АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОР ОН Е Ж С К О Й О Б Л АС Т И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

№
г. Россошь

О внесении изменений в постановление
администрации
Россошанского
муниципального района
Воронежской
области
от 27.01.2016 № 35 «Об
утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, аренду
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности
или
государственная собственность на которые
не разграничена на торгах»»
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 № 334-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,

Федеральным законом от

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных нормативных актов в
соответствие с действующим законодательством, администрация Россошанского
муниципального района Воронежской области постановляет:
2.8.1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации
Россошанского муниципального района Воронежской области от 27.01.2016 № 35
изложив пункт 2.8.1. в следующей редакции: « 2.8.1. В случае рассмотрения
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка основаниями для принятия
решения об отказе в проведении аукциона является:
-

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с

требованиями
недвижимости";

Федерального

закона

"О

государственной

регистрации

-

в отношении земельного участка не установлено разрешенное

использование

или

разрешенное

использование

земельного

участка

не

соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о
проведении аукциона;
- 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 проведении аукциона;
- земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения
или аренды;
- на

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 статьей 39.36 Земельного кодекса
РФ, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, если 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 частью 11
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на

земельном

незавершенного

участке

строительства,

расположены
находящиеся

здание, сооружение, объект
в

государственной

или

муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе
одновременно с земельным участком, 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 РФ;
- земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в
соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут
быть предметом договора аренды;
- земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
-

земельный

участок

зарезервирован

для

государственных

или

муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока
резервирования земельного участка;
- земельный участок расположен в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении;
- 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;
- земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в
соответствии

с

государственной

программой

Российской

Федерации,

государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной
инвестиционной программой;
- в отношении земельного участка принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;
- в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного
участка, за

исключением случаев, если

принято решение

об отказе

в

предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или
решение об отказе в его предоставлении;
- земельный участок является земельным участком общего пользования или
расположен в границах земель общего пользования, территории общего
пользования;

- земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд,
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.
2.
разместить

Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике и
на

официальном

сайте

администрации

Россошанского

муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации И.М. Маркова

Глава администрации

Ю.В. Мишанков

