Постановление Правительства РФ от 23.07.2022 N 1319
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федер...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.07.2022

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 3 из 4


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2022 г. N 1319

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2422

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2422 "Об утверждении Положения о порядке ведения федерального реестра виноградопригодных земель" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 3, ст. 561).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 июля 2022 г. N 1319

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2422

1. В наименовании и пункте 1 после слов "о порядке" дополнить словами "признания земель виноградопригодными и".
2. В Положении о порядке ведения федерального реестра виноградопригодных земель, утвержденном указанным постановлением:
а) наименование после слов "о порядке" дополнить словами "признания земель виноградопригодными и";
б) пункт 1 после слова "порядок" дополнить словами "признания земель виноградопригодными и";
в) пункт 4 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка.";
г) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8. Признание земельного участка виноградопригодным и внесение о нем сведений в реестр осуществляется уполномоченным органом по заявлению о признании земельного участка виноградопригодным и внесении о нем сведений в реестр (далее - заявление) правообладателя земельного участка или Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России (далее - заявитель) на основании исследования его географических и почвенно-климатических характеристик либо подтверждения факта его использования для возделывания виноградных насаждений не менее 5 лет в течение последних 50 лет.
9. Заявление подается заявителем в электронной форме в уполномоченный орган посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает посредством межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствующем федеральном органе исполнительной власти сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках на земельный участок и зарегистрированных правах на земельный участок.";
д) дополнить пунктами 9(1) и 9(2) следующего содержания:
"9(1). В заявлении указывается информация об использовании либо неиспользовании земельного участка для возделывания виноградных насаждений. В случае если земельный участок использовался более 5 лет в течение последних 50 лет, то в заявлении указывается информация, подтверждающая факт его использования для возделывания виноградных насаждений не менее 5 лет в течение последних 50 лет.
В случае если в заявлении указано, что земельный участок не использовался для возделывания виноградных насаждений или использовался для возделывания виноградных насаждений менее 5 лет в течение последних 50 лет, уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения заявления направляет межведомственные запросы в порядке, предусмотренном статьей 7.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг":
в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на обеспечение государственного управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен земельный участок, для получения информации о географических характеристиках земельного участка, в том числе о географическом положении и рельефе;
в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на обеспечение государственного управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации, федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные уполномоченному органу, проводящие почвенные, геоботанические и другие обследования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе центры и станции агрохимической службы, центры химизации и сельскохозяйственной радиологии, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский сельскохозяйственный центр" для получения информации о почвенных характеристиках земельного участка (физические и химические показатели, показатели негативных процессов, дополнительные показатели для почв неиспользуемых земель, показатели геоботанического состояния почв и показатели фитосанитарного состояния почв).
9(2). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган и (или) организацию.";
е) в пункте 11 после слов "электронной подписью" дополнить словами "или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке,";
ж) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"несоответствие заявления положениям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Положения.";
з) дополнить пунктом 13(1) следующего содержания:
"13(1). После устранения оснований для отказа в принятии заявления заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Положением.";
и) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. После получения информации, указанной в пунктах 9 и 9(1) настоящего Положения, а также на основании сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения о ведении федерального реестра виноградных насаждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. N 1195 "О ведении федерального реестра виноградных насаждений", уполномоченный орган принимает решение о признании земельного участка виноградопригодным и внесении о нем сведений в реестр в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия заявления.
Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о принятом решении в день принятия решения посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в автоматическом режиме в личном кабинете в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (при наличии) независимо от способа обращения.";
к) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Признание земельного участка виноградопригодным и внесение в реестр сведений осуществляется без взимания платы.";
л) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20. Уполномоченный орган обеспечивает взаимодействие реестра с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.";
м) в приложении к указанному Положению:
нумерационный заголовок после слов "о порядке" дополнить словами "признания земель виноградопригодными и";
головку таблицы дополнить графой следующего содержания:

"

Категория земель и вид разрешенного использования земельного участка
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