
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
     22 июня 2015 года  № 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 Земельным кодексом Российской Федерации от  25.10.2001 

№136-ФЗ(с изменениями), Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

Законом "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федеральным законом 

от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" (с изменениями и дополнениями), иным законодательством 

Российской Федерации, регулирующим земельные правоотношения, Законом 

Оренбургской области «О порядке управления земельными ресурсами на 

территории Оренбургской области» от 16 ноября 2002 №317/64/-Ш-ОЗ, Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, в целях установления единой процедуры согласования, 

оформления и предоставления земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования  Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области,   Совет депутатов МО 

Приуральскийсельсовет Оренбургского района Оренбургской области р е ш и л: 

        1. Утвердить Положение «О порядке предоставления земельных участков 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 принятые до введения в действие настоящего решения 

Совета депутатов  правовые акты органов местного самоуправления 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области   

применяются в части, не противоречащей настоящему решению Совета 

депутатов. 

     4. Настоящее решение вступает в силу после  официального обнародования. 

     5.   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   22.06.2015   N 230 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГРАЖДАНАМ  И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Отношения, регулируемые Положением 

 1. Настоящее Положение о порядке предоставления земельных участков, 

находящихся в границах муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, разработано с целью повышения 

эффективности использования земель в интересах муниципального образования и 

регулирует отношения, возникающие между гражданами (физическими лицами), 

юридическими лицами и органами местного самоуправления по вопросам 

владения, распоряжения и пользования землями, находящимися в границах 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, являющимися собственностью муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, а также государственная собственность, на которые не разграничена. 

Правовое регулирование земельных отношений на территории МО 

Приуральский сельсовет  осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Законом Оренбургской области «О 

порядке управления земельными ресурсами на территории Оренбургской 

области»  от 16 ноября 2002  №317/64/-Ш-ОЗ в части, не противоречащей 

федеральному законодательству, другими нормативно-правовыми актами 

Оренбургской области, Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и настоящим 

Положением. 

 Статья 2. Порядок распоряжения землями, находящимися в 

государственной собственности, до разграничения государственной 

собственности на землю 

Распоряжение землями, находящимися в государственной собственности, до 

разграничения государственной собственности на землю, а также находящимися 



в собственности муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, осуществляется администрацией 

МО Приуральский сельсовет в лице главы администрации в пределах своей 

компетенции в соответствии с настоящим Положением с учетом порядка, 

установленного законодательством Российской Федерации, Оренбургской 

области, из земель следующих категорий: земли населенных пунктов; земли 

сельскохозяйственного назначения; земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения; земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, земли запаса, а также в случае, если 

категория земель не установлена, после установления таковой с учетом 

особенностей, установленных действующим законодательством. 

 Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления 

 1. Совет депутатов МО   Приуральский сельсовет  Оренбургский район: 

 - утверждает программу использования и охраны земель на территории МО 

Приуральский сельсовет Оренбургского района; 

- принимает решение о порядке расчета и сроках уплаты арендной платы за 

земельные участки в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- принимает решение об установлении предельных (максимальных и 

минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность из земель, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской 

Федерации и выделяемых при разделе земельных участков находящихся в 

собственности граждан в случаях предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ. 

2. Администрация муниципального  образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области в лице главы администрации 

муниципального образования осуществляет управление и распоряжение 

земельными участками, расположенными в границах муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, государственная собственность на которые не разграничена, а также 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 

 Администрация муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области в лице главы администрации 

муниципального образования  осуществляет распоряжение земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, с учетом 

следующих положений, а также принимает решения: 

 2.1. Об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 2.2. О переводе земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 2.3. Об установлении или о прекращении публичных сервитутов в случаях, 

если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или 

местного населения. 



 2.4. О резервировании земель или земельных участков в составе таких 

земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд. 

 2.5. О предварительном согласовании предоставления земельных участков. 

2.6. Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории. 

 2.7. Об изменении вида разрешенного использования земельных участков, о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, об установлении и уточнении вида разрешенного 

использования земельных участков. 

2.9. О предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам 

на правах, определенных федеральным законодательством. 

 2.10. Иные решения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законами Оренбургской области. 

3. Рассмотрение вопросов о предоставлении земельных участков гражданам 

и юридическим лицам, о необходимости формирования земельных участков для 

дальнейшего предоставления, о проведении процедуры  предварительного 

предоставления земельного участка, о необходимости изменения вида 

разрешенного использования земельных участков, об образовании земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, осуществляется комиссией по 

рассмотрению обращений граждан и юридических лиц о предоставлении и 

использовании земельных участков (далее - комиссия), формируемой 

администрацией муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области. 

Статья 4. Рассмотрение земельных споров 

Все земельные споры рассматриваются в порядке, установленном земельным 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 5. Общие правила предоставления земельных участков физическим и 

юридическим лицам 

1. Земельные участки, находящиеся в границах муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, могут 

предоставляться гражданам Российской Федерации на праве: 

- собственности; 

- аренды; 

- безвозмездного пользования. 

2. Юридическим лицам земельные участки могут предоставляться на праве: 

- собственности; 

- постоянного (бессрочного) пользования; 

- аренды; 

- безвозмездного пользования. 

 Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным 

юридическим лицам земельные участки предоставляются только за плату в 

порядке, определенном действующим законодательством. 



 3. Предоставление земельных участков в собственность, аренду 

юридическим и физическим лицам осуществляется за плату, за исключением 

случаев, установленных законом. 

 4. Государственным и муниципальным учреждениям, федеральным 

казенным предприятиям, органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, а также центрам исторического наследия Президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, земельные 

участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование. 

5. Религиозным объединениям земельные участки предоставляются на праве 

безвозмездного пользования и собственности. 

 6. Предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам 

осуществляется администрацией МО Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области. 

7. При первичном предоставлении земельных участков из государственной 

или муниципальной собственности (земельные участки, свободные от 

имущественных прав юридических и физических лиц, имущественных прав 

субъектов Российской Федерации и Российской Федерации) физические и 

юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка   

направляют в адрес главы администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  заявления 

о предоставлении земельных участков. 

- к заявлениям физических лиц о предоставлении земельных участков во всех 

случаях в обязательном порядке прилагается копия документа, удостоверяющего 

личность. В случае если гражданин относится к льготной категории граждан, в 

отношении которых установлено преимущественное первоочередное либо 

внеочередное право на приобретение земельных участков, к заявлению 

дополнительно прилагается копия соответствующего подтверждающего 

документа; 

- к заявлениям юридических лиц о предоставлении земельных участков во 

всех случаях в обязательном порядке прилагаются копии учредительных 

документов, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

юридического лица, а также выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц; 

- к заявлениям индивидуальных предпринимателей о предоставлении 

земельных участков во всех случаях в обязательном порядке прилагаются копии 

документов, подтверждающих государственную регистрацию физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, а также выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

За недостоверность сведений, указанных в  копиях документов, 

представленных вместе с заявлениями, лица их представившие, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством.  

Статья 6. Нормы предоставления и выдела земельных участков при их 

разделе для индивидуального жилищного строительства 

 Предельные размеры земельных участков, предоставляемых в собственность 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, устанавливаются: 

- минимальным размером 0,06 га; 

- максимальным размером 0,12 га. 



Статья 7. Использование гражданами земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

1. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства могут 

использоваться гражданами, которые являются правообладателями таких 

земельных участков, для строительства отдельно стоящих жилых домов с 

количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 

семьи, а также для строительства хозяйственных зданий, строений и сооружений, 

с соблюдением градостроительных, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов, если иные 

параметры разрешенного строительства и использования не установлены 

градостроительным регламентом. 

2. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, указанные в статье 6 настоящего 

Положения, учитываются и применяются при формировании земельных участков, 

проведении кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый 

учет таких земельных участков, если иные предельные размеры не установлены 

градостроительным регламентом. 

3. В случае если размер земельного участка, сформированного, 

предоставленного и выделенного при разделе гражданину в установленном 

порядке для индивидуального жилищного строительства до вступления в силу 

настоящего Положения, ниже предельного минимального размера либо 

превышает предельный максимальный размер, установленные статьей 6 

настоящего Положения, то для данного земельного участка этот размер является 

соответственно минимальным или максимальным. 

Статья 8. Нормы предоставления земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых в собственность 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются: 

- минимальный размер для приусадебных земельных участков - 0,06 га; 

- максимальный размер для приусадебных земельных участков - 0,12 га; 

- минимальный размер для полевых земельных участков - 0,3 га; 

- максимальный размер для полевых земельных участков – 0,5 га. 

Статья 9. Использование гражданами земельных участков для личного 

подсобного хозяйства 

1. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться 

земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный 

участок) и земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой 

земельный участок). 

 2. Приусадебный земельный участок используется для производства 

сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома с 

количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 

семьи, а также производственных, бытовых и иных зданий, строений, 

сооружений, с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и 

нормативов. 



 3. Полевой земельный участок используется исключительно для 

производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем 

зданий и строений. 

 4. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 

для ведения личного подсобного хозяйства, указанные в статье 8 настоящего 

Положения, учитываются и применяются при формировании земельных участков, 

проведении кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый 

учет таких земельных участков, если иные предельные размеры не установлены 

градостроительным регламентом. 

 5. В случае если размер земельного участка, сформированного и 

предоставленного гражданину в установленном порядке для ведения личного 

подсобного хозяйства до вступления в силу настоящего Положения, ниже 

предельного минимального размера либо превышает предельный максимальный 

размер, установленные статьей 8 настоящего Положения, то для данного 

земельного участка этот размер является соответственно минимальным или 

максимальным. 

 

Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 

СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

  

 Статья 10. Бесплатное предоставление земельных участков в собственность 

гражданам 

1. Земельные участки предоставляются гражданам в собственность 

бесплатно в случаях, если: 

         1.1. Земельный участок, образованный в границах застроенной территории, 

в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен 

этот договор;  

        1.2.  Земельный участок религиозной организации, имеющей в собственности 

здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, 

расположенные на таком земельном участке;  

        1.3. Земельный участок, образованный в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего 

пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов данной 

некоммерческой организации;  

       1.4.  Земельный участок гражданину по истечении пяти лет со дня 

предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в 

соответствии с "подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10" Земельного Кодекса РФ при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 

период в соответствии с установленным разрешенным использованием;  

       1.5.  Земельный участок гражданину по истечении пяти лет со дня 

предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в 



соответствии с "подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10" Земельного Кодекса РФ при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 

период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал 

по основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, 

которые определены законом субъекта Российской Федерации;  

       1.6. Земельный участок гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане 

должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у 

таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также 

установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных 

мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;  

       1.7. Земельный участок иным не указанным в "подпункте 6" настоящей 

статьи отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, 

созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации;  

       1.8. Земельный участок, предоставленный религиозной организации на праве 

постоянного (бессрочного) пользования и предназначенный для 

сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.  

          Статья 11. Продажа земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов 

1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме 

аукционов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи. 

2. Без проведения торгов осуществляется продажа: 

 1) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с 

которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не 

предусмотрено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта; 

2) земельных участков, образованных 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 этой некоммерческой организации или, если это 

предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой 

организации; 
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3) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой 

некоммерческой организации; 

4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой 

некоммерческой организации; 

5) земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и 

относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу; 

6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них; 

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам; 

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных 

Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

9) 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 этим юридическим лицом 

либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 

гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего 

использования 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; 

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

Кодекса. 

3. Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или 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, продажа 

такого земельного участка осуществляется указанному лицу. 
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 Статья 12. Особенности предоставления земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены 

здание, сооружение 

1. Если иное не установлено настоящей статьей или другим 

федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных 

участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, 

являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких 

земельных участках. 

2. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, 

раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к 

образуемым или измененным земельным участкам (далее - неделимый земельный 

участок), или помещения в указанных здании, сооружении принадлежат 

нескольким лицам на праве частной собственности либо на таком земельном 

участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих 

нескольким лицам на праве частной собственности, эти лица имеют право на 

приобретение такого земельного участка в общую долевую собственность или в 

аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. 

3. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом 

земельном участке, принадлежат одним лицам на праве собственности, другим 

лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления либо на 

неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, 

принадлежащих одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве 

хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, такой земельный 

участок может быть предоставлен этим лицам в аренду с множественностью лиц 

на стороне арендатора. 

4. В случае, если помещения в здании, сооружении, расположенных на 

неделимом земельном участке, принадлежат одним лицам на праве 

хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управления или 

всем лицам на праве хозяйственного ведения либо на неделимом земельном 

участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним 

лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного 

управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют 

право на приобретение такого земельного участка в аренду с множественностью 

лиц на стороне арендатора. 

5. Для приобретения права собственности на земельный участок все 

собственники здания, сооружения или помещений в них, за исключением лиц, 

которые пользуются земельным участком на условиях сервитута для прокладки, 

эксплуатации, капитального или текущего ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий, сетей или имеют право на заключение соглашения 

об установлении сервитута в указанных целях, совместно обращаются в 

уполномоченный орган. 

6. Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или 

помещений в них вправе обратиться самостоятельно в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду. 
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В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от одного 

из правообладателей здания, сооружения или помещений в них администрация 

МО Приуральский сельсовет направляет иным правообладателям здания, 

сооружения или помещений в них, имеющим право на заключение договора 

аренды земельного участка, подписанный проект договора аренды с 

множественностью лиц на стороне арендатора. 

В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 

земельного участка правообладатели здания, сооружения или помещений в них 

обязаны подписать этот договор аренды и представить его в администрацию МО 

Приуральский сельсовет. Договор аренды земельного участка заключается с 

лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в 

уполномоченный орган в указанный срок. 

7. В течение трех месяцев со дня представления в уполномоченный орган 

договора аренды земельного участка, подписанного в соответствии с пунктом 

6 настоящей статьи арендаторами земельного участка, уполномоченный орган 

обязан обратиться в суд с требованием о понуждении правообладателей здания, 

сооружения или помещений в них, не представивших в уполномоченный орган 

подписанного договора аренды земельного участка, заключить этот договор 

аренды. 

8. Администрация МО Приуральский сельсовет вправе обратиться в суд с 

иском о понуждении указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи 

правообладателей здания, сооружения или помещений в них заключить договор 

аренды земельного участка, на котором расположены такие здание, сооружение, 

если ни один из указанных правообладателей не обратился с заявлением о 

приобретении права на земельный участок. 

9. Договор аренды земельного участка в случаях, 

предусмотренных пунктами 2 - 4 настоящей статьи, заключается с условием 

согласия сторон на вступление в этот договор аренды иных правообладателей 

здания, сооружения или помещений в них. 

10. Размер долей в праве общей собственности или размер обязательства по 

договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне 

арендатора в отношении земельного участка, предоставляемого в соответствии 

с пунктами 2 - 4 настоящей статьи, должны быть соразмерны долям в праве на 

здание, сооружение или помещения в них, принадлежащим правообладателям 

здания, сооружения или помещений в них. Отступление от этого правила 

возможно с согласия всех правообладателей здания, сооружения или помещений 

в них либо по решению суда. 

11. В случае, если все помещения в здании, сооружении, расположенных на 

неделимом земельном участке, закреплены за несколькими юридическими 

лицами на праве оперативного управления или на неделимом земельном участке 

расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким 

юридическим лицам на праве оперативного управления, такой земельный участок 

предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование лицу, в оперативном 

управлении которого находится наибольшая площадь помещений в здании, 

сооружении или площадь зданий, сооружений в оперативном управлении 
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которого превышает площадь зданий, сооружений, находящихся в оперативном 

управлении остальных лиц. 

Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или 

помещения в них, на приобретение такого земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование не требуется. В этом случае с указанными лицами 

заключается соглашение об установлении сервитута в отношении земельного 

участка. Плата за сервитут устанавливается в размере, равном ставке земельного 

налога, рассчитанном пропорционально площади зданий, сооружений или 

помещений в них, предоставленных указанным лицам на праве оперативного 

управления. 

12. До установления сервитута, указанного в пункте 11 настоящей статьи, 

использование земельного участка осуществляется владельцами зданий, 

сооружений или помещений в них в соответствии со сложившимся порядком 

использования земельного участка. 

13. Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества 

многоквартирного дома объекты недвижимого имущества, устанавливаются 

федеральными законами. 

 

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 

И В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Статья 13.   Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

осуществляется на основании постановления администрации МО Приуральский 

сельсовет. 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование 

исключительно: 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 

автономным); 

3) казенным предприятиям; 

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 

       3. В решении о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование указывается кадастровый номер земельного участка, а 

также: 
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       1) наименование организации, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц в случае предоставления земельного 

участка юридическому лицу; 

       2) наименование органа местного самоуправления в случае предоставления 

ему земельного участка; 

       3) наименование органа государственной власти в случае предоставления ему 

земельного участка. 

 Статья 14. Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование 

1. Договор безвозмездного пользования земельным участком заключается 

гражданином и юридическим лицом с уполномоченным органом, а в случае, 

предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, с организацией, 

которой земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование. 

 2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование: 

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 13 настоящего положения, 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 

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 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 
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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, 

охотхозяйственного, 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, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для 

размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, на срок не более чем десять лет; 

14) 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; 

15) 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; 
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16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 

находящийся в государственной или 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; 

17) лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного 

пользования земельным участком, в случае и в порядке, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 

жилищного строительства". 

(пп. 17 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 48-ФЗ) 

3. Срок безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в 

государственной или 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. 

 

 Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ. 

 

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

проведения торгов. 

1. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственной собственности не разграниченной в обороте, 

заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом два.  

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае 

предоставления: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации; 
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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 

государственной или 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 

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 
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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 

жилья экономического класса или для комплексного освоения территории в целях 

строительства жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему 

договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 

класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса; 

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 

хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации; 

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным Кодексом  

РФ имеет право на приобретение в собственность земельного участка, 

находящегося в государственной или 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; 
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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, лицу, с которым заключено 

концессионное соглашение; 

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 

освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов 

социального использования; 

 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; 
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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, который надлежащим образом 

использовал такой земельный участок, 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. 

3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в 

государственной или 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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?frame=6#p863
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?frame=6#p865
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?frame=6#p868
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?frame=6#p865


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 государственной или 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 

государственной или 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, 

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 государственной или 

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. 

7. Иностранные граждане, лица без гражданства могут иметь расположенные 

в пределах территории Российской Федерации земельные участки на праве 

аренды, за исключением случаев, предусмотренных Земельным Кодексом РФ. 

Статья 16. Условия договорных отношений по предоставлению земельных 

участков в аренду 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?frame=15#p1726
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?frame=15#p1727
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?frame=6#p829
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?frame=6#p862
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?frame=6#p874


 1. Решение о передаче в аренду земельных участков принимает 

администрация муниципального  образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района в лице главы администрации.  

2. Срок договора аренды земельного участка не может превышать 

максимального (предельного) срока, установленного законодательством 

Российской Федерации, а также срока, установленного договором аренды 

расположенного на земельном участке объекта недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

 Срок аренды устанавливается на основании решения о предоставлении 

земельного участка в аренду или решения о проведении торгов по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка. 

 3. Договором аренды определяются условия использования арендатором 

земельного участка, которые должны соответствовать условиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

4. Договором аренды устанавливаются сроки  и размеры  арендной платы. 

Договором аренды устанавливается порядок получения арендатором 

согласия арендодателя на передачу земельного участка в субаренду независимо 

от срока договора аренды, а также на передачу своих прав и обязанностей по 

договору третьим лицам, если договор аренды заключается на срок до пяти лет. 

 

 5. Если срок договора аренды земельного участка более пяти лет при 

передаче земельного участка в субаренду, арендатор обязан в течение трех 

рабочих дней со дня заключения соответствующего договора уведомить 

арендодателя в письменной форме о передаче своих прав и обязанностей по 

договору аренды третьему лицу. 

 6. На арендатора земельного участка возлагаются расходы, связанные с 

государственной регистрацией договора аренды, а также соглашений об 

изменении, расторжении договоров аренды. 

 Стоимость улучшений земельного участка, произведенных арендатором без 

согласия арендодателя, возмещению не подлежит. 

 7. Порядок определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

устанавливается нормативными актами Оренбургской области, а также 

муниципальными актами Оренбургского района.  

Статья 17. Особенности предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, 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 

1. В случае поступления заявления гражданина о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) 

хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

или о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 



(фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, 

совершает одно из следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 

участка для указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а 

также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного 

участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного 

Кодекса РФ. 

2. В извещении указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с 

указанием целей этого предоставления; 

2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 

заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в пункте 

1 настоящей статьи целей, в течение тридцати дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 

право заключения договора аренды такого земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта; 

4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта 

заявлений, которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего 

пункта; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с 

данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, 

если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать; 

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 

территории или со схемой расположения земельного участка, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать; 

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в 

случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории, условный номер 

испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен утвержденный 

проект; 

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, если данная схема представлена на бумажном носителе. 
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3. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со 

схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного 

участка представлена в форме электронного документа, схема расположения 

земельного участка прилагается к извещению, размещенному на официальном 

сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы 

в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе. 

5. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган совершает одно из 

следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 

направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение 

границ испрашиваемого земельного участка; 

2) 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 

государственном кадастре недвижимости", и направляет указанное решение 

заявителю. 

6. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка является основанием для предоставления земельного участка без 

проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса 

РФ. 

7. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 

намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со 

дня поступления этих заявлений принимает решение: 

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона 

лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 

заявлении о предоставлении земельного участка; 

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 

обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его 

границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 
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Статья 18. Предоставление земельного участка для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта осуществляется в 

следующем порядке: 

 1. Выбор земельного участка, принятие решения о предварительном 

согласовании места размещения объекта. 

 2. Выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, 

осуществление его государственного кадастрового учета. 

 3. Проведение публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

4. Принятие решения о предоставлении земельного участка для 

строительства в соответствии с правилами, установленными земельным 

законодательством. 

5. В случае если сведения о земельном участке содержаться в 

государственном кадастре недвижимости и границы земельного участка 

определены в соответствии с федеральными законами, предварительное 

согласование места размещения объекта и проведение кадастровых работ в 

отношении земельного участка не требуется при условии, что сведения о таком 

земельном участке содержат информацию об адресе земельного участка, виде 

разрешенного использования, площади, категории, а также иную информацию, 

необходимую для предоставления земельного участка. 

6. Постановление администрации МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области о предоставлении земельного 

участка для строительства или протокол о результатах торгов (аукционов) 

является основанием для: 

 а) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации 

права собственности покупателя на земельный участок при предоставлении 

земельного участка в собственность; 

 б) заключения договора аренды земельного участка и государственной 

регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду. 

 7. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для 

строительства может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

 8. Предварительное согласование места размещения объекта не проводится 

при размещении объекта в сельском поселении в соответствии с 

градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и 

застройки (зонированием территорий). 

 9. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка не проводятся в следующих 

случаях: 

 - при предоставлении земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, дачного строительства, строительства и прокладки инженерных 

коммуникаций, организации подъездных путей для собственных нужд; 

- при предоставлении земельных участков для сельскохозяйственного 

производства; 

 - при предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, а также 



гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства; 

 - при предоставлении земельных участков юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в случае, если вид разрешенного 

использования испрашиваемого земельного участка был установлен до введения 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

  

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

(АУКЦИОНОВ) ПО ПРОДАЖЕ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МО СТЕПАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО 

РАЙОНА, ИЛИ ПРАВА ИХ АРЕНДЫ 

 

Порядок организации и проведения торгов определяется Положением о 

порядке организации и проведения торгов (аукционов) принятым решением 

Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района. 

   

Глава 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Статья 19. Порядок использования и предоставления земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения 

1. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства предоставляются и используются в порядке, 

установленном Земельным кодексом Российской Федерации, а также 

законодательством об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 

 2. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для 

крестьянского (фермерского) хозяйства используются и предоставляются в 

порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, а также 

законодательством о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

 3. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства используются и 

предоставляются в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 

Федерации, а также федеральным законом о садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан. 

 4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для 

ведения личного подсобного хозяйства (полевые земельные участки) 

используются и предоставляются в порядке, установленном Земельным кодексом 

Российской Федерации, а также федеральным законом о личном подсобном 

хозяйстве. 

 5. Не допускается предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения для использования в целях и способами, не 

предусмотренными действующим законодательством. 

 

Глава 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ,  

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 



 

 Статья 20. Основания прекращения прав на землю 

 1. Право собственности на земельный участок прекращается при 

отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам, отказе 

собственника от права на земельный участок, в силу принудительного изъятия у 

собственника его земельного участка в порядке, установленном гражданским 

законодательством. 

 2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются 

при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 

земельный участок на условиях и в порядке, предусмотренном Земельным 

кодексом РФ, а также при переоформлении вышеуказанных прав в порядке, 

установленном Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом от 

21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним».  

 3. Право пользования и владения земельным участком прекращается в 

принудительном порядке в случаях использования земельного участка не в 

соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 

категории земель; изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд и в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 4. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком 

прекращается по решению лица, предоставившего земельный участок, или по 

соглашению сторон по истечении срока, на который земельный участок был 

предоставлен, и в других случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ. 

 Статья 21. Ограничение прав на землю 

 1. Права на землю могут быть ограничены в случае особых условий 

использования земельных участков и режима хозяйственной деятельности в 

охранных, санитарно-защитных зонах; особых условий охраны окружающей 

среды; начала и завершения застройки или освоения земельного участка в 

течение установленных сроков по проекту и в иных случаях, установленных 

действующим законодательством. 

 2. Публичные сервитуты, необходимые для обеспечения интересов местного 

самоуправления или местного населения, устанавливаются постановлением 

администрации МО Приуральский сельсовет Оренбургского района. 

 Администрация МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 

устанавливает публичные сервитуты по собственной инициативе, а также по 

заявлениям заинтересованных физических и юридических лиц при наличии 

оснований, предусмотренных гражданским и земельным законодательством. 

 3. Публичный сервитут может устанавливаться одновременно с принятием 

решения о предоставлении земельного участка либо в отношении земельного 

участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 

или безвозмездном срочном пользовании. Решения об установлении публичного 

сервитута принимаются независимо от того, какой орган принял решение о 

предоставлении земельного участка и когда оно было принято. 



 Публичные сервитуты устанавливаются в отношении земельных участков, 

прошедших государственный кадастровый учет. 

 4. Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в этом 

должно быть принято в течение трех месяцев со дня регистрации представления 

или заявления об его установлении. 

 5.  Администрации МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 

обеспечивает государственную регистрацию ограничения права на земельный 

участок в связи с установлением публичного сервитута. 

 Решение об установлении публичного сервитута подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации, в соответствии с Уставом. 

 Финансирование расходов, связанных с установлением и прекращением 

публичных сервитутов, в том числе расходов, связанных с внесением изменений в 

кадастровую карту (план) земельного участка, с возмещением убытков 

правообладателю земельного участка, осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

 Статья 22. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд 

Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в 

случаях, прямо предусмотренных законом, в порядке и на условиях, 

определенных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ           

ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Статья 23. Рассмотрение обращений об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка 

 1. Полномочия по принятию решений об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков осуществляются администрацией МО 

Приуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

2. Заинтересованное лицо обращается лично с заявлением на имя главы 

администрации МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области об изменении вида разрешенного использования 

принадлежащего данному лицу на праве собственности земельного участка. К 

заявлению об изменении вида разрешенного использования земельного участка в 

обязательном порядке прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  

 копии учредительных документов - для юридических лиц; копии 

документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 б) копию свидетельства о государственной регистрации права либо иного 

документа, подтверждающего право собственности обратившегося лица на 

земельный участок; 

 в)  копия кадастрового паспорта земельного участка. 

  3. В случае если земельный участок находится в общей долевой 

собственности нескольких лиц, такие лица обращаются с заявлением об 

изменении вида разрешенного использования совместно. 



 4. При отсутствии документов, определенных пунктом 2 настоящей статьи, 

либо при отсутствии совместного обращения в случае, указанном в пункте 3 

настоящей статьи, заявление об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка не рассматривается. 

5. За недостоверность сведений, указанных в  копиях документов, 

представленных вместе с заявлениями, лица их представившие, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

Статья 24. Принятие решения об изменении вида разрешенного 

использования 

1. Заявление об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка в течение 1 месяца рассматривается Администрацией, которая принимает 

решение о возможности (невозможности) изменения вида разрешенного 

использования. 

 2. В принятии положительного решения Администрацией может быть 

отказано в случае, если изменение вида разрешенного использования земельного 

участка с учетом представленных документов, места расположения земельного 

участка, испрашиваемого и имеющегося вида разрешенного использования 

земельного участка не допускается действующим законодательством, либо 

противоречит правилам землепользования и застройки. 

 Администрация вправе признать необходимым наличие заключения отдела 

архитектуры и градостроительства администрации МО Оренбургский район 

Оренбургской области для принятия положительного решения об изменении вида 

разрешенного использования. 

 3. В случае принятия Администрацией положительного решения об 

изменении вида разрешенного использования выписка из протокола заседания 

Комиссии созданной при Администрации МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района  ( при необходимости) направляется в адрес отдела 

архитектуры и градостроительства администрации МО Оренбургский район 

Оренбургской области в целях подготовки материалов для предварительного 

согласования предоставления земельного участка. 

 4. Получение предварительного согласования места размещения объекта при 

изменении вида разрешенного использования земельного участка  

осуществляется самостоятельно и за счет заинтересованного лица. 

 5. После выполнения процедур, указанных в пунктах 1-5 настоящей статьи, 

вопрос об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном 

действующим законодательством, за исключением случаев, когда проведение 

публичных слушаний не требуется. 

6. Решение об изменении вида разрешенного использования принимается 

администрацией МО Приуральский сельсовет Оренбургского района   в случае, 

если изменение вида разрешенного использования было одобрено на публичных 

слушаниях либо если по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельных участков обоснованных возражений не поступило. 

7. Решение об изменении вида разрешенного использования принимается 

независимо от имеющихся имущественных прав на земельный участок в случаях: 



- если необходимость изменения вида разрешенного использования 

установлена решением Правительства Оренбургской области, Правительства 

Российской Федерации, иных органов государственной власти; 

 - если необходимость изменения вида разрешенного использования 

обусловлена приведением вида разрешенного использования земельного участка 

в соответствие с целевым назначением, определенным исходя из принадлежности 

к определенной категории; 

 - если необходимость изменения вида разрешенного использования 

обусловлена невозможностью использования земельного участка в соответствии с 

ранее установленным разрешенным использованием; 

 - если необходимость изменения вида разрешенного использования 

обусловлена требованиями документации по планировке территории, 

документами территориального планирования либо градостроительного 

зонирования; 

- если необходимость изменения вида разрешенного использования 

обусловлена приведением вида разрешенного использования земельного участка 

в соответствие с целевым назначением (статусом) объекта недвижимости, 

находящегося на данном земельном участке. 

 8. В случае если на земельном участке, вид разрешенного использования 

которого подлежит изменению, расположен объект недвижимости, назначение 

такого объекта подлежит приведению в соответствие с вновь установленным 

видом разрешенного использования земельного участка. При этом 

соответствующие решения должны быть приняты единовременно. 

 Статья 25. Уточнение и установление вида разрешенного использования 

земельного участка 

 1. В случае если в документах о правах на землю и (или) в документах 

государственного кадастра недвижимости указано, что земельный участок имеет 

несколько видов разрешенного использования, либо сведения о виде 

разрешенного использования земельного участка не соответствуют требованиям 

действующего законодательства, заинтересованное лицо вправе обратиться в 

адрес администрации МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области с заявлением об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка. 

 При направлении обращения в адрес администрации МО Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области заявитель вправе выбрать 

один из видов разрешенного использования (в случае, если в документах о правах 

на землю либо в документах государственного кадастра недвижимости указано 

несколько видов разрешенного использования) либо указать на фактическое 

использование земельного участка (в случае, если вид разрешенного 

использования не соответствует требованиям действующего законодательства). 

 2. В случае если в документах о правах на землю и (или) документах 

государственного кадастра недвижимости отсутствует указание на вид 

разрешенного использования земельного участка, заинтересованное лицо вправе 

обратиться в администрацию МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области с заявлением об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка. 



 При направлении обращения в адрес администрации МО Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области заявитель вправе указать 

на необходимость установления вида разрешенного использования земельного 

участка с учетом имеющихся документов (решения о предварительном 

согласовании места размещения объекта, утверждающего акт выбора земельного 

участка; схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории; документа, подтверждающего имущественные права на здание, 

строение, сооружение, расположенное на земельном участке; документации по 

планировке территории; документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования; иных документов, подтверждающих 

необходимость установления вида разрешенного использования земельного 

участка). 

 3. К заявлению об уточнении вида разрешенного использования земельного 

участка при необходимости прилагаются следующие документы: 

 а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических 

лиц), копии учредительных документов (для юридических лиц); 

 б) копии документов о правах на землю, при необходимости заверенные 

архивным отделом администрации МО Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области; 

 в) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке (при наличии соответствующих сведений в государственном 

кадастре недвижимости). 

 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, за исключением случаев 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка. 

 

Глава 9. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

 

Статья 26. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, 

сооружения (в т.ч. некапитальные (временные), расположенные на земельных 

участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

имеют исключительное право на приобретение земельных участков на 

соответствующем праве. 

1. Лица, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, 

обращаются с заявлением в Администрацию. 



1.1.Заявление гражданина должно быть подано лично или доверенным 

лицом, заявление от имени юридического лица подписывается руководителем и 

заверяется печатью. В заявлении указываются: 

- адрес проживания (для гражданина, индивидуального предпринимателя), 

- адрес фактического местонахождения юридического лица; 

- местоположение земельного участка; 

- испрашиваемое право на земельный участок (при оформлении земельного 

участка в общую долевую собственность указывается размер доли в праве 

собственности), срок договора аренды. 

1.2. К заявлению прилагаются: 

 а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 

реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный 

участок; 

в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей); 

г) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном 

участке  

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 

здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

д) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРП; 

е) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный 

земельный участок подано с целью переоформления прав на него; 

ж) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность 

или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством; 

з) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении 

которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у 

заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 

2. Не подлежат передаче в собственность земельные участки, изъятые из 

оборота, зарезервированные в установленном порядке; земельные участки общего 

пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными 
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дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами 

и другими объектами, земельные участки, предусмотренные генеральными 

планами развития соответствующих территорий для использования в 

государственных или общественных интересах (в т.ч. предоставленные для 

строительства или размещения некапитальных (временных) зданий, строений и 

сооружений); водоохранного и санитарно-защитного назначения, земельные 

участки, предоставленные для строительства до его окончания. 

3. В случаях, когда испрашиваемый земельный участок не поставлен на 

кадастровый учет, не представлены в срок указанные в дополнительном запросе 

документы или предоставленные документы не свидетельствуют о наличии у 

заявителя прав на предоставление заявленного земельного участка, а также в 

иных случаях, когда заявленные требования или представленные документы не 

соответствуют требованиям действующего законодательства, в предоставлении 

земельного участка должно быть отказано.  

4. Оформление всех документов по формированию земельного участка, 

постановке на кадастровый учет производится за счет средств заинтересованного 

лица. 

5. Продление срока договора аренды и безвозмездного срочного 

пользования, если иное не предусмотрено договором, возможно по инициативе 

отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

путем направления Арендатору (землепользователю) дополнительного 

соглашения или по инициативе Арендатора (землепользователя) в следующем 

порядке: 

а)  Заинтересованное лицо обращается с заявлением о заключении 

дополнительного соглашения к договору аренды безвозмездного срочного 

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 срочного 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 срочного пользования; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридического лица; 

- договор безвозмездного срочного пользования зданием, строением, 

сооружением (религиозным организациям для продления договора 

безвозмездного срочного пользования). 

б) Администрация: 



- в двухнедельный срок заключает соглашение о продлении срока 

предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное срочное 

пользование. 

 

Глава 10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАНЯТИЯ НА ПЕРИОД РЕМОНТА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 

Статья 27. Порядок временного занятия земельных участков регулирует 

процедуру предоставления земельных участков, разработки проектной 

документации, получения разрешения на временное занятие земельных участков, 

контроль исполнения договора аренды земельного участка.  
Срок временного занятия земельных участков устанавливается в 

соответствии с документацией по необходимости занятии участка и 
ограничивается сроком договора аренды земельного участка. По истечении срока 
договора аренды и проведения технической рекультивации арендатор земельного 
участка  обязан его передать по акту приема передачи и освободить земельный 
участок, либо продлить срок действия договора аренды земельного участка.  

 
 
Статья 28. Порядок предоставления земельных участков для временного 

занятия: 

1. Заявление граждан и юридических лиц о предоставлении земельного 
участка для временного занятия подается  в администрацию МО Приуральский 
сельсовет Оренбургского района. 

2. К заявлению о предоставлении земельного участка для временного занятия 
прилагаются следующие документы: 

-свидетельство о праве собственности на объекты 

-документы, подтверждающие статус юридического лица 

-соглашение, заключенное между администрацией МО Оренбургский район, 
землепользователем и арендатором земельного участка о согласии на временное 
занятие земельного участка 

3. Земельные участки для временного занятия предоставляются 

администрацией МО Приуральский сельсовет Оренбургского района в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами администрации МО Оренбургский район, МО 

Приуральский сельсовет.  

4. После окончания договора аренды земельные участки передаются по акту 

приема передачи земельного участка с документами, подтверждающими 

проведение технической рекультивации и документами, подтверждающими 

оплату на проведение биологической рекультивации. 

5. Биологическая рекультивация земель осуществляется за счет средств 

арендатора, перечисленных на расчетный счет сельских советов поселений, в 

соответствии с проведенным расчетом лицензированной организации. 

6. Убытки, причиненные собственнику, землепользователю и арендатору 

земельного участка временным занятием земельного участка включаются в плату 



за предоставляемый земельный участок, порядок определения которой 

регулируется гражданским законодательством. 

7. Размер убытков, причиненных собственникам земельных участков, 

землепользователям и арендаторам земельных участков временным занятием 

земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей и арендаторов земельных участков либо ухудшением 

качества земель в результате деятельности других лиц, определяется по 

соглашению сторон и рассчитывается в соответствии действующим 

законодательством. 

Споры, связанные с определением размера убытков, рассматриваются в 

судебном порядке. 

                                      ______________ 

 

 

 


