
Администрация Пригородного сельского поселения  
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 03 ноября 2015 г.                                                                                     № 61 
 

 
О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 

Пригородного сельского поселения от 06.07.2015 г. № 45 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность  бесплатно земельных участков гражданам на 
территории  Пригородного сельского поселения» 

 

       Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 02.10.2015 г. № 
7-38-2015 «на административный регламент муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность  бесплатно земельных участков гражданам на 
территории  Пригородного сельского поселения», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление администрации Пригородного сельского 
поселения от 06.07.2015 г. № 45 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление в 
собственность  бесплатно земельных участков гражданам на территории  
Пригородного сельского поселения» (далее – Административный 
регламент) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Исключить из преамбулы  Административного регламента  и пункта 2.4 
раздела 2 - Закон Волгоградской области от 4 апреля 2003 г. N 809-ОД  "О 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно». 
1.2. Дополнить преамбулу  Административного регламента и пункт 2.4 раздела 
2 – Закон Волгоградской области от 14.07.2015 г. № 123-ОД «О 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно». 
1.3. В подпункт 2.5.1 пункта 2.5. раздела 2 в перечень документов, 
прилагаемых заявителем (его уполномоченным представителем) к заявлению 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«в случае предусмотренном законом также предоставляется договор о 
развитии застроенной территории, решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного участка». 
1.4. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента 

дополнить подпунктом 2.5.1.1 следующего содержания: 
«2.5.1.1. Перечень документов необходимых для постановки на учет граждан в 
целях последующего предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно определен статьей 4 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 г. 
№ 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 
бесплатно». 



1.5. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

            «2.6.1 Для оформления прав на  земельные участки  заявители 
представляют в Администрацию  Пригородного  сельского поселения 
заявление согласно приложению № 1 к настоящему административному 
регламенту». 
1.6. Пункт 2.7 раздела 2 Административного регламента дополнить подпунктом 
2.7.1. следующего содержания: 

«2.7.1 Администрация , не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210 –ФЗ от 27.07.2010 г. «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6  статьи 7 Федерального закона № 210 –ФЗ от 27.07.2010 г. «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в администрацию, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210 –ФЗ от 
27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

1.7. Пункт 2.10 раздела 2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

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 или подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного Кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 
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освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования; 

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 сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 
3 статьи 39.36 Земельного Кодекса, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства; 

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 сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или 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 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 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; 
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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, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

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 Земельного Кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного Кодекса 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 и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного Кодекса; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 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 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 предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного Кодекса; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 
установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) 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; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной 
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программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения; 

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

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) 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; 

23) 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; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 
государственном кадастре недвижимости"; 

25) 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; 

26) заявленный земельный участок не находится в собственности 
Пригородного сельского поселения 

27) Отказ в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
осуществляется в случае несоответствия требованию, установленному абзацем 
вторым части 2 статьи 1  Закона № 123- ОД от 14.07.2015 г. О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность граждан бесплатно», в случае, если на момент 
принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно гражданин, состоящий на учете в целях последующего предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно, подлежит снятию с учета по 
основаниям, установленным частью 4 статьи 5 указанного Закона, а также по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации. 

2. Разместить настоящий административный регламент на официальном 
сайте Пригородного  сельского поселения prigorodnoe-adm.ru, в государственных 
информационных системах http://www.gosuslugi.ru, http://34.gosuslugi.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
         4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава  Пригородного   
сельского поселения                                                                                    Шевцов В.Е. 
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