АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019 г. № 572
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
11.01.2019 г. № 23 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Котельниковского муниципального
района Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в собственности Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в
безвозмездное пользование»
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления
администрацией
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в собственности Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, и земельных участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в
безвозмездное
пользование»,
утвержденный
постановлением
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской
области от 11.01.2019 г. № 23, следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1.1. абзац 3 исключить;
2) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются
физические и юридические лица в соответствии со статьями 24, 39.10.
Земельного кодекса Российской Федерации, а также их представители,
действующие на основании полномочий, определенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное
пользование:
1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным,
казенным, автономным) на срок до одного года (п.п. 1 п. 2 ст. 39.10.
Земельного кодекса Российской Федерации (далее также – ЗК РФ);
2) казенным предприятиям на срок до одного года (п.п. 1 п. 2 ст.
39.10. ЗК РФ);
3) центрам исторического наследия президентов Российской
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий на срок до
одного года (п.п. 1 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
4) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений
религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет
(п.п. 3 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
5) религиозным организациям, если на таких земельных участках
расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования
здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания,
сооружения (п.п. 4 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
6) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заключены гражданско-правовые договоры на строительство или
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за
счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта
Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок
исполнения этих договоров (п.п. 5 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
7) гражданину для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных
образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, на
срок не более чем шесть лет (п.п. 6 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное
жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому
гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением (п.п. 8
п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной
деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных
участках, на срок не более чем пять лет (п.п. 9 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного,
охотхозяйственного, лесохозяйственного 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 (п.п.
10 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);

11)
садоводческим
или
огородническим
некоммерческим
товариществам на срок не более чем пять лет (п.п. 11 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях
жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены
федеральными законами (п.п. 12 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ);
13) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»,
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» заключены государственные контракты на
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств
федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих
услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения
указанного контракта (п.п. 14 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
14) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный
участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного
участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от
основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый
земельный участок (п.п. 16 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
15) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным
законом от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства» (п.п. 17 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ);
16) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с
Федеральным законом от 29.06.2018 г. № 171-ФЗ «Об особенностях
реорганизации федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта
России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (п.п. 20 п.2. ст. 39.10. ЗК РФ).»;
3) в абзаце 4 пункта 1.3.4., в пункте 2.15.4. слова «(www.volganet.ru)»
заменить словами «(www.volgograd.ru)»;
4) пункт 2.5. дополнить следующими абзацами:
«Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016
г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг»;
постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015
г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской
области»;»;

5) в подпункте 7 пункта 2.6.1.2. строки 8 и 13, в пункте 2.6.3. строки
8 и 15 исключить;
6) пункт 2.6.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«Подготовка
схемы
расположения
земельного
участка
осуществляется в форме электронного документа.
В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка
обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для его
предоставления гражданину в безвозмездное пользование, подготовка
данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в
форме электронного документа или в форме документа на бумажном
носителе.
Подготовка схемы расположения земельного участка в форме
электронного документа может осуществляться с использованием
официального сайта федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
Правительством
Российской
Федерации
на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном
реестре
недвижимости,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных
технологических и программных средств.»;
7) в пункте 2.10.4. подпункты 38-40 исключить;
8) в главе 3:
пункт 3 пополнить подпунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1.) направление схемы расположения земельного участка на
согласование в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области;»;
дополнить пунктом 3.4.1. «Направление схемы расположения
земельного участка на согласование в комитет природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.» следующего
содержания:
«3.4.1. «Направление схемы расположения земельного участка на
согласование в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области.
3.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры
является поступление в уполномоченный орган на личном приеме, через
МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме или с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг заявления о предварительном согласовании.
3.4.1.2. Уполномоченный орган направляет схему расположения
земельного участка на согласование в комитет природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 3.5.1.3 настоящего пункта.
3.4.1.3. Согласование схемы расположения земельного участка и
проведение данной административной процедуры не требуется в случаях

образования земельного участка из земель, которые находятся в
государственной собственности и расположены:
1) в границах населенного пункта;
2) в границах территориальной зоны, которая не является
территориальной
зоной
сельскохозяйственного
использования,
расположена за границами населенного пункта, разрешенное
использование земельных участков в пределах которой не связано с
использованием лесов и которая не является смежной с лесничеством,
лесопарком;
3) в границах территориальной зоны, сведения о границах которой
внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
4) в границах сельского поселения, в котором отсутствуют
лесничества, лесопарки;
5) в границах сельского поселения, в котором сведения о границах
лесничеств, лесопарков внесены в Единый государственный реестр
недвижимости.
3.5.1.4. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, при наличии оснований,
предусмотренных подпунктом 3.5.1.3 настоящего пункта, переходит к
исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной
настоящим административным регламентом.
3.5.1.5. Максимальный срок исполнения административной
процедуры - в течение 10 дней со дня поступления заявления.
3.5.1.6. Результатом исполнения административной процедуры
является
направление схемы расположения земельного участка на
согласование в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области.»;
9) подпункт 3.5.1. пункта 3.5. дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
«Основанием для начала выполнения административной процедуры
является также истечение определенного пунктом 4 статьи 3.5.
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 137-ФЗ) 30 дневного срока со дня направления в комитет природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на
согласование схемы расположения земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, и непоступление в
уполномоченный орган уведомления об отказе в согласовании схемы. В
данном случае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5. Федерального закона
№ 137-ФЗ схема считается согласованной.»;
10) пункт 3.5.16. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В случае необходимости согласования схемы расположения
земельного участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области максимальный срок исполнения
административной процедуры – 5 дней со дня получения всех документов

(информации), необходимых для рассмотрения заявления (со дня
окончания срока для поступления в уполномоченный орган уведомления в
согласовании схемы (об отказе в согласовании схемы), предусмотренного
пунктом 4 статьи 3.5. Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ).».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

С.А. Понкратов

