
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

 

от 15.05.2019                                                                                                                 №2478 

 

 

О внесении изменений в административный  

регламент предоставления муниципальной  

услуги по продаже земельного участка,  

находящегося в муниципальной  

собственности, без проведения торгов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении                        

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                   

и муниципальных услуг», 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 продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета от 31.07.2015 № 4351 (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 22.06.2016 № 3187, от 29.11.2018 № 7120), следующие 

изменения: 

1) в пункте 2.9: 

- 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 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;»; 

-  подпункты 4, 5 изложить в новой 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 ЗК 

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; 

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 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 

в них, этого объекта незавершенного строительства;»; 

- 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 1 изложить в новой редакции: 

«1) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым    

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен 

договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено 

подпунктами 2 и 4 настоящего пункта;»; 

- подпункт 3 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;»; 

- подпункт 5 исключить; 

- в подпункте 10 слова «дачного хозяйства» исключить. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/adbc49aaab552c55cb040636a29a905441cbe915/#dst1095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/adbc49aaab552c55cb040636a29a905441cbe915/#dst1095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst1709
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/90f9a162fec7f54cd09e7e68210417071668be68/#dst437
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/90f9a162fec7f54cd09e7e68210417071668be68/#dst439


3) в приложении №3: 

- в пункте 3 слова «дачного хозяйства» исключить; 

- в пункте 5 слова «для ведения дачного хозяйства» исключить. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в семидневный срок со дня его подписания 

в газетах «Челнинские известия», «Шахри Чаллы» и размещение его на официальном 

портале правовой информации РТ (http://pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте 

города Набережные Челны 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 


