
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КУЧУМБЕТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕРЕЛЮБСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 2 июля   2018 года              № 15                                                                  с. Кучумбетово 

 

О внесении изменений и дополнений  

в  административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

 «О предварительном согласовании  

предоставления земельного участка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), Земельным 

кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ,Уставом Кучумбетовского 

муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской 

области, администрация Кучумбетовского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в административный  регламент по  предоставлению муниципальной 

услуги «О предварительном согласовании предоставления земельного участка», 

утвержденный постановлением администрации Кучумбетовского муниципального 

образования от 22.04.2016 года № 20 следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. пункт 2.10.1. изложить в новой редакции :  

 

«2.10.1. Основания для возврата документов при предоставлении 

муниципальной услуги: 

- В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям подпункта 1) пункта 2.7.1. 

настоящего регламента ,подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 2.7.1. настоящего 

регламента. При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

 

           1.2. дополнить пунктами 2.15 и 2.16 следующего содержания: 

« 2.15. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, который предстоит образовать, также должно содержать указание на 

необходимость изменения вида разрешенного использования такого земельного участка и 

его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления такого 

земельного участка в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка цель его использования: 

2.15.1 не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, 



 
 

установленным для соответствующей территориальной зоны; 

2.15.2. не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок 

подлежит образованию; 

2.15.3 не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из 

которого предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о 

предварительном согласовании его предоставления. 

2.16. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых 

работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения 

его границ.» 

 

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации  Перелюбского 

муниципального районаhttp//perelyb.sarmo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования . 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  Кучумбетовского  

муниципального образования                                                               Р.Ф.Бикбаев  
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