
Проект 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска      

от 25.04.2017 №533 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги по 

предварительному согласованию 

предоставления земельного участка» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 

26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска      

от 25.04.2017 №533 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги по предварительному согласованию 

предоставления земельного участка», следующие в изменения: 

1.1. Пункт 2.6 названного постановления читать в новой редакции: 

 «2.6. К заявлению о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка прилагаются: 

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 

которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок; 

- проектная документация лесных участков в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за 

исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного 

объекта; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

- подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 



или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому 

товариществу.». 

1.2. Подпункт 8 пункта 2.11 названного постановления читать в новой 

редакции: 

«8) При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 

УГИЗО, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не менее 

десяти процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидам 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

Указанные места для парковки, которые не должны занимать иные 

транспортные средства, обозначаются специальным знаком и разметкой на 

дорожном покрытии и располагается на наименьшем возможном расстоянии от 

входа в здание (но не более 50 метров)». 

2. Разместить настоящее постановление на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на краевом портале 

государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 

администрации города Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                                  С.А. Пономарев 


