
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.03.2022 года № 16

О внесении изменений в 
административный регламент
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности Александровского
сельского поселения, в аренду без 
проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации
Александровского сельского поселения от 
07.05.2018 г. №21

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Александровского сельского поселения, в аренду без проведения 
торгов», утвержденный постановлением администрации Александровского 
сельского поселения от 07.05.2018 г. № 21 следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем 6 в следующей редакции:
- земельного участка застройщику, признанному в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" банкротом, для передачи публично-правовой компании "Фонд 
развития территорий", принявшей на себя обязательства застройщика перед 
гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по выплате 
возмещения гражданам в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(п.п. 3.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);



1.2 Пункт 1.2 дополнить абзацем 10 в следующей редакции
- земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного 
для комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор 
аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 
настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса (п.п. 5 п. 2 ст. 39.6 ЗК 
РФ);

1.3 Пункт 1.2 абзац 11 исключить.
1.4 Пункт 1.2 дополнить абзацем 10 в следующей редакции
1.5 . пункт 1.2. дополнить абзацев 17 в следующей редакции:
- земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, 
созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;

1.6 Пункт 1.2 абзац 18-19 исключить.
1.7 . Пункт 1.2 дополнить абзацами в следующей редакции:
земельного участка публично-правовой компании "Фонд развития 

территорий" для осуществления функций и полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой 
компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", если завершение строительства 
объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального 
строительства) на земельном участке, переданном (который может быть передан) 
указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)", невозможно в связи с наличием ограничений, установленных 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении 
наличия таких Ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также в 
случае, если земельные участки (права на них) отсутствуют у застройщика, 
признанного несостоятельным (банкротом);

42) земельного участка публично-правовой компании "Фонд развития 
территорий" по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 
2002 годаИ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на 
информационном стенде администрации и размещению на официальном сайте в 
сети «Интернет», направлении в Регистр нормативно-правовых актов.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Александровского сельского поселения Е.В.Тарасов


