
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАС-ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.04.2022  №  

 с. Спас-Талица   

 

О внесении изменений в постановление администрации Спас-Талицкого 

сельского поселения от 11.06.2020 № 64  

 

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» главой V.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, рассмотрев  протест прокурора района от 28.03.2022 

№ 02-03-2022/Прдп10-22-203300223,  администрация Спас-Талицкого 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Спас-Талицкого 

сельского поселения от 11.06.2020 № 64 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, расположенных в собственности 

муниципального образования, без проведения торгов» согласно приложению. 

2.  Обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте Оричевского района в сети «Интернет». 

 

Глава Спас-Талицкого 

сельского поселения                                                                 И.М. Ершова 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

от                               №                           

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в административном регламенте предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования,  

без проведения торгов» 

 

1. Подпункт 2.9.1.4 пункта 2.9.1 подраздела 2.9. раздела 2 

административного регламента признать утратившим силу; 

2. Подпункт 2.9.1.10 пункта 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 

административного регламента изложить в следующей редакции:  

  «2.9.1.10. 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.». 
3. Подпункт 2.9.1.11 пункта 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 

административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.9.1.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого заключен договор о комплексном развитии 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, предусматривающий обязательство данного лица по 

строительству указанных объектов.». 

 

______________ 


