
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.02.2023 № 75

г. Холм

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги по предварительному 

согласованию предоставления земельного участка

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 изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги по предварительному согласованию 
предоставления земельного участка, утвержденный постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 01.06.2020 № 292 
изложив подпункт 2.4.1. пункта 2.4. раздела II в следующей редакции:

«2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 20 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 
регламента.

В срок предоставления муниципальной услуги не включаются сроки 
приостановления предоставления муниципальной услуги.

В случае если поступило заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, срок оказания муниципальной 
услуги может быть продлен не более чем до 50 (пятидесяти) дней со дня 
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.
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В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию 
в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок 
оказания муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 35 
(тридцати пяти) дней со дня поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка Уполномоченный орган 
уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги.».

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

        


