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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование, утверждённый постановлением администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 29.06.2016 № 713, следующие изменения:  

- подпункт 4 пункта 2.9.2 административного регламента изложить в новой 
редакции «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 
зданий, сооружений, 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, 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 29.06.2016 № 713 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование» 



не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»; 

- дополнить пункт 2.9.2 административного регламента подпунктом 14.1 
следующего содержание «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». 

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 
И.о. главы района                                                                                    Б.В. Безденежный 
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