком общего пользования этой организации;



4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 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 ЗК РФ, либо с заявлениемо 

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;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 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 ЗК РФ, 

либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 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, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

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 которой с другим лицом заключен договор о 

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

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений 

в них, объекта незавершенного 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 заключен договор о 

развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, 

в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,

за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 



значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 

с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ 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 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 

этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ 

извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 

такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 

исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории;

15) 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 о предоставлении 

земельного участка;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 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 о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 



Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;

19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель;

21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 

истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 

этом решении лицо;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 

для государственных или муниципальных 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 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 

таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости»;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 

его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания 

территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой 

земельный участок образован, более чем на десять процентов;

25) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 

государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 

которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона.

426) наличие не устраненных на дату подачи заявления о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов нарушений заявителем требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства Волгоградской области в отношении 

испрашиваемого земельного участка, в том числе выявленных при осуществлении 

государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля;

27) наличие на земельном участке, в отношении которого подано заявление о 

предоставлении без проведения торгов зданий, сооружений (помещений в них), имеющих 

параметры (характеристики), отличные от параметров (характеристик), сведения о которых 



содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним;

28) отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений о 

координатах характерных точек границ земельного участка и (или) о разрешенном 

использовании земельного участка и (или) о кадастровой стоимости;

29) расположение здания, сооружения частично за границами испрашиваемого земельного 

участка;

30) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, в 

отношении которого подано заявление о предоставлении без проведения торгов;

31) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении 

которого подано заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов, с 

местоположением ранее сформированного земельного участка, границы которого 

определены в установленном законом порядке;

32) расположение земельного участка полностью или частично на территории, 

предусматривающей в соответствии с утвержденными проектом межевания и (или) 

планировки территории формирование земельных участков в целях последующего 

предоставления в собственность граждан в соответствии с Законом Волгоградской области 

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, в собственность граждан бесплатно», за исключением случаев 

предоставления земельных участков в собственность бесплатно всоответствии с Законом 

Волгоградской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;

33) вид разрешенного использования и (или) размеры испрашиваемого земельного участка не

соответствуют правилам землепользования и застройки, правовым актам уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной 

власти Волгоградской области или уполномоченных органов местного самоуправления, 

определяющих в соответствии с федеральными законами использование земельных 

участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются».

2.12. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

   Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:

        — на личном приеме граждан  –  не  более 20 минут;

— при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – не более 3 дней со 

дня поступления в уполномоченный орган;



— при поступлении заявления по информационной системе в форме электронного документа 

– не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный 

орган.»;

2.13. пункт 3.1 изложить в следующей редакции

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:

51) прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, в том числе, 

поступившего в электронной форме и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к 

рассмотрению заявления;

2) возврат заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и

приложенных к нему документов;

3) приостановление срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании;

4) формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), 

необходимых для предварительного согласования предоставления земельного участка;

5) направление схемы расположения земельного участка на согласование в комитет 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;

6) рассмотрение заявления о предварительном согласовании, принятие решения по итогам 

рассмотрения;

7) прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в собственность, 

безвозмездное пользование, в том числе, поступившего в электронной форме и прилагаемых 

к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

8) возврат заявления о предоставлении земельного участка;

9) формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), 

необходимых для предоставления земельного участка;

10) рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка в собственность, 

(безвозмездное пользование) и принятие решения о предоставлении земельного участка 

либо об отказе в предоставлении земельного участка.

2.14. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции:

« 3.9. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность, безвозмездное пользование и приложенных к нему документов должностное 

лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

готовит проект решения о предоставлении земельного участка в собственность, 

безвозмездное пользование или проект решения об отказе в предоставлении земельного 

участка в собственность, безвозмездное пользование .



Проект решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность, 

безвозмездное пользование готовится должностным лицом уполномоченного органа при 

наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в собственность, 

безвозмездное пользование, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного 

регламента.

3.9.1 Проект решения о предоставлении земельного участка в собственность, безвозмездное 

пользование или проект решения об отказе в предоставлении земельного участка 

представляется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, на подпись Главе сельского поселения.

3.9.2. глава сельского поселения, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия 

замечаний подписывает решение о предоставлении земельного участка в собственность, 

безвозмездное пользование или решение об отказе в предоставлении земельного участка в 

собственность, безвозмездное пользование.

3.9.3. Подписанные документы регистрируются должностным лицом, уполномоченного 

органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в установленном порядке.

3.9.4. Подписанные решение о предоставлении земельного участка в собственность, 

безвозмездное пользование либо решение об отказе в предоставлении земельного участка в 

собственность, безвозмездное пользование, направляются должностном лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, заказным письмом (по адресу, 

указанному в заявлении) или выдается под расписку заявителю.

В случае представления заявления через МФЦ вышеуказанные документы направляются в 

МФЦ для передачи заявителю, если им не указан иной способ получения документов.

3.9.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры — 17 дней с момента 

получения должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, всех документов (информации), в том числе полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.

3.9.6. Результатом исполнения административной процедуры является:

— направление (вручение) заявителю решения о предоставлении земельного участка в 

собственность, безвозмездное пользование;

— направление (вручение) решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении 

земельного участка в собственность, безвозмездное пользование»;

2.15.Пункты 3.10, 3.11. исключить.

2.16. Приложения № 5,№6, №8 к Административному регламенту считать утратившими силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).



 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава Ежовского

сельского поселения

Н.И Кравцова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 В случае, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания 

территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка.

2Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы 

являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление о 

приобретении прав на земельный участок.

 

3Основания, установленные пунктами 4 – 8 настоящего административного регламента, 

применяются до 1 января 2020 г. (статьи 3, 5 Закона Волгоградской области от 29.12.2015 № 

229-ОД «Об установлении оснований для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в 



предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении 

земельных участков без проведения торгов»)

4Основания, установленные пунктами 26 – 33 настоящего административного регламента, 

применяются до 1 января 2020 года (статьи 4, 5 Закона Волгоградской области от 29.12.2015 

№ 229-ОД «Об установлении оснований для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в 

предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении 

земельных участков без проведения торгов»)

 

5Административные процедуры осуществляются в случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать или осуществить уточнение его границ в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

и от заявителя поступило заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.


