
  

Администрация  

Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  116   

от    04.09.2019г. 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент на оказание 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Мичуринского 

сельского поселения, в аренду без проведения 

торгов», утвержденный постановлением 

администрации Мичуринского сельского 

поселения от 06.12.2017г № 123 (в редакции от 

29.12.2018г. № 168, от 26.03.2019г. № 34) 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Мичуринского сельского поселения, постановляю: 

1. В административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Мичуринского сельского поселения, в аренду без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 06.12.2017г № 123 

(далее – Административный регламент) внести следующие изменения:  

1.1. Подпункт 3 пункта 2.6.1.2 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного 

участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;» 

1.2. Подпункт 6 пункта 2.6.1.2 Административного регламента изложить 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.» 

1.3. Подпункт 7 «Перечень документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» пункта 2.6.1.2 

Административного регламента дополнить строками следующего содержания: 

Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Член СНТ или ОНТ Садовый земельный 

участок или 

огородный 

земельный участок, 

образованный из 

Документ о 

предоставлении 

исходного 

земельного участка 

СНТ или ОНТ, за 



земельного участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ 

исключением 

случаев, если право 

на исходный 

земельный участок 

зарегистрировано в 

ЕГРН  

Документ, 

подтверждающий 

членство заявителя в 

СНТ или СНТ или 

ОНТ 

 

Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, 

уполномоченное на 

подачу заявления 

решением общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ 

Ограниченный в 

обороте земельный 

участок общего 

назначения, 

расположенный в 

границах 

территории 

садоводства или 

огородничества 

Документ о 

предоставлении 

исходного 

земельного участка 

СНТ или ОНТ, за 

исключением 

случаев, если право 

на исходный 

земельный участок 

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  

Утвержденный 

проект межевания 

территории  

Выписка из ЕГРН об 

объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом 

земельном участке)  

Выписка из ЕГРЮЛ 

в отношении СНТ 




