
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29/01/2020 № 177 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 31.08.2016 № 2045  

«Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения  

о перераспределении земель и (или) земельных участков,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

 

 

На основании письма прокуратуры города Сосновый Бор от 05.12.2019                  

(вх.№ 01-18-16757/19-0-0 от 10.12.2019), руководствуясь Уставом муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 

администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 31.08.2016 № 2045 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» (в редакции от 13.12.2018): 

1.1.  Пункт 2.12 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

  «2.12. Способы подачи документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

   По выбору заявителей документы подаются или направляются в общий отдел 

администрации лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 

форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", также заявители могут подать документы, 

при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии - посредством МФЦ, с 

момента технической реализации  муниципальной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО. 

Порядок и способы подачи документов  в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утверждены 

приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7». 

1.2. Подпункт 10 пункта 2.14.2 административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

1.3. Дополнить пункт 2.14.2 административного регламента подпунктами 13, 14 

следующего содержания: 
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«13) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

РФ; 

14)  приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 

расположения земельного участка разработана с нарушением требований к 

образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории;». 

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать 

настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                              С.Г.Лютиков 
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