
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         №  

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области от 31 июля 2019 года № 1584 «Об 

утверждении административного регламента городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление на территории  городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области земельных участков в собственность, аренду, 

пользование собственникам зданий, строений, сооружений, 

расположенных на этих участках»  

 

В связи с приведением нормативно-правовых актов городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, в соответствии с Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, учитывая Протест Кулебакской 

городской прокуратуры от 15.12.2020 года №5-1-2020, руководствуясь Уставом 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области «Об утверждении административного регламента 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление на территории  

городского округ город Кулебаки Нижегородской области земельных участков 

в собственность, аренду пользование собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на этих участках»,  (далее –Постановление). 

1.1. В раздел 2 административного регламента, утверждённого 

Постановлением, внести изменения, изложив пункт 2.9 в следующей редакции: 
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           2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

        2.9.1.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

        1) с заявлением о предоставлении 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 РФ; 

3) 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); 

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 на земельном участке расположены сооружения (в 

том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со ст. 39.36 Земельного Кодекса РФ, 

либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

consultantplus://offline/ref=D42ABA6438AE7470384AF76E49D37B97FBE774DB88F112D4B31FD5BDD202D2983CD96D71982C3D6FB59AAB599257B0EAC9FA11F905134AqEM
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незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные ч. 11 ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

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 на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 

завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ст. 39.36 

Земельного Кодекса РФ, либо 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; 

consultantplus://offline/ref=D42ABA6438AE7470384AF76E49D37B97FBE676DC80F812D4B31FD5BDD202D2983CD96D729F2C306FB59AAB599257B0EAC9FA11F905134AqEM
consultantplus://offline/ref=F729EB6199BA9C93B737243E9EFD4E81DAEDF83B8AB1B28E0DFE7FD5331F03A66578C920ECC7DD221C4541E4C3AF2818CE33442F778FW7r7M
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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, 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; 

        10) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном освоении 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, 

предусматривающий 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 п. 19 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ; 

12) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного 

consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BF7DFC5424855FD1DE12DE87E46FA835096E19D8D2BE7AAE0DBA71002p5N
consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BF7DFC5424855FD1DE12DE87E46FA835096E19D8D2BE7AAE0DBA71402p4N
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Кодекса РФ 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 пп. 4 п 4 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса 

РФ; 

13) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 

Земельного Кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства 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; 

        14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не 

допускают использования земельного участка в соответствии с целями 

использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

           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 пп 10 п. 2 ст. 

39.10 Земельного Кодекса РФ; 

          16) Площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BF7DFC5424855FD1DE12DE87E46FA835096E19D8D2BE7AAE0DBA71402p6N
consultantplus://offline/ref=DF924917A36BF7B6173BF7DFC5424855FD1DE12DE87E46FA835096E19D8D2BE7AAE0DBA71702p7N
consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC1033620063DFA764CD6FFAABC58EA7AEBA4CABE1D1D813F1D81695C6E75182C71B987A67BDE1A4A7185CAB7Fg9t5M
consultantplus://offline/ref=40783794F6E88459D7A04CD0399726A7CCEA86A685FEB06E3D7E7282FF77AE69D79E99688DA2943B099F90EB1BD63ACE06A1F97D86E6BD4Bm6x0M
consultantplus://offline/ref=40783794F6E88459D7A04CD0399726A7CEE285A78EF2B06E3D7E7282FF77AE69D79E996C85A79F6E58D091B75F8429CE07A1FB7B99mExDM
consultantplus://offline/ref=40783794F6E88459D7A04CD0399726A7CEE285A78EF2B06E3D7E7282FF77AE69D79E996C85A79F6E58D091B75F8429CE07A1FB7B99mExDM
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предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 

установленный пп. 6 ст. 39.10 Земельного Кодекса РФ; 

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 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 

consultantplus://offline/ref=40783794F6E88459D7A04CD0399726A7CEE285A78EF2B06E3D7E7282FF77AE69D79E99688AA29D315DC580EF528330D001B9E77998E5mBx4M
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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 государственной регистрации 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) С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 

перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 

среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 

оказываться поддержка в соответствии с ч. 3 ст. 14 указанного Федерального 

закона. 

Не представление заявителем документов и информации, которые 

находятся в распоряжении органов местного самоуправления, не является 

основанием для отказа в предоставлении услуги. 

Обо всех случаях отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю сообщается письмом, либо в устной форме, либо электронной 

почтой. 

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено.» 

              1.2. Раздел 4 Регламента изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=89D608407BA98BFA16B2B86C000827CABF15ABBE59FD8C1BA8D6DEB362259D53473FA153FF3E9341DCB7A8941F65CF426C549B45D46E5B04h819M
consultantplus://offline/ref=89D608407BA98BFA16B2B86C000827CABF15ABBE59FD8C1BA8D6DEB362259D53473FA153FF3E9146D2B7A8941F65CF426C549B45D46E5B04h819M
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«4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий и административных процедур, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом осуществляет Председатель 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа город Кулебаки. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Председателем 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа город Кулебаки проверок соблюдения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области, 

муниципальных правовых актов администрации городского округа город 

Кулебаки, а также положений настоящего Административного регламента. 

4.3.  Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Кулебаки проводит проверки полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги должностными лицами 

администрации городского округа город Кулебаки. 

4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 

администрации городского округа город Кулебаки, либо внеплановыми, 

проводимыми, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту 

и качество предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 

которой описываются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

4.6. Должностные лица администрации городского округа город 

Кулебаки несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 

последовательности выполнения административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных инструкциях. В случае выявленных нарушений должностное 

лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 года № 25-фз «О муниципальной службе в РФ», с 
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Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Нижегородской области об административных правонарушениях.» 

1.3. По всему тексту Регламента, утвержденного Постановлением вместо 

слов «глава администрации», читать «глава местного самоуправления» в 

соответствующих падежах. 

1.4. По всему тексту Регламента , утвержденного постановлением вместо 

слов «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (далее- МБУ МФЦ 

городского округ город Кулебаки») читать «Государственное бюджетное 

учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный 

цент предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Нижегородской области» (далее- ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ») в 

соответствующих падежах. 

2. Отделу организации и контроля управления делами 

(Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// 

кулебаки-округ.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Кулебаки А.В.Борисову.  

 

 

Глава местного самоуправления                                                           В.В.Сергеев  

 

 

 

 

 


