
Проект 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска      

от 11.12.2015 №1876 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка для 

строительства без проведения торгов, за 

исключением предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 

дачного хозяйства, осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности на территории города 

Сосновоборска» 

 

 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», внесением изменений в 

распоряжение администрации города от 08.05.2009 №59 «Об утверждении 

правил внутреннего трудового распорядка», руководствуясь статьями 26, 38 

Устава города Сосновоборска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 11.12.2015 №1876 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельного участка для строительства без проведения торгов, за исключением 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 

хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности на территории города Сосновоборска» следующие в изменения: 

1.1. Пункты 4, 5 приложения к названному постановлению читать в 

следующей редакции: 

«4. График работы специалистов УГИЗО: понедельник - пятница с 8.00 до 

17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 

  5. Место и часы приема специалистов УГИЗО для подачи заявлений и 

приложенных к нему документов, получения результата муниципальной 

услуги: 662500, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2; вторник с 8.00 до 12.00, 

четверг с 13.00 до 17.00». 

1.2. Пункт 15 приложения к названному постановлению читать в 

следующей редакции: 

«15. Муниципальная услуга предоставляется УГИЗО в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Водным кодексом Российской Федерации; 



Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

Генеральным планом города Сосновоборска, утвержденным решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.12.2009 №312-Р; 

Правилами землепользования и застройки городского округа город 

Сосновоборск, утвержденными решением Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 23.12.2009 №312-Р»» 

1.3. Подпункт 24 пункта 19 приложения к названному постановлению 

читать в следующей редакции: 

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

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

1.4. Абзац 6 подпункта 3 пункта 28 приложения к названному 

постановлению читать в следующей редакции: 

«в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 

земельный участок, объекты недвижимости, расположенные на земельном 

участке (при их наличии)». 

2. Опубликовать постановление в городской газете «Рабочий» и на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

 

Глава города                                  С.А. Пономарев 


