
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е

      11  мая  2018 года  № 111 

 

                     

О  внесении   изменений  и
дополнений  в решение Совета
депутатов   муниципального
образования  Приуральский
сельсовет от 22.06.2015 № 230
«Об  утверждении  Положения
«О  порядке  предоставления
земельных участков гражданам
и  юридическим  лицам  на
территории  муниципального
образования  Приуральский
сельсовет  Оренбургского
района Оренбургской области»

В соответствии  с пунктом  2 статьи 3.1. Федерального закона  от  25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса   Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  В  целях  приведения
муниципального  правового  акта  в   соответствие  с  дейстующим
законодательством и  на основании протеста прокурора Оренбургского района от
12.03.2018  №  07-01-2018-138  на  решение  Совета  депутатов   муниципального
образования  Приуральский  сельсовет  от  22.06.2015  №  230  «Об  утверждении
Положения  «О  порядке  предоставления  земельных  участков  гражданам  и
юридическим лицам на территории муниципального образования Приуральский
сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области»,  Уставом
муниципального  образования  Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района
Оренбургской  области,  Совет  депутатов   муниципального  образования
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области р е ш и л:
        1.  Внести  изменения   в  решение  Совета  депутатов   муниципального
образования  Приуральский  сельсовет  от  22.06.2015  №  230  «Об  утверждении
Положения  «О  порядке  предоставления  земельных  участков  гражданам  и
юридическим лицам на территории муниципального образования Приуральский



сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» согласно приложению к
настоящему решению.
        2.  Настоящее  решение  подлежит  передаче  в  уполномоченный  орган
исполнительной  власти  Оренбургской  области   для  включения  в  областной
регистр нормативных правовых актов.      
     3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после   обнародования и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Приуральский сельсовет Оренбургского района.
     4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по  бюджетной,  налоговой  и  финансовой  политике,  собственности  и
экономическим вопросам ( Маканов С.К.).
 

 Глава муниципального образования                                                        А.М.Абилов
 

Разослано: аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области, администрации МО
Приуральский сельсовет, прокуратуре района, в дело



                                                        Приложение 
                                                                                   к решению Совета депутатов

                                                                                    муниципального образования 
                                                                            Приуральский сельсовет

                                                                         Оренбургского района
                                                                         Оренбургской области 
                                                                          от 11.05.2018 г.   N 111 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления земельных участков  гражданам и юридическим

лицам на  территории  муниципального  образования
Приуральский  сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области

1. В статье 1 слова «а также государственная собственность, на которые не
разграничена» исключить.

2. В статью 2 внести следующие изменения:
1) наименование  читать в  новой редакции:  «Порядок распоряжения землями,
находящимися в муниципальной собственности»;
2) в  подпункте  1  слова  «в  государственной  собственности,  до  разграничения
государственной собственности на землю, а также находящимися» исключить.

3. В статью 3 внести следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «государственной и» исключить;

2) в подпункте 1 пункта 2 слова «государственная собственность на которые не
разграничена, а также земельными участками» исключить;
3) в подпункте 2 пункта 2 слова «государственная собственность на которые не
разграничена»  заменить  словами  «находящимися  в  муниципальной
собственности»;

4) в части 3 слова «государственной или» исключить.

4. В пункте 7 статьи 5 слова «государственной или» исключить.

5. В подпункте 2 пункта 1 статьи 6 цифру «0,12» заменить цифрой
«0,15».

6. В статью 11 внести следующие изменения:
1) наименование  читать  в  новой  редакции:  «Продажа  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  на  торгах  и  без  проведения
торгов»;
2) в пункте 1 слова «государственной или» исключить;
3) дополнить  пунктом  1.1.  следующего  содержания:  «земельных  участков,
образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или
договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения территории,
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года №161-
ФЗ «О содействии развития  жилищного строительства»; 



4) подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции: «земельных участков,
предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных
в  аренду  гражданину  или  юридическому  лицу,  этому  гражданину  или  этому
юридическому  лицу  по  истечении  трех  лет  с  момента  заключения  договора
аренды  с  этим  гражданином  или  юридическим  лицом  либо  передачи  прав  и
обязанностей  по  договору  аренды  земельного  участка  этому  гражданину  или
этому юридическому лицу при условии отсутствия у администрации информации
о выявленных в рамках муниципального земельного контроля (государственного
земельного надзора) и не устраненных нарушениях законодательства Российской
Федерации  при  использовании  такого  земельного  участка  в  случае,  если  этим
гражданином или этим юридическим лицом заявление  о  заключении  договора
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня
истечения срока указанного договора аренды земельного участка».

7.  В  статье  12  наименование  читать  в  новой  редакции:  «Особенности
предоставления  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной
собственности, на котором расположены здание, сооружение».

8. Главу 3  читать  в  новой редакции:  «Предоставление земельных участков на
праве постоянного (бессрочного) пользования и безвозмездного пользования».

9.  В статью 14 внести следующие изменения:
1) наименование читать в новой редакции: «Предоставление земельного участка,
находящегося  в  муниципальной  собственности  в  постоянное  (бессрочное)
пользование»;

2)  в пункте 2 слова «государственной или» исключить;

10.  Статью  14.  Предоставление  земельного  участка  находящегося  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  в  безвозмездное
пользование изложить в следующие редакции:

«Статья  14.1.  Предоставление  земельного  участка,  находящегося  в
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование

 1. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут
быть предоставлены в безвозмездное пользование:

1) лицам, указанным в пункте 2  статьи 14, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных

в законодательством Российской Федерации и законами Оренбургской области, на
срок трудового договора, заключенного между работником и организацией;

3)  религиозным  организациям  для  размещения  зданий,  сооружений
религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;

4)  религиозным  организациям,  если  на  таких  земельных  участках
расположены принадлежащие им на  праве  безвозмездного пользования здания,
сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;

5)  лицам,  с  которыми в  соответствии с  Федеральным законом от  5  апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд") заключены гражданско-
правовые  договоры  на  строительство  или  реконструкцию  объектов
недвижимости,  осуществляемые  полностью  за  счет  средств  федерального
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного
бюджета, на срок исполнения этих договоров;

6)  гражданину  для  индивидуального  жилищного  строительства,  ведения
личного  подсобного  хозяйства  или  осуществления  крестьянским  (фермерским)
хозяйством  его  деятельности  в  муниципальных  образованиях,  определенных
законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;

7)  для  индивидуального  жилищного  строительства  или  ведения  личного
подсобного  хозяйства  в  муниципальных  образованиях,  определенных  законом
субъекта  Российской  Федерации,  гражданам,  которые  работают  по  основному
месту  работы  в  таких  муниципальных  образованиях  по  специальностям,
установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем
шесть лет;

8)  гражданину,  если  на  земельном  участке  находится  служебное  жилое
помещение  в  виде  жилого  дома,  предоставленное  этому  гражданину,  на  срок
права пользования таким жилым помещением;

9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в
том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не
более чем пять лет;

10)  гражданам  и  юридическим  лицам  для  сельскохозяйственного,  охот
хозяйственного,  лесохозяйственного  и  иного  использования,  не
предусматривающего строительства зданий,  сооружений,  если такие земельные
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации  порядке  перечень  земельных  участков,  предоставленных  для  нужд
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на
срок не более чем пять лет;

11)  некоммерческим  организациям,  созданным  гражданами,  для  ведения
огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет;

12)  некоммерческим  организациям,  созданным  гражданами,  в  целях
жилищного  строительства  в  случаях  и  на  срок,  которые  предусмотрены
федеральными законами;

13) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012  года  N  275-ФЗ  "О  государственном  оборонном  заказе",
Федеральным законом "О контрактной системе  в  сфере  закупок товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  заключены
государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет
средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих
услуг  необходимо  предоставление  земельного  участка,  на  срок  исполнения
указанного контракта;
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14)  некоммерческим  организациям,  предусмотренным  законом  субъекта
Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях
жилищного  строительства  для  обеспечения  жилыми  помещениями  отдельных
категорий  граждан,  определенных  федеральным  законом,  указом  Президента
Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации,  законом  субъекта  Российской  Федерации,  в  целях  строительства
указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства;

15) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности,  прекращено в связи с  изъятием
земельного  участка  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  взамен
изъятого  земельного  участка  на  срок,  установленный  настоящим  пунктом  в
зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на
изъятый земельный участок;

16)  лицу  в  случае  и  в  порядке,  которые  предусмотрены
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию
жилищного строительства".

3.  Срок  безвозмездного  пользования  земельным участком,  находящимся  в
муниципальной собственности, устанавливается по заявлению заинтересованного
в  получении  земельного  участка  лица  с  учетом  ограничений,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

4.  Договор  безвозмездного  пользования  земельным  участком  для  ведения
садоводства,  заключаемый  с  некоммерческой  организацией,  созданной
гражданами,  должен  предусматривать  обязанность  этой  некоммерческой
организации обеспечить подготовку в отношении соответствующего земельного
участка  проекта  планировки  территории  и  проекта  межевания  территории,  а
также проведение кадастровых работ,  необходимых для образования земельных
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

5.  Договор  безвозмездного  пользования  земельным  участком  для  ведения
огородничества,  заключаемый  с  некоммерческой  организацией,  созданной
гражданами,  должен  предусматривать  обязанность  этой  некоммерческой
организации обеспечить подготовку в отношении соответствующего земельного
участка проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ,
необходимых  для  образования  земельных  участков  в  соответствии  с
утвержденным проектом межевания территории.»

11. Статью 15. Предоставление земельных участков в аренду на торгах и без
проведения торгов читать в следующей редакции:

«Статья 15.  Предоставление земельных участков в аренду на торгах и без
проведения торгов.

1.  Договор  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной
собственности  заключается  на  торгах,  проводимых  в  форме  аукциона,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктом два. 

2.  Договор  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной
собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления:
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1)  земельного  участка  юридическим  лицам  в  соответствии  с  указом  или
распоряжением Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  для  размещения  объектов  социально-
культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при
условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям,
установленным Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением
высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  для  размещения
объектов  социально-культурного  и  коммунально-бытового  назначения,
реализации  масштабных  инвестиционных  проектов  при  условии  соответствия
указанных  объектов,  инвестиционных  проектов  критериям,  установленным
законами субъектов Российской Федерации;

4)  земельного  участка  для  выполнения  международных  обязательств
Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов,
предназначенных  для  обеспечения  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения,
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или
местного значения;

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного
освоения  территории,  лицу,  с  которым  был  заключен  договор  аренды  такого
земельного участка,  если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего
пункта;

6)  земельного  участка,  образованного  из  земельного  участка,
предоставленного  некоммерческой  организации,  созданной  гражданами,  для
комплексного  освоения  территории  в  целях  индивидуального  жилищного
строительства,  за  исключением  земельных  участков,  отнесенных  к  имуществу
общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это
предусмотрено  решением  общего  собрания  членов  данной  некоммерческой
организации, данной некоммерческой организации;

7)  земельного  участка,  образованного  из  земельного  участка,
предоставленного  некоммерческой  организации,  созданной  гражданами,  для
ведения  садоводства,  огородничества,  дачного  хозяйства,  за  исключением
земельных  участков,  отнесенных  к  имуществу  общего  пользования,  членам
данной некоммерческой организации;

8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в
обороте  земельного  участка,  предоставленного  некоммерческой  организации,
созданной  гражданами,  для  ведения  садоводства,  огородничества,  дачного
хозяйства или для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного  строительства  и  отнесенного  к  имуществу  общего  пользования,
данной некоммерческой организации;

9)  земельного  участка,  на  котором  расположены  здания,  сооружения,
собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти
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объекты недвижимости предоставлены на  праве  хозяйственного  ведения или в
случаях, указанных законодательством, на праве оперативного управления;

10)  земельного участка,  на котором расположены объекты незавершенного
строительства,  однократно  для  завершения  их  строительства  собственникам
объектов  незавершенного  строительства  в  случаях,  предусмотренных   пунктом
5 настоящей статьи;

11)  земельного  участка,  находящегося  в  постоянном  (бессрочном)
пользовании  юридических  лиц,  этим  землепользователям,  за  исключением
юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного Кодекса;

12)  земельного  участка  крестьянскому  (фермерскому)  хозяйству  или
сельскохозяйственной  организации  в  случаях,  установленных
Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";

13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории,
лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории;

13.1)  земельного  участка  для  освоения  территории  в  целях  строительства
стандартного  жилья  или  для  комплексного  освоения  территории  в  целях
строительства  стандартного жилья юридическому лицу,  заключившему договор
об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договор о
комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;

13.2)  земельного  участка,  изъятого  для  муниципальных  нужд  в  целях
комплексного  развития  территории  у  физического  или  юридического  лица,
которому такой земельный участок  был предоставлен на  праве  безвозмездного
пользования,  аренды,  лицу,  заключившему  договор  о  комплексном  развитии
территории  по  инициативе  органа  местного  самоуправления  по  результатам
аукциона  на  право  заключения  данного  договора  в  соответствии  с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

13.3)  земельного  участка  для  строительства  объектов  коммунальной,
транспортной,  социальной  инфраструктур  лицу,  заключившему  договор  о
комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;

15)  земельного  участка  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 со статьей 39.18 Земельного Кодекса;

16)  земельного  участка  взамен  земельного  участка,  предоставленного
гражданину  или  юридическому  лицу  на  праве  аренды  и  изымаемого  для
государственных или муниципальных нужд;

17)  земельного  участка  религиозным  организациям,  казачьим  обществам,
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
(далее  -  казачьи  общества),  для  осуществления  сельскохозяйственного
производства,  сохранения  и  развития  традиционного  образа  жизни  и
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хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации;

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом
имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося
в  муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно,
если  такой  земельный  участок  зарезервирован  для  государственных  или
муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

19)  земельного  участка  гражданину  для  сенокошения,  выпаса
сельскохозяйственных  животных,  ведения  огородничества  или  земельного
участка,  расположенного  за  границами  населенного  пункта,  гражданину  для
ведения личного подсобного хозяйства;

20)  земельного  участка,  необходимого  для  проведения  работ,  связанных  с
пользованием недрами, недропользователю;

21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической
зоны или на прилегающей к ней территории,  резиденту особой экономической
зоны  или  управляющей  компании  в  случае  привлечения  ее  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  об  особых
экономических  зонах,  для  выполнения  функций  по  созданию  за  счет  средств
федерального  бюджета,  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  местного
бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в
границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по
управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической
зоны  или  на  прилегающей  к  ней  территории,  для  строительства  объектов
инфраструктуры  этой  зоны  лицу,  с  которым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено
соглашение  о  взаимодействии  в  сфере  развития  инфраструктуры  особой
экономической  зоны.  Примерная форма соглашения  о  взаимодействии  в  сфере
развития  инфраструктуры  особой  экономической  зоны  утверждается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;

23)  земельного  участка,  необходимого  для  осуществления  деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-
частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с
которым заключены указанные соглашения;

23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации  наемного  дома  коммерческого  использования  или  для  освоения
территории в  целях  строительства  и  эксплуатации наемного  дома социального
использования  лицу,  заключившему  договор  об  освоении  территории  в  целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома  социального  использования,  и  в  случаях,  предусмотренных  законом
субъекта  Российской  Федерации,  некоммерческой  организации,  созданной
субъектом  Российской  Федерации  или  муниципальным  образованием  для
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освоения  территорий  в  целях  строительства  и  эксплуатации  наемных  домов
социального использования;

23.2)  земельного  участка,  необходимого  для  осуществления  деятельности,
предусмотренной  специальным  инвестиционным  контрактом,  лицу,  с  которым
заключен специальный инвестиционный контракт;

 24)  земельного  участка,  необходимого  для  осуществления  видов
деятельности  в  сфере  охотничьего  хозяйства,  лицу,  с  которым  заключено
охотхозяйственное соглашение;

25)  земельного  участка  для  размещения  водохранилищ  и  (или)
гидротехнических  сооружений,  если  размещение  этих  объектов  предусмотрено
документами территориального планирования в качестве объектов федерального,
регионального или местного значения;

26)  земельного  участка  для  осуществления  деятельности  Государственной
компании  "Российские  автомобильные  дороги"  в  границах  полос  отвода  и
придорожных полос автомобильных дорог;

27)  земельного  участка  для  осуществления  деятельности  открытого
акционерного общества "Российские железные дороги" для размещения объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

28)  земельного  участка  резиденту  зоны  территориального  развития,
включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах
указанной  зоны  для  реализации  инвестиционного  проекта  в  соответствии  с
инвестиционной декларацией;

29)  земельного  участка  лицу,  обладающему  правом  на  добычу  (вылов)
водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в
пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора
пользования  водными  биологическими  ресурсами,  для  осуществления
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;

30)  земельного  участка  юридическому  лицу  для  размещения  ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте
размещения которых приняты Правительством Российской Федерации;

31)  земельного  участка,  предназначенного  для  ведения
сельскохозяйственного  производства,  арендатору,  в  отношении  которого  у
администрации отсутствует информация о выявленных в рамках муниципального
земельного  контроля  (государственного  земельного  надзора)  и  не  устраненных
нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого
земельного участка,  при условии, что заявление о заключении нового договора
аренды такого  земельного  участка  подано  этим арендатором до  дня  истечения
срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных
участков,  указанных  в подпункте  31 настоящего  пункта),  если  этот  арендатор
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи.
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33)   земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"

3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в
муниципальной собственности земельных участков, имеют право на заключение
нового  договора  аренды  таких  земельных  участков  без  проведения  торгов  в
следующих случаях:

1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в
аренду без проведения торгов;

2)  земельный участок  предоставлен  гражданину  на  аукционе  для  ведения
садоводства или дачного хозяйства.

4. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного
участка, имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного
участка  в  указанных  в пункте  3 настоящей  статьи  случаях  при  наличии  в
совокупности следующих условий:

1)  заявление  о  заключении  нового  договора  аренды  такого  земельного
участка  подано  этим  гражданином  или  этим  юридическим  лицом  до  дня
истечения  срока  действия  ранее  заключенного  договора  аренды  земельного
участка;

2)  исключительным правом  на  приобретение  такого  земельного  участка  в
случаях,  предусмотренных  настоящим  Кодексом,  другими  федеральными
законами, не обладает иное лицо;

3)  ранее  заключенный  договор  аренды  такого  земельного  участка  не  был
расторгнут с  этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного Кодекса;

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка
имеются  предусмотренные подпунктами  1 - 30  пункта  2 настоящей  статьи
основания для предоставления без проведения торгов земельного участка, договор
аренды которого был заключен без проведения торгов.

5.  Предоставление  в  аренду  без  проведения  торгов  земельного  участка,
который находится  в  муниципальной  собственности  и  на  котором  расположен
объект  незавершенного  строительства,  осуществляется  однократно  для
завершения строительства этого объекта:

1)  собственнику  объекта  незавершенного  строительства,  право
собственности  на  который  приобретено  по  результатам  публичных  торгов  по
продаже  этого  объекта,  изъятого  у  предыдущего  собственника  в  связи  с
прекращением  действия  договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в
муниципальной собственности;

2)  собственнику  объекта  незавершенного  строительства,  за  исключением
указанного  в подпункте  1 настоящего  пункта,  в  случае,  если  уполномоченным
органом  в  течение  шести  месяцев  со  дня  истечения  срока  действия  ранее
заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот
объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с
публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении данного требования или
этот  объект  не  был  продан  с  публичных  торгов  по  причине  отсутствия  лиц,
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участвовавших  в  торгах.  Предоставление  земельного  участка  в  аренду  без
аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что
такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого
объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта.

6.  Если  единственная  заявка  на  участие  в  аукционе  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной
собственности, подана лицом, которое соответствует указанным в извещении о
проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и заявка на участие в
аукционе которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона
условиям  аукциона,  либо  если  только  один  заявитель  признан  единственным
участником аукциона или в аукционе принял участие только один его участник,
договор аренды такого земельного участка заключается с указанным лицом».

12.  В статью 16 внести следующие изменения:

2)  пункт  5  читать  в  следующей  редакции:  «При  аренде  земельного  участка
находящегося  в  муниципальной  собственности,  на  срок  более  чем  пять  лет
арендатор  земельного  участка  имеет  право,  если  иное  не  установлено
федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка
передавать  свои права  и  обязанности по этому договору  третьему лицу,  в  том
числе права и обязанности, указанные в  пункте 4 настоящей статьи, без согласия
арендодателя при условии его уведомления. Изменение условий договора аренды
земельного  участка  без  согласия  его  арендатора  и  ограничения  установленных
договором аренды земельного участка право его арендатора не допускается. Если
иное не предусмотрено Земельным кодексом РФ, другим федеральным законом,
досрочное  расторжение  договора  аренды земельного  участка,  заключенного  на
срок  более  чем  пять  лет,  по  требованию  арендодателя  возможно  только  на
основании  решения  суда  при  существенном  нарушении  договора  аренды
земельного участка его арендатором.»

3) в пункте 7 слова «государственной или» исключить.

13.  В статью 17 внести следующие изменения:

1) в наименовании статьи слова «государственной или» исключить;

2) подпункт 2 пункта 5 читать в следующей редакции: «принимает решение о
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  в
соответствии  со статьей  39.15 Земельного  Кодекса  РФ  при  условии,  что
испрашиваемый  земельный  участок  предстоит  образовать  или  его  границы
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной
регистрации  недвижимости",  и  направляет  указанное  решение  заявителю.  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 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок принятия указанного
решения  может  быть  продлен  не  более  чем  до  сорока  пяти дней  со  дня
поступления  заявления  о  предварительном  согласовании  предоставления
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земельного  участка.  Об  отсутствии  заявлений  иных  граждан,  крестьянских
(фермерских)  хозяйств,  поступивших  в  срок,  указанный  в абзаце
первом настоящего  пункта,  и  о  продлении  срока  принятия  решения  о
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка
уполномоченный орган уведомляет заявителя».

14.  В пункт 9 статьи 18 после слов «Публичные слушания» добавить слова «или
общественные обсуждения».

15. Пункт 2 статьи 20 дополнить словами: «Федеральный закон от 13 июля 2015 г.
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

16. В пункте 3 статьи 21 слова «срочном» исключить.

17. В пунктах 5 и 6 статьи 24 после слов «Публичные слушания» добавить слова
«или общественные обсуждения».

18. Пункт  3  статьи  25  изложить  в  следующей  редакции:  «К  заявлению  об
уточнении  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  при
необходимости прилагаются следующие документы:

а)  правоустанавливающие  документы  на  объект  недвижимости,  права  на
которые  не  зарегистрированы  в  Едином  государственном  реестре  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним;

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, его представителя – для
физических лиц;

в) копии учредительных документов, ИНН, свидетельство о государственной
регистрации – для юридических лиц;

 К заявлению об установлении вида разрешенного использования земельного
участка  помимо  вышеуказанных  прилагаются  документы,  предусмотренные
пунктом 2 настоящей статьи.

4. В течение 30 суток с момента поступления заявления об уточнении или
установлении  вида  разрешенного  использования  земельного  участка
администрацией  МО  Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района
Оренбургской области принимается соответствующее решение.

 5.  Установление  вида  разрешенного  использования  земельного  участка
осуществляется  без  проведения  публичных  слушаний  или  общественных
обсуждений,  за  исключением  случаев  предоставления  разрешения  на  условно
разрешенный вид использования земельного участка.»

19.  В статью 26  внести следующие изменения:

1) в наименовании статьи слова «государственной и» исключить;

2) в подпункте 1.2. пункта 1 абзацы «г, д, е» исключить;
3) в абзаце ж) подпункта 1.2. пункта 1 слово «срочное» исключить;
 4) пункт 5 изложить в следующей редакции: «Продление срока договора аренды
и безвозмездного пользования, если иное не предусмотрено договором, возможно
по  инициативе  администрации  путем  направления  Арендатору
(землепользователю)  дополнительного  соглашения  или  по  инициативе
Арендатора (землепользователя) в следующем порядке:
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 -  заинтересованное  лицо  обращается  с  заявлением  о  заключении
дополнительного соглашения к договору аренды, безвозмездного пользования;

-  заявление  гражданина  должно  быть  подписано  лично  или  доверенным
лицом, заявление от имени юридического лица подписывается руководителем и
заверяется печатью. В заявлении указываются:

- адрес проживания (для гражданина и индивидуального предпринимателя);
- адрес фактического местонахождения (для юридического лица);
- срок договора аренды, безвозмездного пользования.
К заявлению прилагаются следующие документы:
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность,  копия  доверенности,

оформленной надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем) -
для физического лица;

-  копия  свидетельства  о  постановке  на  налоговый  учет  индивидуального
предпринимателя;

- договор аренды или безвозмездного пользования;
-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  для

юридического лица;
-  договор  безвозмездного  пользования  зданием,  строением,  сооружением

(религиозным  организациям  для  продления  договора  безвозмездного
пользования).

- Администрация:
-  в  двухнедельный  срок  заключает  соглашение  о  продлении  срока

предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное пользование».
                                          ____________
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