
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.07.2022 № 65
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 15 июля 2022 года № 21 (211) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Дудинки от 18.11.2010 № 50 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города 
Дудинки и подведомственными им организациями», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», 
утвержденный постановлением Администрации города Дудинки от 06.07.2020 № 94 
(далее по тексту – Регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется Заявителю на основании 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
(далее – Заявление) (Приложение № 2). В Заявлении указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном 
согласовании предоставления, которого подано (далее – испрашиваемый земельный 
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участок), в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 
проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 
или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

7) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.». 
1.2. Пункт 2.6.2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. К Заявлению прилагаются: 
1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в 
случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка обращается представитель Заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
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государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо; 
6) 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. 

Документы, указанные в подпункте 1–6 настоящего пункта, предоставляются 
заявителем самостоятельно, за исключением документов, предусмотренных 
перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов, утвержденного приказом Федеральной 
службы государственной регистрации и картографии от 02.09.2020 № П/0321, 
которые предоставляются в Администрацию г. Дудинки в порядке 
межведомственного взаимодействия.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов
 


