
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.                                                                                           № 62 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 06.07.2015 г. № 44 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Администрацией Пригородного 
сельского поселения муниципальной  услуги "Предварительное согласование 

предоставления земельных участков" 
 

     Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 02.10.2015 г. № 
7-38-2015 «на административный регламент  по предоставлению муниципальной 
услуги "Предварительное согласование предоставления земельных участков» 
утвержденный постановлением администрации Пригородного сельского 
поселения от 06.07.2015 г. № 44», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 
06.07.2015 г. № 44 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Администрацией Пригородного сельского поселения 
муниципальной  услуги "Предварительное согласование предоставления 
земельных участков» (далее по тексту – Регламент), следующие изменения и 
дополнения: 
1.1.В подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 Регламента в Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, добавить абзац, следующего содержания: 
«подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки 
ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества 
или садоводства». 
1.2.Пункт 2.9. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.9. Администрация принимает решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка 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 основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного 
Кодекса; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 
22 и 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса; 

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 - 23 
статьи 39.16 Земельного Кодекса». 
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2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Пригородного 
сельского поселения admprigorod.ru. 
 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                              В.Е. Шевцов 

 
 
 
 
    


