
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 

От 02 июня 2021                                                                           № 46 

 

 
О внесении изменений  в административный  

 регламент  предоставления  муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду земельных участков из земель,  

находящихся в собственности  муниципального образования 

 Бавленское сельское поселение, или из земель, государственная  

собственность, на которые не разграничена, без проведения торгов», 

утвержденный постановлением администрации Бавленского сельского  

поселения от 12.04.2016г. № 72 ( в редакции от 16.06.2020 №50) 

 

       Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 17.05.2021г. № 2-

01-2021  на «Административный  регламент  предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков из земель, находящихся в собственности  

муниципального образования Бавленское сельское поселение, или из земель, 

государственная собственность, на которые не разграничена, без проведения торгов»», 

утвержденный постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 

12.04.2016г. № 72 ( в редакции от 16.06.2020 №50),в соответствии с ст.6 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с ст.39.1 и 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением администрации Бавленского сельского 

поселения от 01.02.2012 № 3  «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в Бавленском сельском поселении», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское 

поселение,  администрация Бавленского сельского поселения  

 п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения  в «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков из земель, 

находящихся в собственности  муниципального образования Бавленское сельское 

поселение, или из земель, государственная собственность, на которые не разграничена, 

без проведения торгов»», утвержденный постановлением администрации Бавленского 

сельского поселения от 12.04.2016г. № 72 ( в редакции от 16.06.2020 №50)согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации Бавленского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Глава администрации 

Бавленского сельского поселения                                                    А.М. Сомов 

 



  

                                             Приложение   

      к постановлению 

 от02 июня 2021 № 46 

1.п.п. 2.8.44 п.2.8 Раздела   II « Стандарт предоставления муниципальной услуги»  

дополнить  следующим содержанием: 

5.предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

 

2. п.2.10 Раздела   II « Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции: 

2.10.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

    2.10.1.1 с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка без проведения торгов; 

2.10.1.2 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 

данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 

с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса; 

2.10.1.3 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); 

 

2.10.1.4 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 

настоящего Кодекса, 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 

https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-organizacii-predostavlenija-gosudar-i-municipal-uslug/#000359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst585
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/adbc49aaab552c55cb040636a29a905441cbe915/#dst1095


  

выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 340-ФЗ, от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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

39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

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

незавершенного строительства; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2.10.1.6 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление 

не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2.10.1.7 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 

предоставления земельного участка для целей резервирования; 

2.10.1.8 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 

на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

2.10.1.9 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; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 494-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2.10.1.10 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383486/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100404
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304068/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/adbc49aaab552c55cb040636a29a905441cbe915/#dst1095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/adbc49aaab552c55cb040636a29a905441cbe915/#dst1095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304068/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372677/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100325


  

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; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 494-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2.10.1.11 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 настоящего Кодекса; 

2.10.1.12 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

настоящего Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 

образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 настоящего Кодекса; 

2.10.1.13 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 

2.10.1.14 разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

2.10.1.14.1 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; 

(пп. 14.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 

2.10.1.15 испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 настоящего 

Кодекса; 

2.10.1.16 площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 

настоящего Кодекса; 

(пп. 16 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2.10.1.17 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372677/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100326
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst652
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/ed446e1d27bf00b0cd17f1dbd14e9b87996ae284/#dst860
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/ed446e1d27bf00b0cd17f1dbd14e9b87996ae284/#dst860
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371957/fc491e47cc05c98a23f1b13f313525857ab0a381/#dst100494
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342036/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100474
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190624/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst585
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst1709
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371957/fc491e47cc05c98a23f1b13f313525857ab0a381/#dst100495


  

и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 

лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

2.10.1.18 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

2.10.1.19 предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

2.10.1.20 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

2.10.1.21 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

2.10.1.22 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 

срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

2.10.1.23 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 

цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых 

такой земельный участок был изъят, 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; 

2.10.1.24 границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

2.10.1.25 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 участок образован, более чем на десять процентов; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ) 

2.10.1.26 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 N 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. 

(пп. 26 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 185-ФЗ) 
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