
Администрация  

Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 

 

от 26.03.2019г. 

 

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 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. Абзац 9 пункта 1.2 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«-садового или огородного земельного участка, образованного из 

земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков 

общего назначения, членам такого товарищества;» 

1.2. Абзац 10 пункта 1.2 Административного регламента изложить 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);» 

1.3. Пункт 1.2 Административного регламента дополнить абзацем 

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;» 

1.4. Подпункт 3 пункта 2.11 Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

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);» 

1.5. Пункт 2.11 Административного регламента дополнить 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;» 

1.6. Подпункт 13 пункта 2.11 Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;» 

1.7. Подпункт 16 пункта 2.11 Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 

установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса;» 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008г. №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

его принятия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/ed446e1d27bf00b0cd17f1dbd14e9b87996ae284/#dst860
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/ed446e1d27bf00b0cd17f1dbd14e9b87996ae284/#dst860
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst1709



