
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.02.2023 № 74

г. Холм

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 509-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 3.5 
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 21.11.2016 № 710, следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 1 пункта 2.4. раздела II в следующей редакции:
«Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 58 

(пятидесят восемь) календарных дней со дня регистрации в Уполномоченном 
органе заявления о предоставлении муниципальной услуги.».

1.2. Изложить подпункт 3.3.3. пункта 3.3. раздела III в следующей 
редакции:

«3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных 
документов перечню, установленному в пункте 2.6.1. настоящего 
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административного регламента, или возникновения сомнений в 
достоверности представленных данных, заявитель в течение 3 (трех) дней со 
дня поступления заявления в Уполномоченный орган извещается об 
имеющихся недостатках и способах их устранения.».

1.3. Изложить подпункт 3.3.5. пункта 3.3. раздела III в следующей 
редакции:

«3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 10 (десять) рабочих дней.».

1.4. Изложить подпункт 3.5.2. пункта 3.5. раздела III в следующей 
редакции:

«3.5.2. В случае если, в ходе проверки документов выявлены основания 
для отказа в соответствии с пунктом 2.11.2. настоящего административного 
регламента, специалист Уполномоченного органа в срок, не превышающий 
20 (двадцати) дней с даты поступления заявления, готовит решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.».

1.5. Изложить абзац 1 подпункта 3.5.4. пункта 3.5. раздела III в 
следующей редакции:

«3.5.4. В случае если, в ходе проверки документов не выявлены 
основания для отказа, специалист Уполномоченного органа в срок, не 
превышающий 20 (двадцати) дней с даты поступления заявления, 
обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Холмского 
муниципального района, размещает извещение на официальном сайте, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2023 года.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 

бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        


