
АДМИНИСТРАЦИЯ АМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОАННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                                                                 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  « 20 » апреля 2016 г.                                                                                            № 31 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Амовского сельского поселения  Новоаннинского района Волгоградской области  от 02.12.2015 № 60 «Об утверждении  административного  регламента Предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Амовского сельского поселения, земельных участков, находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена, в собственность за плату, на которых расположены здания,  сооружения без проведения торгов на территории Амовского сельского поселения»

  В соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса РФ, Законом Волгоградской области от 29.12.2015г. № 229-ОД «Об установлении оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении участков без проведения торгов»,  протестом Прокуратуры Новоаннинского района Волгоградской области от 25.03.2016 г. № 86-54-2016,

п о с т а н о в л я ю:

        1.  Внести в постановление Администрации Амовского сельского поселения от 02.12.2015 г.       № 60 «Об утверждении  административного регламента Предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Амовского сельского поселения, земельных участков, находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена, в собственность за плату, на которых расположены здания,  сооружения без проведения торгов на территории Амовского сельского поселения» следующие изменения:
        1.1. Изложить п. 2.8 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Амовского сельского поселения, земельных участков, находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена, в собственность за плату, на которых расположены здания,  сооружения без проведения торгов на территории Амовского сельского поселения», утвержденного постановлением Администрации Амовского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2015 г. № 60 в следующей редакции:
         «2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов принимается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) отсутствие документов (сведений), подтверждающих права заявителя на здания, сооружения (помещения в них), расположенные на земельном участке, в отношении которого подано заявление о предоставлении без проведения торгов, за исключением случая, если с заявлением обращается гражданин, имеющий право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона Волгоградской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;
2) наличие не устраненных на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов нарушений заявителем требований законодательства Российской Федерации, законодательства Волгоградской области в отношении испрашиваемого земельного участка, в том числе выявленных при осуществлении государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля;
3) наличие на земельном участке, в отношении которого подано заявление о предоставлении без проведения торгов зданий, сооружений (помещений в них), имеющих параметры (характеристики), отличные от параметров (характеристик), сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4) отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений о координатах характерных точек границ земельного участка и (или) о разрешенном использовании земельного участка и (или) о кадастровой стоимости;
5) расположение здания, сооружения частично за границами испрашиваемого земельного участка;
6) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, в отношении которого подано заявление о предоставлении без проведения торгов;
7) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении которого подано заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов, с местоположением ранее сформированного земельного участка, границы которого определены в установленном законом порядке;
8) расположение земельного участка полностью или частично на территории, предусматривающей в соответствии с утвержденными проектом межевания и (или) планировки территории формирование земельных участков в целях последующего предоставления в собственность граждан в соответствии с Законом Волгоградской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно», за исключением случаев предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Волгоградской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;
9) вид разрешенного использования и (или) размеры испрашиваемого земельного участка не соответствуют правилам землепользования и застройки, правовым актам уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти Волгоградской области или уполномоченных органов местного самоуправления, определяющих в соответствии с федеральными законами использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;
10) пересечение границ земельного участка с красными линиями, утвержденными в составе проекта планировки территории, в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов;
11) отсутствие заявлений о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов от всех собственников расположенных на земельном участке зданий, сооружений (помещений в них) в случае обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность одного из собственников расположенных на таком земельном участке зданий, сооружений (помещений в них);
12) наличие задолженности по арендной плате в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов обратился арендатор такого земельного участка;
13) отсутствие договора водопользования в случае, если земельный участок расположен в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования и содержание планируемого вида разрешенного использования которого допускает размещение объектов капитального строительства, - в случае обращения с заявлением о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка в аренду или в собственность.».

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в официальных источниках опубликования нормативных правовых актов и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Амовского сельского поселения                                                     А.В. Четвериков




































