
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<=?/ с р г. г. Дальнегорск № / ё' &' / геь.

О внесении изменений и дополнений в постановления 
администрации Дальнегорского городского округа 
об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 
в сфере земельных отношений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Федеральным 

законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 

09.04.2018 № 243 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 

предоставления муниципальных услуг и проведения экспертизы проектов 

административных регламентов», на основании протокола совещания по вопросу 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в сфере земельных отношений муниципальными образованиями 

Приморского края от 11.11.2019, руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.1 1.2019 № 938-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления или в собственности 

муниципального образования, без проведения торгов» следующие изменения:
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1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального 

образования, без проведения торгов».

1.2. Пункты 1,2 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального 

образования, без проведения торгов».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Дальнегорского городского округа:

- от 16.08.2016 № 464-па «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Дальнегорского городского округа 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

ведении и (или) собственности Дальнегорского городского округа, без проведения 

торгов»;

- от 28.12.2017 № 816-па «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления администрацией Дальнегорского городского округа 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

ведении и (или) собственности Дальнегорского городского округа, без проведения 

торгов», утвержденный постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа от 16.08.2016 № 464-па.».

1.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления или в собственности муниципального образования, без 

проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 08.11.2019 № 938-па, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

со следующими нормативными правовыми актами:
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- Земельный кодекс Российской Федерации принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№44, ст. 4147;

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410;

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята 

Государственной Думой 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552;

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496;

- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171 -ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Российская газета, 2014, № 165;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 212-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 

условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 38, ст. 4484;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179;
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- Приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» 

// http://economy.gov.ru/minec/main;

Приказ Минэкономразвития России от 14 января 2015 № 7

«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона 

на права заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, заявления

о предварительном согласовании предоставления земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 

о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или

муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

форме электронных документов с использованием информационно

телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату» 

// http://economy.gov.ru/minec/main;

- Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ

«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

// https://www.primorskv.ru;

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 «Об 

утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» 

// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 137// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты.»;

2) в пункте 17 исключить абзац следующего содержания:

http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main
https://www.primorskv.ru
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
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«- процедура подготовки и направления заявителю (представителю 

заявителя) договора безвозмездного пользования земельным участком;»;

3) пункт 18 изложить в новой редакции:

«18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной

форме

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется

в соответствии с пунктом 17 настоящего административного регламента.»;

4) в приложении 3 к регламенту слова «Схема предоставления земельного 

участка без проведения торгов» заменить словами «Перечень документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов».

2. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 939-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления или в собственности 

муниципального образования, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, а также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

следующие изменения:

2.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального 

образования, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, а 

также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

2.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального 

образования, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
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личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, а 

также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

2.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления или в собственности муниципального образования, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, а также 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.11.2019 

№ 939-на следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001, 

№ 44, ст. 4147;

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005. № 1, ст. 16:

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята 

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята 

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации ,1996, № 5, ст. 410;

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552;

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496;
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- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» // Российская газета, 1995, № 48, ст. 

4563;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета. 

1997, №30, ст. 3594;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147;

- Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» // Российская газета, 2003, № 115, ст. 3229;

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» // Российская газета, 2003, № 106;

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» // Российская газета, 2009, № 7;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№31, ст. 4017;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179;

- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов» // http://economy.gov.ru/minec/main;

- Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на права 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или

http://economy.gov.ru/minec/main
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муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 

требований к их формату» // http://economy.gov.ru/minec/main;

- Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

// Российская газета, 2017, № 169, ст. 4766;

- Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ 

«О регулировании земельных отношений в Приморском крае» 

// https://www.primorsky.ru;

- Закон Приморского края от 30 апреля 2003 года № 53-K3 «О нормах 

предоставления земельных участков в собственность в Приморском крае» 

// https://www.primorskv.ru;

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 «Об 

утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» 

// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 137// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты.».

2) подпункт 8 пункта 9.1 исключить;

3) в пункте 17.4 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 3 

рабочих дней».

3. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 940-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности без

http://economy.gov.ru/minec/main
https://www.primorsky.ru
https://www.primorskv.ru
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
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предоставления земельных участков и установления сервитутов» следующие 

изменения:

3.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов».

3.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов».

3.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов» следующие изменения:

1) наименование административного регламента изложить в новой редакции: 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

2) по тексту регламента слова «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» заменить словами 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

3) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

«7.2. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче или об отказе в 

выдаче разрешения на размещение объектов линий электропередачи классом 

напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, 

распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления
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передачи электрической энергии оборудования, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство, водопроводы и водоводы всех видов, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство, линейные 

сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство, тепловые сети всех видов, 

включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство, в течение 10 дней со дня поступления заявления и 

прилагаемых к нему документов.»;

4) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44. ст. 4147;

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята 

Государственной Думой 26 января 1996 года №14-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410;

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята 

Государственной Думой 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552;

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496;

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, 

принят Государственной Думой 30 декабря 2001 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2;
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- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147;

- Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Российская газета, 2002, № 137, ст. 3005;

- Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» // Российская газета, 2003, № 115, ст. 3229;

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» // Российская газета, 2003, № 106;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822;

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» // Российская газета, 2009. № 7;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, 

ст. 4017;

- Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ

«О регулировании земельных отношений в Приморском крае» 

// https://primorsky.ru;

- Закон Приморского края от 30 апреля 2003 года № 53-K3 «О нормах 

предоставления земельных участков в собственность в Приморском крае» 

// https://www.primorsky.ru;

- Постановление Администрации Приморского края от 09.09.2015 № 336-па 

«Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

на территории Приморского края» // https://primorsky.ru.

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalnegorsk-mo.ru/;

https://primorsky.ru
https://www.primorsky.ru
https://primorsky.ru
http://dalnegorsk-mo.ru/
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- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 

«Об утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» 

// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 137// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты.».

4. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 941-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую» следующие изменения:

4.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую».

4.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую.».

4.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую» следующие изменения:

1) пункты 6, 7, 8. следующие за пунктом 6 «Описание результатов 

предоставления муниципальной услуги», считать соответственно пунктами 7, 8. 9;

2) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, ст. 4147;

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;

http://dalnegorsk-mo.ru/
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- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994. № 32. ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации ,1996, № 5, ст. 410;

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552;

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. ст. 5496;

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; 

принят Государственной Думой 30 декабря 2001 // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст.2;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета. 

1997, №30, ст. 3594;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147;

- Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Российская газета, 2002, № 137, ст. 3005;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5276;

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» // Российская газета. 2009, № 7;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. №31, ст. 

4017;
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- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, «31, ст. 4179;

- Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ

«О регулировании земельных отношений в Приморском крае» 

// https://www.primorsky.ru;

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 «Об 

утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» 

// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 137// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты.».

5. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 942-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Перераспределение земель или земельных 

участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления или в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности» следующие изменения:

5.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель или земельных участков, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления или в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности».

5.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель или земельных участков, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления или в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности.».

https://www.primorsky.ru
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
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5.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Перераспределение земель или земельных участков, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, находящихся в частной собственности», 

утвержденный постановлением администрации Дальнегорского городского округа 

от 08.11.2019 № 942-па, следующие изменения:

1) в пункте 7.2:

- слова «направляет проект соглашения о перераспределении земельных 

участков», заменить словами «направляет подписанные экземпляры проекта 

соглашения о перераспределении земельных участков»;

- слова «кадастровый паспорт на земельный участок» заменить словами 

«выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)»;

2) в пункте 17.16 слова «кадастровый паспорт на земельный участок» 

заменить словами «выписка из единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН)»;

3) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, ст. 4147;

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят

Государственной Думой 22 декабря 2004 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации; принята

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации ,1996, № 5, ст. 410;

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, №49, ст. 4552;
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- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации; принята 

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496;

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, 

принят Государственной Думой 30 декабря 2001 // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст.2;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета, 

1997, №30, ст. 3594;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147;

- Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Российская газета, 2002, № 137, ст.3005;

- Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» // Российская газета, 2003, № 115, ст. 3229;

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» // Российская газета, 2003, № 106;

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» // Российская газета, 2009, № 7;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, 

ст. 4017;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, « 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

// Российская газета, 2017, № 169, ст. 4766;
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- Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ

«О регулировании земельных отношений в Приморском крае» 

// https://www.primorsky.ru;

- Закон Приморского края от 30 апреля 2003 года № 53-K3 «О нормах 

предоставления земельных участков в собственность в Приморском крае» 

// https://www.primorsky.ru;

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 «Об 

утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» 

// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Даль не горе ко го городского округа «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 137// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты.»;

4) пункт 11.1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«15) уполномоченный орган отказывает в заключении соглашения 

о перераспределении земельных участков в случае, если площадь земельного 

участка, на который возникает право частной собственности, превышает площадь 

такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного участка 

или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный 

участок был образован, более чем на десять процентов.»;

5) в пункте 17.4 слова «или об отказе в утверждении схемы расположения 

земельных участков», заменить словами «или в заключении соглашения о 

перераспределении земельных участков»;

6) в пунктах 17.5 - 17.7 слова «В срок не более 30-ти дней» заменить словами 

«В срок не более чем 30 дней».

6. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 943-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Прием декларации об использовании 

земельного участка, находящегося в ведении органов местного самоуправления 

или в собственности муниципального образования» следующие изменения:

https://www.primorsky.ru
https://www.primorsky.ru
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
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6.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием декларации об использовании земельного участка, 

находящегося в ведении органов местного самоуправления или в собственности 

муниципального образования».

6.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием декларации об использовании земельного участка, 

находящегося в ведении органов местного самоуправления или в собственности 

муниципального образования.».

6.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием декларации об использовании земельного участка, находящегося в 

ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального 

образования» следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, ст. 4147;

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята 

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации ,1996, № 5, ст. 410;

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята 

Государственной Думой 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552;
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- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007 

№31, ст. 4017;

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» // Российская газета, 2009, № 7;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №18, ст. 

2495;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков» // http://economy.gov.ru/minec/main;

- Приказ Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока от 16.04.2018 63 «Об утверждении формы декларации об использовании 

земельного участка, предоставленного гражданину (гражданам) Российской 

Федерации в безвозмездное пользование» (далее -  приказ № 63) // https://minvr.ru/;

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 

«Об утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» 

// http://dalnegorsk-mo.ru/;

http://economy.gov.ru/minec/main
https://minvr.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
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- Решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 137// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты.».

7. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 944-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления или в собственности муниципального образования» 

следующие изменения:

7.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления или в собственности муниципального образования».

7.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления или в собственности муниципального образования.».

7.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

или в собственности муниципального образования», утвержденный 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.11.2019 

№ 944-па следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в новой редакции:

«7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, ст. 4147;

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

http://dalnegorsk-mo.ru/
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Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята 

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410;

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята 

Государственной Думой 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552;

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№31, ст. 4017;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» // Российская газета, 2009, № 7;

- Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ

«О регулировании земельных отношений в Приморском крае» 

// https://primorsky.ru;

- Постановление Администрации Приморского края от 26 февраля 2015 года 

№ 60-па «Об утверждении правил определения размера платы по соглашению 

об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 

в собственности Приморского края, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории Приморского края» 

// https://www.primorskv.ru:

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 

«Об утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» 

// http://dalnegorsk-mo.ru/;

https://primorsky.ru
https://www.primorskv.ru
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
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- Решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 137// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты».

2) пункт 17 изложить в новой редакции:

«17. Исчерпывающий перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

- процедура приема и регистрации заявления о заключении соглашения 

об установлении сервитута;

- процедура рассмотрения заявления о заключении соглашения об 

установлении сервитута;

- процедура направления межведомственных запросов;

- процедура направления заявителю уведомления о возможности заключения 

соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;

- процедура направления заявителю предложения о заключении соглашения 

об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ 

сервитута на кадастровом плане территории;

- процедура подготовки и направления заявителю подписанных экземпляров 

проекта соглашения об установлении сервитута;

- процедура принятия решения об отказе в установлении сервитута и 

направления этого решение заявителю с указанием оснований такого отказа.».

8. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 945-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Подготовка аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 

следующие изменения:

8.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

8.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

http://dalnegorsk-mo.ru/
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«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.».

8.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.11.2019 

№ 945-па следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, ст. 4147;

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 года //Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32. ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, №5, ст. 410;

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552;

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации; принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147;
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- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 31, ст. 4017;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 48;

- Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ

«О регулировании земельных отношений в Приморском крае» 

// https://primorsky.ru;

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalneaorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 «Об 

утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» 

// http://dalneaorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 13711 http://dalneaorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты.».

9. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 946-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в ведении органов местного самоуправления или в собственности 

муниципального образования» следующие изменения:

9.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального 

образования»;

https://primorsky.ru
http://dalneaorsk-mo.ru/
http://dalneaorsk-mo.ru/
http://dalneaorsk-mo.ru/
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9.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального 

образования.».

9.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в ведении 

органов местного самоуправления или в собственности муниципального 

образования», утвержденный постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа от 08.11.2019 № 946-па следующие изменения:

1) абзац «Описание результатов предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции:

«6. Описание результатов предоставления муниципальной услуги»;

2) пункты 6, 7, 8 считать пунктами 7, 8, 9 соответственно;

2) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, ст. 4147;

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410;



26

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 49. ст. 4552;

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52 ст. 5496;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2010. № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№31, ст. 4017;

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 

«Об утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» 

// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 137// http://dalnegorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты».

3) пункт 9.1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке»;

4) пункт 9.1 дополнить подпунктом 9.1.1 следующего содержания:

«9.1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

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», заявители декларируют 

свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем

http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
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представления в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии 

с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.».

10. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 947-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

следующие изменения:

10.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории».

10.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории.».

10.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 08.1 1.2019 № 947-па 

следующие изменения:

1) абзац «Описание результатов предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции:

«6. Описание результатов предоставления муниципальной услуги»;

2) пункты 6, 7, 8 считать пунктами 7, 8, 9 соответственно;

3) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
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Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410;

- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552;

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 года, №52, ст. 5496;

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, ст. 4147;

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, 

принят Государственной Думой 30 декабря 2001 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002, № 1, ст. 2;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета, 

1997, №30, ст. 3594;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Российская газета, 2002, № 137, ст. 3005;

- Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском 

хозяйстве» // Российская газета, 2003. № 115. ст. 3229;

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» // Российская газета, 2003, № 106;
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- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, 

ст. 4017;

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» // Российская газета, 2009, № 7;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 29 июля 2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета, 

2017, № 169, ст. 4766;

- Закон Приморского края от 30 апреля 2003 года № 53-K3 «О нормах 

предоставления земельных участков в собственность в Приморском крае» 

// https://primorsky.ru;

- Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ 

«О регулировании земельных отношений в Приморском крае» 

// https://primorsky.ru;

- Устав Дальнегорского городского округа // http://dalnegorsk-mo.ru/;

- Решение Думы Дальнегорского городского округа 25.07.2013 № 101 «Об 

утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа» // 

http://dalnegorsk-mo.ru/;

- иные нормативные правовые акты.».

11. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 08.11.2019 № 948-па «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления или в собственности муниципального образования» следующие

изменения:

https://primorsky.ru
https://primorsky.ru
http://dalnegorsk-mo.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
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11.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

или в собственности муниципального образования»;

11.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

или в собственности муниципального образования».

11.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления или в 

собственности муниципального образования», утвержденный постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 08.11.2019 № 948-па, 

следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

28 сентября 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001, 

№44, ст. 4147;

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;

- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации ,1996, №5, ст. 410;
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- Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принята

Государственной Думой 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552;

- Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации; принята

Государственной Думой 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496;
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