
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
     

 

ОТ 12.09.2019                                                        №  01-17/185 
 

О внесении изменений в приказ комитета от 10.07.2019 г. №01-17/124 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 

29.09.2011 г. №473-па «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», с целью приведения 

административного регламента в соответствии требованиями федерального 

законодательства и общепринятыми требованиями юридической техники 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дополнить административный регламент комитета по управлению 

имуществом Курской области по предоставлению государственной услуги 

«Перераспределение земельных участков, находящихся в собственности Курской 

области и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных в границах города Курска, между собой 

и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в 

частной собственности», утвержденный приказом комитета от 10.07.2019 г. №01-

17/124 пунктом 2.10.4 следующего содержания: 

«2.10.4. Основания для отказа в заключении соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в случае, предусмотренном 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса РФ:  

1) наличие обстоятельств, указанных в пункте 7 статьи 39.27 Земельного 

кодекса РФ: 

2) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса РФ; 

3) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 

статьи 11.2 Земельного кодекса РФ, если земельные участки, которые 

предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц; 



4) на подлежащем перераспределению земельном участке, который 

находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен 

гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам 

местного самоуправления, в результате такого перераспределения будут 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 

собственности других граждан или юридических лиц, за исключением 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), 

размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 

кодекса РФ; 

5) проектом межевания территории предусматривается перераспределение 

земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления, и земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и изъятых из оборота; 

6) образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен 

гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам 

местного самоуправления, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для 

государственных или муниципальных нужд; 

7) проектом межевания территории предусматривается перераспределение 

земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления, и земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено 

в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, либо в 

отношении такого земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

8) образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен 

гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам 

местного самоуправления, и земель и (или) земельных участков, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении 

которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не 

принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 

предоставлении; 

9) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного 

участка, который находится в государственной или муниципальной 



собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления, будет превышать 

установленные предельные максимальные размеры земельных участков.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Д.А. Савина. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                  И.В. Куцак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к проекту приказа комитета «О внесении изменений 

в приказ комитета от 10.07.2019 г. №01-17/124» 

 

Данный проект приказа разработан с целю приведения в соответствие 

административного регламента комитета «Перераспределение земельных 

участков, находящихся в собственности Курской области и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах города Курска, между собой и таких земель и (или) 

земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» в соответствие с Федеральный закон от 02.08.2019 №283-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части дополнения 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

В соответствии с п.13 Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 

Постановлением Администрации Курской области от 29.09.2011 г. №473-па, 

данный проект не подлежат размещению в сети «Интернет». 

 


