
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 
 

 

 

 

от 08.05.2019                                                                                                         №2395 

 

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного  

участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения 

торгов 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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», п. 

5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного 

решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, положением о порядке 

разработки и утверждения административных регламентов муниципальных 

услуг, предоставляемых Исполнительным комитетом, утвержденным 

постановлением Исполнительного комитета от 30.03.2011 № 1576 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения 

торгов, утвержденный постановлением Исполнительного комитета                         

от 31.07.2015 № 4348 (в редакции постановлений Исполнительного комитета 

от 30.06.2016 № 3382, от 16.08.2017 № 4800, от 11.10.2017 № 6172,                          

от 29.11.2018 № 7121), следующие изменения: 

1) в пункте 2.9: 

- слова «ст. 36.16 ЗК РФ» заменить словами «ст. 39.16 ЗК РФ»; 

- подпункт 3 изложить в новой 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 



2 

 

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);»; 

- 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;»; 

- в подпункте 13 слова «, дачного хозяйства» исключить; 

- подпункт 16 изложить в новой 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 ЗК РФ;»; 

2) в приложении №1: 

- подпункт 7 изложить в новой редакции: 

«7) садового или огородного земельного участка, образованного                            

из земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением 

земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;»;   

- подпункт 8 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);»; 

- дополнить подпунктом 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;»; 

- в подпункте 15 слова «дачного хозяйства» исключить; 

- в подпункте 29 слова «о предоставлении рыболовного участка» 

заменить словами «пользования рыболовным участком»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst1709
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- дополнить подпунктом 38 следующего содержания: 

«38) земельного участка участнику свободной экономической зоны                  

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя для реализации договора об условиях деятельности                               

в свободной экономической зоне, заключенного в соответствии                                   

с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя                            

и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя».». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить в семидневный срок со дня подписания настоящего 

постановления его опубликование в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы», размещение на официальном портале правовой 

информации РТ (https://pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте города                 

в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на начальника управления земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета Гизатуллина Л.Р. 

 
 
 
Руководитель 
Исполнительного комитета                                                           Р.А. Абдуллин 

consultantplus://offline/ref=AF67FEA176AA9C3937861F7E56269EF4196F732BE22F4587E9E8BD00404C2BED436EA693824DA155348C534DDCGA40K

