
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.01.2020                                 с. Романово                                                        №42                            

 

О протесте прокурора от 

29.01.2020 №02-40-2020 на 

постановление администрации 

района от 16.11.2018 №433 

 

       Рассмотрев протест прокурора Романовского района от 29.01.2020 №02-

40-2020 на постановление администрации Романовского района от 16.11.2018 

№433 «Об утверждении административного регламента» п о с т а н о в л я ю: 

     1.Протест прокурора Романовского района удовлетворить частично.  

     2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, 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», утвержденный постановлением администрации 

Романовского района Алтайского края от 16.11.2018 №433 (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Романовского района 

Алтайского края от 09.01.2020 №2) следующие изменения и дополнения: 

а) п.2.7.2.1 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 

изложить в следующей редакции: 

«2.7.2.1 К заявлению о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка прилагаются: 

1)документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, за исключением документов, которые 

должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия;2 

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок; 

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка, за 

исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного 

объекта; 
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4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

6) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование такому товариществу»; 

б) п.2.7.2.2 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 

дополнить пп.4 следующего содержания: 

«4) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование такому товариществу. 

      в) пп.3,4,5,16 п.2.12.2 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной 

услуги изложить в следующей редакции: 

«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) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо 

этой организации, если земельный участок является земельным участком 

общего пользования этой организации»; 

«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 статьей 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства»; 
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«16) 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»; 

г) п.2.7.2.1 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 

дополнить пп.26 следующего содержания: 

«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 

перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 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 

частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

д) пп.26 п.2.7.2.1 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 

считать пп.27 и изложить его в следующей редакции: 

«27) В случаях, предусмотренных статьями 1, 3 закона Алтайского края от 

22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению 

земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности»: 

1.1) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 

органа о проведении аукциона, решение об образовании (формировании) 

земельного участка с целью проведения аукциона, решение об утверждении 

схемы расположения земельного участка, подготовленной с целью 

образования земельного участка для его продажи или предоставления в 

аренду путем проведения аукциона; 

1.2) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 

органа об отборе земельных участков для последующего их предоставления 

жилищно-строительным кооперативам; 

1.3) проведение работ по включению либо 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 9 ноября 2015 года № 

98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»; 

1.4) несоответствие площади земельного участка, процента его застройки 

предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка, 

процентам застройки, установленным градостроительными регламентами, 

нарушение требований нормативов градостроительного проектирования, 

строительных норм и правил, устанавливающих нормы отвода земель для 

конкретных видов деятельности; 

1.5) наличие обеспечительных мер, в том числе ареста, наложенных в 

отношении земельного участка; 

1.6) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого 

земельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений и (или) 

судебного разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним 

земельных участков; 
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1.7) нахождение земельного участка или части земельного участка в границах 

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 (за 

исключением зон с особыми условиями использования территории); 

1.8) нахождение части земельного участка 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; 

    1. 9) наличие установленного пересечения границ земельного участка с 

границами иного земельного участка, за исключением случая если право  на 

такой земельный участок ранее зарегистрировано в установленном 

федеральным законодательством порядке; 

     1.10) наличие в отношении земельного участка ранее поданного заявления 

иных лиц о его предоставлении, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами 1 - 7, 9 пункта 2 статьи 39.3 и подпунктами 5 - 11, 13, 13.1, 23.1, 

31, 32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 

е) пп.27 п.2.7.2.1 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 

считать пп.28. 

 ж) пп.3 п.5.2 раздела 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

уполномоченным многофункциональным центром в установленном законом 

порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

изложить в следующей редакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, истребование информации либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено действующим законодательством;». 

     3. В связи с тем, что оставшиеся нарушения законодательства, указанные в 

протесте прокурора (не указан случай, при котором заявитель может  

обратиться с жалобой: требование у заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг») устранены 

постановлением администрации Романовского района Алтайского края от 

09.01.2020 №2 «О внесении изменений в постановление администрации 

Романовского района от 16.11.2018 №433 «Об утверждении 
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административного регламента», в удовлетворении протеста прокурора в 
данной части отказать.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Романовского района в сети Интернет, о его принятии 
уведомить прокурора Романовского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района, председателя комитета по 
экономике Г.Н.Дадаеву.

Глава района
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	«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 так...
	«4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением...
	«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 земе...
	«16) 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 Российско...
	г) п.2.7.2.1 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги дополнить пп.26 следующего содержания:
	«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и с...
	д) пп.26 п.2.7.2.1 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги считать пп.27 и изложить его в следующей редакции:
	«27) В случаях, предусмотренных статьями 1, 3 закона Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности»:
	1.1) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного органа о проведении аукциона, решение об образовании (формировании) земельного участка с целью проведения аукциона, решение об утверждении схемы расположения земельного участка, подг...
	1.2) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного органа об отборе земельных участков для последующего их предоставления жилищно-строительным кооперативам;
	1.3) проведение работ по включению либо включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края...
	1.4) несоответствие площади земельного участка, процента его застройки предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка, процентам застройки, установленным градостроительными регламентами, нарушение требований нормативов градостроител...
	1.5) наличие обеспечительных мер, в том числе ареста, наложенных в отношении земельного участка;
	1.6) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого земельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений и (или) судебного разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним земельных участков;
	1.7) нахождение земельного участка или части земельного участка в границах зон градостроительных ограничений и иных территорий, в которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и (или) ограничивается размещение объекта либо осущ...
	1.8) нахождение части земельного участка в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использов...
	1. 9) наличие установленного пересечения границ земельного участка с границами иного земельного участка, за исключением случая если право на такой земельный участок ранее зарегистрировано в установленном федеральным законодательством порядке;
	1.10) наличие в отношении земельного участка ранее поданного заявления иных лиц о его предоставлении, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1 - 7, 9 пункта 2 статьи 39.3 и подпунктами 5 - 11, 13, 13.1, 23.1, 31, 32 пункта 2 статьи 3...
	е) пп.27 п.2.7.2.1 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги считать пп.28.
	ж) пп.3 п.5.2 раздела 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в у...
	«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальны...
	3. В связи с тем, что оставшиеся нарушения законодательства, указанные в протесте прокурора (не указан случай, при котором заявитель может  обратиться с жалобой: требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информ...
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