ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

tS '.u .M H r

с

Иркутск

О Законе Иркутской области
«О внесении изменения в За
кон Иркутской области «Об
отдельных вопросах исполь
зования и охраны земель в
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны
земель в Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

С.Ф. Брилка

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз
«Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007,
№ 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, № 43;
2013, № 57, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 24 - 25, т. 1) изменение, дополнив его
статьей 8 следующего содержания:
«Статья 8123. Основания для отказа в утверждении схемы расположе
ния земельного участка или земельных участков на ка
дастровом плане территории, в предварительном согла
совании предоставления земельного участка, в предо
ставлении земельного участка без проведения торгов
1. До 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в утвер
ждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, предусмотренными пунктом 16 ста
тьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, решение об отказе в
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории принимается в случае, если ме
стоположение земельного участка, образование которого предусмотрено
схемой его расположения, полностью или частично совпадает с местопо
ложением земельного участка, границы которого установлены в соответ
ствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2. До 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в предва
рительном согласовании предоставления земельного участка, предусмот
ренными пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федера
ции, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка принимается при наличии хотя бы одного из следую
щих оснований:
1)
цель использования земельного участка, указанная в заявлении о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не со-
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ответствует видам разрешенного использования земельных участков, уста
новленным для соответствующей территориальной зоны, в случаях предо
ставления земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2
статьи 39.3, подпунктами 14, 15, 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек
са Российской Федерации;
2) земельный участок, указанный в заявлении о предварительном со
гласовании предоставления земельного участка, либо его часть включены
в перечень земельных участков, формируемый в целях предоставления та
ких земельных участков гражданам в собственность бесплатно в соответ
ствии с подпунктами 6, 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе
дерации;
3) схема расположения земельного участка, приложенная к заявле
нию о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
не может быть утверждена по основанию, указанному в части 1 настоящей
статьи;
4) назначение объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке, указанном в заявлении о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка, если границы такого земельно
го участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо
сти», не соответствует разрешенному использованию такого земельного
участка в случае предоставления земельного участка в соответствии со
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) здание, сооружение фактически расположено полностью либо ча
стично вне границ земельного участка, указанного в заявлении о предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка, в случае,
предусмотренном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федера
ции.
3.
До 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в предо
ставлении земельного участка без проведения торгов, предусмотренными
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, решение об от
казе в предоставлении земельного участка без проведения торгов прини
мается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) земельный участок, указанный в заявлении о предоставлении зе
мельного участка, включен в перечень земельных участков, формируемый
в целях предоставления таких земельных участков гражданам в собствен
ность бесплатно в соответствии с подпунктами 6, 7 статьи 39.5 Земельного
кодекса Российской Федерации;
2) здание, сооружение фактически расположено полностью либо ча
стично вне границ земельного участка, указанного в заявлении о предо
ставлении земельного участка, в случае, предусмотренном статьей 39.20
Земельного кодекса Российской Федерации;
3) назначение объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке, указанном в заявлении о предоставлении земельно
го участка, не соответствует разрешенному использованию такого земель
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ного участка в случае предоставления земельного участка в соответствии
со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской облас
г. Иркутск
« 28» декабря
■№ 144-03

