Администрация города Славгорода Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.

№ 1737

2016
г. Славгород

О внесении изменений в постановление
администрации
города
Славгорода от 27.03.2015 № 631

Рассмотрев протест Славгородского межрайонного прокурора от
23.12.2016 № 02-18-2016 и в соответствии с законом Алтайского края от
22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации города Славгорода от
27.03.2015 № 631 «Об утверждении административного регламента оказания
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об изготовлении и утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории» в новой редакции» следующие изменения:
1.1. пункт 2.3. дополнить словами: «Закон Алтайского края от
22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности».
1.2. пункт 2.15. изложить в новой редакции «2.15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, являются:
2.15.1.,,Подача заявления ненадлежащим лицом.
2.15.2. Наличие у заявителя неполного комплекта документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
2.15.3. несоответствие схемы расположения земельного участка ее
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в
соответствии с действующим законодательством;
2.15.4. полное или частичное совпадение местоположения земельного
участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с
местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного
участка, срок действия которого не истек;
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2.15.5. разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса требований к образуемым земельным участкам;
2.15.6. несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
2.15.7 расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории,
для которой утвержден проект межевания территории.
2.15.8 принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного органа о его образовании (формировании) с целью проведения аукциона или решение о проведении аукциона;
2.15.9 принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного органа об отборе земельных участков для последующего их предоставления жилищно-строительным кооперативам;
2.15.10 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 16 декабря 2002 года N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" и законом Алтайского края от 9
ноября 2015 года N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков";
2.15.11 несоответствие площади земельного участка предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка, установленным градостроительными регламентами, нарушение требований нормативов градостроительного проектирования, строительных норм и правил, устанавливающих нормы отвода земель для конкретных видов деятельности;
2.15.12 наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка;
2.15.13 наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект
недвижимости, расположенный на земельном участке, судебного спора о
границах и площади земельного участка и (или) смежных с ним земельных
участков;
2.15.14 нахождение земельного участка или части земельного участка в
границах зон с особыми условиями использования, 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.
2.15.15 представление заявителем схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории в отношении земельного участка,
образование которого допускается исключительно в соответствии с проектом межевания территории;
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2.15.16 отсутствие письменного согласия всех собственников объектов
недвижимости (зданий, сооружений, помещений), расположенных на земельном участке, который предстоит образовать».
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского
края и разместить на официальном сайте администрации г.Славгорода.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города

В.А. Кинцель

