
          

 

 

 

 

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения                  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштан                               

Хангиш-Юртан администраци 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
  07.07.2021                 № 2 

с. Хангиш-Юрт 
 
 

О внесении изменений в 

административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена» 

 
На основании протеста прокурора Гудермесского района от 28.06.2021 

№ 18-7-12-2021, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом 

Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги ««Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Хангиш-Юртовского сельского поселения и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена», утвержденного постановлением администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения от 11.01.2016 г. № 1 (далее - Регламент) 

следующие изменения: 

а) дополнить пункт 2.1.2 Регламента абзацем следующего содержания:  

«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 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", заявители 

декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном 

носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 
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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.»; 

б) в пункт 2.4.1 Регламента внести изменения: 

1) дополнив подпунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1) испрашиваемый 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 

предоставлении земельного участка;»; 

2) изложив подпункт 3 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);»; 

3) изложив подпункт 4 в следующей редакции:  

«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

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 ЗК РФ, либо с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка и 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;»; 

4) изложив подпункт 5 в следующей редакции:  

«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, 
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публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства;»; 

5) изложив подпункт 9 в следующей редакции:  

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов;»; 

6) изложив подпункт 10 в следующей редакции:  

«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 

которым заключен договор о комплексном развитии территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 

объектов;»; 

7) изложив подпункт 13 в следующей редакции:  

«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности;»; 

8) изложив подпункт 16 в следующей редакции:  

«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 ЗК РФ;»; 

9) изложив подпункт 24 в следующей редакции:  

«24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

"О государственной регистрации недвижимости";»; 

10) изложив подпункт 25 в следующей редакции:  

«25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 



4 

 

участок образован, более чем на десять процентов;»; 

11) изложив подпункт 26 в следующей редакции:  

«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;»; 

в) подпункты 27, 28, 29, 30 пункта 2.4.1 Регламента исключить.    

 

2. Разместить на официальном сайте администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования(обнародования). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Хангиш-Юртовского  

сельского поселения                                  Х.Х. Эльмурзаев 


