
                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2021  №  12 

 с. Истобенск   

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Истобенского сельского поселения от 14.05.2019 № 29 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения»» 

 

           В  соответствии с  федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры 

Оричевского района от 26.02.2021 № 02-03-2021, администрация 

Истобенского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести изменения в постановление администрации Истобенского 

сельского поселения Оричевского района Кировской области от 14.05.2019 № 

29 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, 

сооружения»: 

          1.1 Абзац 4 пункта 2.8.2. изложить в новой редакции: 

«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)».   

          1.2. Абзац 10 пункта 2.8.2 изложить в новой редакции: 

«если указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 



лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии 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». 

            1.3. Абзац 11 пункта 2.8.2. изложить в новой редакции:  

«указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии   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 развитии территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов».  

            1.4. Абзац 14 пункта 2.8.2. изложить в новой редакции: 

«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 Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством  его деятельности». 

            1.5. Абзац 18 пункта 2.8.2. изложить в новой редакции: 

«площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 
статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации». 

            2. Обнародовать настоящее постановление. 

 

Глава администрации 

Истобенского сельского поселения         Л.Н. Одегова 

   

                     

 


