РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕТУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от

Д-У- мая 2009г.
г. Петухово

№

Ч5~0

Об утверждении Положения о порядке
предоставления земельных участков для целей,
не связанных со строительством на территории
Петуховского района
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Петуховского района Петуховская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления земельных участков для целей, не
связанных со строительством на территории Петуховского района, согласно приложению.
2. Администрации Петуховского района и её структурным подразделениям привести свои
нормативно- правовые акты в соответствие с данным Положением.
3. Опубликовать настоящее Решение в Информационном бюллетене муниципального
образования Петуховского района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Петуховского района
А.В. Иванова, планово-бюджетную комиссию районной Думы (В.И.Арзин).

Глава Петуховского района

Иванов

Приложение к решению Петуховской районной Думы
от «,#» иигл 2009 г. № Ч5~С
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления земельных участков для целей,
не связанных со строительством на территории
Петуховского района».

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления заинтересованным лицам земельных
участков, являющихся муниципальной собственностью Петуховского района, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей не
связанных со строительством, на принципах эффективности, справедливости, публичности,
открытости и прозрачности.
2. Условия и порядок предоставления земельных участков для садоводства, огородничества,
личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок) и дачного строительства
регламентируются Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" и Федеральным законом от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
3. Предоставляемые земельные участки должны использоваться в соответствии с разрешенным
использованием и целевым назначением.
4. Предоставление земельных участков осуществляется на основании решений администрации
Петуховского района, принимаемых в форме постановлений, в порядке, установленном
настоящим Положением.
5. Процедуры и критерии, установленные настоящим Положением, применяются при
предоставлении земельных участков для размещения объектов, возведение которых не требует
проведения земляных и строительно-монтажных работ по устройству фундаментов,
подведению инженерных коммуникаций (далее — объект).
6. К земельным участкам, предоставляемым для целей, не связанных со строительством, относятся
земельные участки, не предназначенные для застройки объектами капитального строительства,
в том числе из земель общего пользования.
6.1 Земельные участки могут предоставляться для использования:
- без размещения движимых (временных) объектов;
- в целях размещения движимых (временных) объектов, в том числе стационарных объектов
мелкорозничной сети.
6.1.1. Земельные участки в целях использования без размещения движимых (временных) объектов,
могут предоставляться для:
- открытого складирования (в частности, черных и цветных металлов, стройматериалов,
пиломатериалов, грунта);
- организации мест отдыха ;
увеличения ранее предоставленного для эксплуатации объекта недвижимости земельного
участка до максимальных размеров, установленных градостроительными регламентами либо

законодательством;
- огородничества отдельным гражданам;
- добычи общераспространённых полезных ископаемых, без применения взрывных работ;
- иных целей, не связанных со строительством, в соответствии с действующим законодательством.
6.1.2. На земельных участках, предоставляемых для использования в целях размещения движимых
(временных) объектов, могут быть установлены:
автозаправочные станции контейнерного типа;
киоски, павильоны, остановочно-торговые модули;
движимые (временные) сооружения для хранения личного автотранспорта ;
- сооружения хозяйственно-бытового и производственного назначения (металлические гаражи,
хозяйственные и бытовые постройки, павильоны шиномонтажа, пункты моек автомашин);
- объекты из разборных и быстровозводимых конструкций;
другие виды объектов, которые не могут быть отнесены к объектам недвижимости, в
соответствии с действующим законодательством.
Статья 2. Процедура предоставления земельных участков.
Процедура предоставления земельных участков включает в себя:
1. Принятие Муниципальным учреждением "Отдел по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям, охране труда и технике безопасности администрации Петуховского
района" (далее Учреждение) к рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством;
2. Рассмотрение Комиссией поступивших заявлений о предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством,
в соответствии с критериями предоставления
земельных участков;
3. Принятие решения Администрацией Петуховского района о предоставлении земельных
участков для целей, не связанных со строительством, либо об отказе в их предоставлении;
4. Оформление договора аренды, купли-продажи.
Статья 3. Критерии предоставления земельных участков.
При принятии решений о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со
строительством, в собственность или аренду применяются следующие критерии предоставления
земельных участков:
1. Удовлетворение потребностей жителей Петуховского района в приобретении товаров и услуг;
2. Создание благоприятных условий для жизни населения района, решение вопросов
благоустройства территорий, озеленения;
3. Создание рабочих мест;
4. Очередность подачи обращения (заявления, заявки);
5. Соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки территорий населённых
пунктов района.
При принятии решений о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со
строительством, критерии предоставления земельных участков оцениваются в совокупности.
Статья 4. Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со
строительством.
1. Незастроенные земельные участки на территории района могут быть предоставлены для
целей, не связанных со строительством.
2. Учреждение готовит информацию о наличии незастроенных земельных участков, которые
могут быть предоставлены для целей, не связанных со строительством, в том числе о
земельных участках, которые могут быть предоставлены для размещения движимых
(временных) объектов, и выносит ее на рассмотрение Комиссии.
3. Глава района рассматривает предложения Учреждения и протокол Комиссии и принимает
решение о возможности предоставления каждого земельного участка в собственность либо о

передаче его в аренду, при необходимости - о сроке, на который может быть предоставлен
земельный участок для указанных целей.
4. На основании этого решения Учреждение :
- обеспечивает подготовку и утверждение органом местного самоуправления схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории;
- обеспечивает опубликование в общественно-политической газете Петуховского района «Заря»
и на официальном сайте Администрации Петуховского района в сети «Интернет» информации
о планируемом предоставлении земельных участков.
5. В информационном сообщении должны быть указаны следующие сведения:
- местоположение земельного участка;
- ориентировочная площадь земельного участка;
- вид разрешенного использования;
- ограничения и обременения земельного участка;
- право, на котором земельный участок может быть предоставлен;
- условия предоставления (за плату или бесплатно);
- кадастровый номер земельного участка (при наличии);
- срок, на который может быть предоставлен земельный участок;
- срок, в течение которого заинтересованные лица вправе подать заявление на предоставление
земельного участка (не менее одного месяца со дня опубликования информационного
сообщения).
6. Если по истечении срока, указанного в информационном сообщении, поступило одно
заявление, Учреждение выдает заявителю схему расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории как единственному
претенденту.
7. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых
работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого
земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости».
8. В двухнедельный срок со дня представления заявителем кадастрового паспорта
испрашиваемого земельного участка Глава района принимает постановление о предоставлении
этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду
земельного участка заявителю, а Учреждение направляет заявителю копию такого
постановления с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.
9. Учреждение в недельный срок со дня принятия указанного в пункте 8 настоящей статьи
постановления заключает договор купли-продажи или аренды земельного участка с
заявителем.
10. Если на момент окончания срока приема заявлений поступило два или более заявлений о
предоставлении земельного участка, Глава района рассматривает их и принимает решение о
подготовке земельного участка и выставлении его на торги.
11. На основании решения Главы района о подготовке земельного участка и выставлении его на
торги Учреждение обеспечивает выполнение в отношении земельного участка кадастровых
работ (при отсутствии землеустроительной документации на испрашиваемый земельный
участок), обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета
этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости», обеспечивает организацию, объявление и проведение торгов по
продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного
участка.
12. В недельный срок после проведения торгов Учреждение на основании протокола о результатах
торгов заключает договор аренды земельного участка или договор купли-продажи земельного

участка.
Статья 5. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения по предоставлению земельных
участков, не указанных в информационном сообщении.
1. Заявители, заинтересованные в предоставлении земельного участка, не указанного в
информационных сообщениях, обращаются с заявлением в Учреждение. В указанном
заявлении должны быть определены цель использования земельного участка, его
предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю.
2. Учреждение обеспечивает передачу заявлений на рассмотрение Комиссии.
3. Комиссия в недельный срок рассматривает заявление, представленную по нему информацию и
принимает решение о возможности предоставления земельного участка с учётом выбора
наиболее эффективного вида разрешенного использования испрашиваемого земельного участка
и критерий предоставления земельных участков, указанных в ст.З настоящего Положения .
В случае принятия решения о невозможности предоставления земельного участка заключение
должно содержать обоснованные мотивы такого решения.
4. Глава района рассматривает протокол Комиссии и принимает решение о возможности
предоставления земельного участка в собственность или о передаче его в аренду, при
необходимости - о сроке, на который может быть предоставлен земельный участок для
указанных целей либо об отказе в предоставлении участка заявителю.
5. В случае принятия решения о предоставлении испрашиваемого земельного участка для
заявленных целей Учреждение недельный срок обеспечивает опубликование в общественнополитической газете Петуховского района «Заря» и на официальном сайте Администрации
Петуховского района в сети «Интернет» информации о планируемом предоставлении
земельного участка с указанием местонахождения, предполагаемой площади и цели
использования земельного участка.
6. В течении одного месяца Учреждение обеспечивает изготовление и утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории.
7. Если по истечении срока, указанного в информационном сообщении, иные заявления не
поступили, Учреждение выдает заявителю схему расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории как единственному
претенденту.
8. Предоставление земельных участков осуществляется согласно п.п.7 - 9 статьи 4.
9. Если на момент окончания срока приема заявлений поступили иные заявлений о
предоставлении земельного участка, Глава района рассматривает их и принимает решение о
подготовке земельного участка и выставлении его на торги.
10. Предоставление земельных участков осуществляется согласно п.п. И - 12 статьи 4.
И. В случае принятия решения о невозможности предоставления испрашиваемого земельного
участка для заявленных целей Учреждение в недельный срок с момента принятия такого
решения направляет заявителю мотивированный отказ в предоставлении земельного участка.
12. Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка являются:
- отнесение земельного участка к землям, изъятым из оборота, ограниченным в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отнесение земельного участка к землям, ограниченным в использовании в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- отсутствие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением у лица, заинтересованного в предоставлении земельного участка, права на
получение земельного участка;
- несоответствие целей использования земельного участка критериям, изложенным в статье 3
настоящего Положения;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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13. Заявители, испрашивающие предоставление земельного участка, несогласные с принятыми
решениями, могут обжаловать их в суде.
Статья 6. Заключительные положения
1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Секретарь

^ ,

Т.С. Мамина

