
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
     25 декабря  2019 года  № 178  

 

     

                      

 О внесении изменений и 

дополнений  в решение Совета 

депутатов муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет от 22.06.2015 № 230 

«Об утверждении Положения 

«О порядке предоставления 

земельных участков гражданам 

и юридическим лицам на 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области» 

  

 

 

В соответствии с 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  от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», протестом прокурора от 

14.06.2019 № 07-01-2019-376, Уставом муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет 

депутатов муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области р е ш и л: 

1.Внести следующие изменения и дополнения  в решение Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет  от 22.06.2015 № 230 «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области»:                                                                   

1.1.Подпункт 1.3 статьи 10 Положения изложить в новой редакции: 



«1.3.земельного участка, образованного в соответствии с проектом 

межевания территории и являющегося земельным участком общего назначения, 

расположенным в границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, 

являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах 

такой территории, пропорционально площади этих участков;» 

1.2.Подпункт 3 пункта 2  статьи 11 Положения изложить в новой редакции  

«3)земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам 

такого товарищества»; 

1.3.Подпункт 5 пункта 2  статьи 11 Положения признать утратившим силу с 

1 января 2019 года; 

1.4.Подпункт 11 пункта 2  статьи 14 Положения изложить в новой 

редакции: 

«11) садоводческим  или  огородническим некоммерческим товариществам, 

созданным гражданами, для ведения огородничества или садоводства на срок не 

более чем пять лет;»; 

1.5.Статью 14 Положения дополнить пунктами  6 и 7 следующего 

содержания: 

«6.Предельный размер земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, являющегося предметом 

договора безвозмездного пользования, заключаемого с садоводческим или 

огородническим некоммерческим товариществом, не может превышать площадь, 

рассчитанную как сумма площади земельных участков, которые будут 

образованы для предоставления членам садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, и площади земельных участков общего 

назначения. 

7.В целях определения предельного размера земельного участка, указанного 

в пункте 6 настоящей статьи, площадь земельных участков, которые будут 

образованы для предоставления членам садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, определяется как произведение количества 

членов такого товарищества и установленного предельного максимального 

размера указанных земельных участков. Площадь земельных участков общего 

назначения определяется в размере от двадцати до двадцати пяти процентов 

площади земельных участков, которые будут образованы для предоставления 

членам садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 

определенной по правилам, предусмотренным настоящим пунктом.» 

1.6.Подпункт 3 пункта 2  статьи 15 Положения дополнить пунктом 

3.1следующего содержания: 

«3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя 

обязательство по завершению строительства объектов незавершенного 

строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, 

денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных 

домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших 

граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-

ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 



объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации", для строительства (создания) многоквартирных 

домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более 

блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;» 

1.7.Подпункт 8 пункта 2  статьи 15 Положения изложить в новой редакции: 

«8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным 

участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, 

являющимся правообладателями садовых или огородных земельных участков в 

границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в 

случае, если необходимость предоставления указанного земельного участка 

таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 

осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой 

территории);» 

1.8. Подпункт 8 пункта 2  статьи 15 Положения дополнить пунктом 8.1 

следующего содержания: 

«8.1) земельного участка, образованного в результате раздела 

ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного юридическому 

лицу для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства и являющегося земельным участком общего 

назначения, такому юридическому лицу;» 

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  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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


