
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/Жг:2022 № 
с. Родино 

О внесении изменений в постановление Администрации Родинского 
района от 15.09.2017 № 306 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Родинского района Алтайского края от 
20.12.2016 № 458 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальной функции, 
предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
Родинский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Родинского района от 
15.09.2017 № 306 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов» следующие изменения: 

1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 
торгов» (далее - «Административный регламент») разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги, в том 
числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» 
(далее - «Многофункциональный центр»)1, в электронной форме с 



использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»2 

(далее - «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)») с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия 
предоставления и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по оказанию муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 
торгов», за исключением предварительного согласования предоставления 
земельных участков, указанных форм собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, которое 
регулируется статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с п.п.10 п.2 ст.39.3 Земельного кодекса (в редакции 
Федерального закона от 14.07.2022 №312-Ф3) без проведения торгов 
осуществляется продажа земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных 
нужд, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ». 

2) пункт 2.12. дополнить и изложить в следующей редакции: 
«2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются случаи, определенные пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса, 
законом Алтайского края от 22.12.2015 № 123-3C «О реализации отдельных 
полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности»: 

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: 

1.1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 
соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса; 

1.2) полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 



местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек; 

1.3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым 
земельным участкам; 

1.4) несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

1.5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 
территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

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 государственной регистрации 
недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 2 3 статьи 39.16 Земельного кодекса; 

4) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 
органа о его образовании (формировании) с целью проведения аукциона или 
решение о проведении аукциона; 

5) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 
органа об отборе земельных участков для последующего их предоставления 
жилищно-строительным кооперативам; 

6) включение земельного участка в перечень земельных участков, 
предоставляемых для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства гражданам в соответствии с законом 
Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков» и законом Алтайского края от 09.12.2015 
№ 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков»; 

7) несоответствие площади земельного участка предельным 
максимальным и минимальным размерам земельного участка, 
установленным градостроительными регламентами, нарушение требований 
нормативов градостроительного проектирования, строительных норм и 
правил, устанавливающих нормы отвода земель для конкретных видов 
деятельности; 

8) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного 
участка; 

9) наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект 
недвижимости, расположенный на земельном участке, судебного спора о 
границах и площади земельного участка и (или) смежных с ним земельных 
участков; 



10) нахождение земельного участка или части земельного участка в 
границах зон с особыми условиями использования, зон градостроительных 
ограничений и иных территорий, в которых в соответствии с действующим 
законодательством не допускается и (или) ограничивается размещение 
объекта либо осуществление деятельности, указанной в заявлении в качестве 
цели предоставления земельного участка; 

11) представление заявителем схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории в отношении земельного участка, 
образование которого допускается исключительно в соответствии с проектом 
межевания территории; 

12) отсутствие письменного согласия всех собственников объектов 
недвижимости (зданий, сооружений, помещений), расположенных на 
земельном участке, который предстоит образовать. 

13) опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 п.1 
ст.39.18 Земельного кодекса извещения о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных 
нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Родинского района Алтайского края и разместить на 
официальном сайте Администрации Родинского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом Родинского района Гладышеву С.Н. 

Глава района С.Г. Катаманов 


