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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.02.2023 № 113

с.Поддорье

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов»

    

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Администрации Поддорского муниципального района от 
15.07.2010 № 389 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Федерального закона от 
05 декабря 2022 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и статью 3.5. Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Администрация 
Поддорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 
торгов», утверждённый постановлением Администрации муниципального 
района от 23.06.2020 № 242: 

1.1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. главы II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания:

 «Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган в срок не 
позднее 10 дней совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их 
подписание и направление заявителю при условии, что не требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
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2) принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 
Земельного Кодекса при условии, что испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом о государственной регистрации недвижимости", и 
направляет указанное решение заявителю. В случае если схема расположения 
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок принятия 
указанного решения может быть продлен не более чем до тридцати пяти дней 
со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. Об отсутствии заявлений иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших в срок, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, и о продлении срока принятия решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
уполномоченный орган уведомляет заявителя».

2. Опубликовать постановление на сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава             
муниципального района                                                        Е.В. Панина
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