
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2019 г.         № 01 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 17.10.2017 № 68 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Пригородного сельского 

поселения, в аренду без проведения торгов» 

 

Рассмотрев протест Фроловской межрайонной прокуратуры от 

18.01.2019 г. № 7-36-2019 на п. 1.2, п.п. 2.6.1.2 п. 2.6., п. 2.11 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Пригородного сельского поселения, в аренду без проведения 

торгов», утвержденного постановлением администрации от 17.10.2017        

№ 68, в целях приведения нормативных правовых актов администрации в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Пригородного сельского поселения, в аренду 

без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от 17.10.2017 № 68 (далее по тексту – 

Административный регламент) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить пункт 1.2 Административного регламента абзацем  

«39» следующего содержания:  

«- 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 (п.п. 8.1 п. 2 ст. 

39.6 ЗК РФ);» 

1.2. Дополнить абзац 7 пункта 1.2 Административного регламента 

после слов «если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 Земельного 

кодекса РФ» словами «,пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса РФ». 

1.3. Изложить абзац 9 пункта 1.2 Административного регламента в 

следующей редакции: 

«- садового или огородного земельного участка, образованного из 
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земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего 

назначения, членам такого товарищества (п.п. 7 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);». 

1.4. Изложить абзац 10 пункта 1.2 Административного регламента в 

следующей редакции: 

«- 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) 

(п.п. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);». 

1.5. Дополнить подподпункт 3 подпункта 2.6.1.2. пункта 2.6 

Административного регламента после слов «если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка» словами 

«,за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения 

линейного объекта;». 

1.6. Изложить подподпункт 6 подпункта 2.6.1.2. пункта 2.6 

Административного регламента в следующей редакции: 

«6) подготовленный садоводческим или огородническим 

некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 

случае, если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование такому товариществу.». 

1.7. Изложить подподпункт 7 подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6 

Административного регламента в следующей редакции: 

Подпункт 7 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

Член 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для садоводства, 

огородничества, 

дачного хозяйства 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для садоводства 

или 

огородничества, 

образованный из 

земельного 

участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации для 

садоводства, 

огородничества, 

Решение 

уполномоченного 

органа о 

предоставлении 

земельного участка 

некоммерческой 

организации для 

садоводства, 

огородничества, 

дачного хозяйства, 

за исключением 

случаев, если такое 

право 

зарегистрировано в 
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дачного хозяйства ЕГРН 

 

Документ, 

подтверждающий 

членство заявителя 

в СНТ или ОНТ 

 

Решение общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ о 

распределении 

садового или 

огородного 

земельного участка 

заявителю 

Подпункт 8 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для садоводства, 

огородничества, 

дачного хозяйства, 

комплексного 

освоения 

территории в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Ограниченный в 

обороте 

земельный 

участок, 

образованный в 

результате раздела 

земельного 

участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

ведения 

садоводства, 

огородничества, и 

относящийся к 

имуществу общего 

пользования 

Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) 

права заявителя на 

испрашиваемый 

земельный участок, 

если право на такой 

земельный участок 

не 

зарегистрировано в 

ЕГРН 

 

Решение общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ о 

приобретении права 

аренды земельного 

участка общего 

назначения, 

расположенного в 

границах 

территории 

садоводства или 

огородничества 

 

1.8.  Изложить подпункт 3 пункта 2.11 Административного регламента в 

следующей редакции: 

«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 
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предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 

этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 

огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд (если земельный участок является земельным 

участком общего назначения);». 

1.9. Дополнить пункт 2.11 Административного регламента подпунктом 

3.1 следующего содержания: 

«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен некоммерческой организации для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 

организации либо этой организации, если земельный участок является 

земельным участком общего пользования этой организации;». 

1.10. Изложить подпункт 4 пункта 2.11 Административного регламента 

в следующей редакции: 

«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 

о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 

выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;». 

1.11. Изложить подпункт 5 пункта 2.11 Административного регламента 

в следующей редакции: 

«5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении  
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