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лдм и IIис,грлI (ия крАсl{охоJIмского
MyII иl lи IlлJIblIo1,o округА

,I,I}E рсксrй оБJlдс,ги

IIос,глI{овJ]I.] [t и F]

05 мая 2022 года г. Красный Холм J\ъ 80

о внесении измеIrений в постановление администрации
Красrюхолмского муниципального округа от 19.10.202l года Nь 255

<<об утверждении административных регламентов в новой редакции)>

РассмотреВ протесты прокуратурь] КраснохоJIмского райоlrа о.г
12.04.2022 го/Iа, в tlеJlях tlривеltсния а/]миttистративных регламентов I]

соответствие с действующим законодательством, Ддминистрация
краснохолмско го му н ици Пал ьного округа Тверской области постановляет:

1. Внести в административный регламент Предоставления
мунициrIальной услугИ <ПредоставJIение земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная
собствеltность на которые не разграничена, в аренду без проведения .горгов))
следующие измецения:

- подпункт 3.5) пункта з изложить в с"lrедующей редакции:((земельIIого участка застройпlИКУ, признанномУ В соответствии с
Федера,rlьным закоrIом о,г 26 октября 2оо2 года N l27-Фз ,,()

r{есостоя,tельности (банкротстве)" банкротом, для передачи публичtло-
правовоЙ компаtIиИ "Фоlt/l разви.гия территорий'', гtринявrшей [Ia себя
обяза,ге.llьства застройlrlика IIеред I.ражлаI{ами по заверIIению строительства
многоквартирных домоВ илИ гlо выllJIате возмещения гражданаМ I]

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2Ol7 года N 2l8-Фз ,,()

публично-правовой компании "Фоtлд развития территорий'' и о в[lесении
измененИй в отлеЛьные законодатеJIьные актЫ Российской Федерации''>> ;

* Ilо/]пуt{кТ з,з9 пункl,а з излОжитЬ в следующей редакции:(земельного участка публи.лно-правовой компании ''Фонд развития,герритоРий" для осуществJIения функций и полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2о17 года N 2l8-ФЗ "О публично-правовой
компании "Фонд развития 1,ерриторий" и о 1]несении изменений в отдеJIьные
законодательFIые ак.гы Российской Федерации'', если заверlt]енис



сl,роитеJl ьства обт,ек,гоiз I lсзаверIl tеtiIIого строител ьства (строиr.с.ll ьс,гво
объек,гов капиl,аJ]ьного с,I,рои,геJIьства) на земельном участке, передаFIном
(который может быть передан) указанFIой публично-правовой компаFIии по
осI{ованиям, предусмотренIIым Фелера,гrьIlым зако]lом о.r 26 окr.ября 2002
года N l27-Ф:З "() rtесос],оя,геJIьIlосr,и (баl{кроl,с1,1]е)", невозмо}кно в связи с
наJIичисм оrllаIlи,tсttий, ycl,aI{oI]J]cIII{LIX ЗсМсJIЬItl)Iм и иIlы]\,I
законо/]а,геJII)с,гвоМ РоссийскоЙ Фс/lераtlии, гIри по/l1,верж/lеI{ии налиLlия
,гакиХ о!,раниLлсrlий фе,,tсраjlLtIьlм opI,aIIOM ис[IоJI}Iиl.е,ltl,ttой ]]JIас.ги, opI,atloM
исIIоJIIlиl,ельttой вJlас,ги субъскr,а Российской Фе2lераI(ии, opI.a[IoM Mec.I.tloI.o
самоуllравJlеtlия, ytIoJlIJoMo1,1L,ttIILIM Ila вьl/tачУ ра,JреlilеItий на с,грои,геJII)с'ГВ() l]

СОО'ГI]еТСТВИИ с l'радос,гроиl,сJtl)IIым KoilcKcoM РоссиЙской Федераrlии, а,гакжс
в случае, есJIи земеJIьные уtl8g,,,пи (lIрава rrа них) oTcyTcтBytoT у засl,ройtllика.
признан ного несостоя,геJl I)ll ым ( бан кротом );

- пунк"г 3 догlоJItIи,гь l1o/1tIyIIKToM сJrедуюt]tего содержаIrия: (( 3,40
земеJIьI{оI,о участка юридическиI\4 JIицам, lIриItяRшим FIa себя обязатеJIьс.гво
по завершению строит,ельства объектов незавершенного строитеJlьства и
испоJII-1ениIо обяза,ге-lrьств застройщика перед гражданами, денежныс
средства KoTopLlX привJIеl{сIlы лJlя строи.геJIьства мItогоквартирI{ых домов и
IIРаВа КОТорых I{аруtIlеIIы. коl,орыс r]кJ,lIоче}lы I] реес,гр пос,градавIIIих l,paж,ItatI
в соо,гвеl,стl]ии с Фe.ltcpaJlbttl)Iм laKoIIoM ог 30 /lекабря 2004 I-oila N 2l4-Фз
"об учас,гиИ I] /loJIcI]()N1 с,грои,гсjIl)с'ГВс мllоl,оквар,гирtIых iloмoB и иI{ьlх
обт,ектов не/lвижимос,ги и о вI-IесеI,Iии изменений в Heкol,opble
закоIJолатеJIьные акl,Ы Российской Фелерации", по заверIIIениtо
строитеJIьства мноI,окварl,ирII1)Iх lloMoB и (или) иных объек,гов
Не/{ВИЖИМОсТИ, све/Iения о коl^орых I]кJIIочены в единыЙ реестр пробltемных
объек,гов в соотI]етс,гвиИ с указанныМ Федера.ltьным законом, ilJIя
сl,роительства (создания) многоквар,гирных домов и (или) домоtз
б"ПОкированной застройки (в случае, если количество таких домов составляет
'ГРИ И бОлее в одIJом ряду) в соответствии с распоряжением высLuего
/]олжностного J]ица субъекr,а Российской Фелерации>;

-ПУНК'Г 3 /1оtlолIlи,гь Ilо/lгlуtIктом сJIедуюIt{его содержания: (( 3.4|
ЗеМеJIьllого учасl,ка yLIac,l,tIиKaM /loJIeBoI,o строи,гелI)с,гва в случаях.
гIредусмоl,реIIIIых Федlера"llьtIым закоIIом от З0 lцскабря 2004 года N 2l4-ФЗ
"об УЧастИИ I] /loJlcвoM с,гроI.1,гсjII)с,гвс мIIоI,оквар,гир}IьIх /(омов и иtIьlх
ОбЪек'гов lJслви)Itимос,ги и о I]IiессIlии изменеttий в Heкoт,opblc
законоllа,геJIьIlые акl,ы Российскоii Фе,ltсраllии">>;

- IlyнKT 46 долоJI[lить поl{Ilунк,гом сJIедуIошlего со/держания: <<ы)

ИСПраШиваемыЙ земеJIьI"IыЙ учас,гок IIоJII-{остью расIIоJIожен в I,раниIlах зоtlы
С ОСОбыми усJtовиями исIIоJIьзоваt{ия l,ерритории, установJIегlIIыс
оI'раtIичеLlия исIIоJIь:]оваIIия земсJIьItых участков в которой tIe лопускак),г
ИсIIоJILЗоtsания земельtIого участка в соо,гветствии с целями исгIоJIьзоваI{ия
'гакого Земельного участка, указан[Iыми в заявлеЕIии о предоставлеtlии
земеJlьного участка;

- llуIIк,г 46 l1оrlоJlIlи,гll II()jtIIvtlк,гом cлc/lyIoLIleI.o со/lержания : ()) с
ЗаЯВJIсIlием о IIреllос,гавjIеll1.1и зс]\{сjlьIIоI,о учасl,ка, BK.IIюl-ieIllloI,o в гlсреLlсlil)
I'ОСУДаРС'IВСllIIоГО и\4},Iltсс,гва tl.rIt1 I]cpcLleItb муrIиLlиIIаJl1,IIоI,о имуltlес,гва.
rlРеДУСМоl'реltIIыс час,гьtо .1 сl,а1,1,и l8 Фc;tcpaJIbIJoI,o закоItа от 24 июjlя 20()1



I.g/la N 209-ФЗ "() ра:]I]иl,ии MaJlo1,o и сре/lttего гlредIlриIlимаl,еJILс,гва В

Российской Федtерации", обра,ги.ltось Jlиtlo, Kol,opoe FIe явJIяеl,ся субъек,l,ом

маJlогО или сре/iIIеt,О прелIIриttимаl,елLства, иJIи лиLIо, в отношIении ко,гороr,о

не може1 оказываl,ьсЯ гlо/1/1ержка В соот,ве,гствии с частьIо 3 с,га,гьи l4

указанtiого ФедераJII)lIоI,о закоIIа))

2. 13rtесr,и I] аjlмиtlисl,раl,иI]Irый реI,JIамеtl,г rlрс/lос,l,авjlсIIия

муI{иLtиl]аJlьtIой ус.rIуI,и кI|рс;lосr,авJIеtIие зсN4сJlьIlых УLiас,гкоt], находяlIlихся в

му}iиtlиlIа.ltьttой собс,гвсllliос,ги, иJlи земсJlьIiьIх учасl,ков, I,осуilарс,гвеIiIlаrl

собствеНнос,гЬ IIа ко,гоРые llc разl,раниLIсl]а, в собс,гве|]нос,гь без проrзе/.1ениrI
,горгов) следуIоLIlие измеFlеt]ия :

- lrунк,г 45 дцоIIоJrI]ить tlo/tI]ytIK1oM cJlellyюtl{eI,o содержания: <t,l)

исIlраIIIИваемый земеJlьIIый учас,гок IIoJll{ocl,blo расгIоJlожен в l,раL{иL(ах зоt]ы

с особыми усJIовиями исIlоJlьзования территории, устаноI]JIеI]ныс
оI-раничения испоJIьзования земеJIьIJых участков I] которой не доIIускаю,г
исгIоJIьзования земеJIьIIоI,о уq&g1,оа в соотI]е,гствии с цеJIями ИсПоJlI)Зоt]ания

такого земеJIьного участка, указаIItILIми в заяI]JIеIlии о предосl,авJlеIIии

зeMejlbIloгo участка;

- Itу}Iк.Г 4_5 /tollo:tItИl'l, Ilо.r(llчtlК'г()N,l c,lcjtylOlIlCI"o со.Ilер)iаlIия : ()) с заявJlсtlис]\4

о IIрсllос,гавJIеltии ,]cMcJlbIlot'o yLiacl'Ka, ВКJIЮl,iС}IIiОt'О В IICpеLlCtIIl

госу/tарс,гвеttного имуIl(сс,гва иJlи Ilеречснь муIIиtlиII&JlьноI,о имуIl[ес,гва,

rIредусмоl,реIttIые Ч&С'Г}:Iо 4 сr,аr,ьи l8 ФслераJlьIlоl,о закона о\- 24 июJIя 2007

года N 209-ФЗ "О развиl,ии MaJloI,o и сре/lнего преllгIринИМаТеJlI)с'ГВа В

Российской Федераrlии", обра,гиJIосЬ JIиt1о, коl,орое не явJIяеl,ся субъскl,оl\1

маJIого иJlи срел}lег,о предпри[tим&l,сJIьс,гв&, иI|и J]иt(о, в оl,ношеIIии ко,гороI,о

tiе можеl, оказыI]ат,ься по/lliержка в соо1,I]е,Iс,гвии с частьIо 3 с,га,гьlt l4

указанного Федерального закона))

з. Наст,ояltlсс lIocl,attoBJ]cIlиc Ilо/lJlежиl, размсll(еtlиlо Ita сайl,с

аllмиIIис'граl(иИ KpactroxoJlMcKoI,o муllиItиIl&JlIlIIоГо округа в сс,ги Иtt,гсрttсr,,

4. Kott1,poltb за I]LIIIOJlIlctIиcM /l&Il]:Io1,o I]осl,аrlовJIеl{ия во:]JlоЖИ'l'I) }ltt

I lpc:tce.,tal.eJtя комиl,сl,а Ilo yllpal]jIcllиIo имуlI1сс,гt]о]\1 и ,]емсJIьItыми рссурсами
Черrrову JI.С.

Глава Краснохолмского
муниципального округа
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IO. Журавлев


