
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От  27.02.2019  №  84 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  от 20.12.2017 № 628 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района  

Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые  

не разграничена, расположенных на территории Ленинского муниципального района  

Волгоградской области, в аренду без проведения торгов»  

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области  в соответствие действу-

ющему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», постановлением администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области от 08.07.2016 № 322 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг», статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 20.12.2017 № 628 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Ленинского муниципального района Волгоградской области, в 

аренду без проведения торгов» (в редакции постановлений от 07.03.2018 № 127, 

от 20.12.2018 № 703) изменения следующего содержания: 

 1.1. Абзацы 9, 10 пункта 1.2 раздела 1 административного регламента из-

ложить в следующей редакции: 

«- садового или огородного земельного участка, образованного из зе-

мельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
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коммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего 

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

 - ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным 

участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражда-

нам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных 

участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне 

арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земель-

ного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания чле-

нов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осу-

ществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой 

территории) (п.п. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ).»; 

 1.2. Абзац 33 пункта 1.2 раздела 1 административного регламента изло-

жить в следующей редакции: 

«- земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в 

пользование, договора пользования рыболовным участком или договора поль-

зования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, 

предусмотренной указанными решением или договорами (п.п. 29 п. 2 ст. 39.6 

ЗК РФ).»; 

1.3. Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента дополнить абза-

цем 39 следующего содержания: 

«- земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного 

в обороте земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ком-

плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-

тельства и являющегося земельным участком общего назначения, такому юри-

дическому лицу (п.п. 8.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ).»; 

1.4. Строки 7, 8 таблицы подпункта 7 пункта 2.6.1.2. раздела 2 админи-

стративного регламента изложить в следующей редакции: 

«Подпункт  7                   

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

Член СНТ или 

ОНТ 

Садовый  зе-

мельный уча-

сток или ого-

родный зе-

мельный уча-

сток, образо-

ванный из зе-

мельного 

участка, предо-

ставленного 

СНТ или ОНТ 

Документ о предостав-

лении исходного зе-

мельного участка СНТ 

или ОНТ, за исключени-

ем случаев, если такое 

право зарегистрировано 

в ЕГРН 

Документ, подтвержда-

ющий членство заявите-

ля в СНТ или ОНТ 

Решение общего собра-

ния членов СНТ или 

ОНТ о распределении 

садового или огородного 

земельного участка за-

явителю 
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Подпункт 8 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

Лицо, уполно-

моченное на 

подачу заявле-

ния решением 

общего собра-

ния членов 

СНТ или ОНТ 

Ограниченный 

в обороте зе-

мельный уча-

сток общего 

назначения, 

расположен-

ный в границах 

территории са-

доводства или 

огородничества 

Документ о предостав-

лении исходного зе-

мельного участка СНТ 

или ОНТ, за исключени-

ем случаев, если право 

на исходный земельный 

участок зарегистрирова-

но в ЕГРН 

Решение общего собра-

ния членов СНТ или 

ОНТ о приобретении 

права аренды земельного 

участка общего назначе-

ния, расположенного в 

границах территории са-

доводства или огородни-

чества.»; 

 

1.5. Строки 10, 11  таблицы пункта 2.6.3. раздела 2 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«Подпункт  7                   

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

Член СНТ или 

ОНТ 

Садовый  зе-

мельный уча-

сток или ого-

родный зе-

мельный уча-

сток, образо-

ванный из зе-

мельного 

участка, предо-

ставленного 

СНТ или ОНТ 

Утверждённый проект 

межевания территории 4 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом зе-

мельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ в 

отношении СНТ или 

ОНТ 

Подпункт 8 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

Лицо, уполно-

моченное на 

подачу заявле-

ния решением 

общего собра-

ния членов 

СНТ или ОНТ 

Ограниченный 

в обороте зе-

мельный уча-

сток общего 

назначения, 

расположен-

ный в границах 

территории са-

доводства или 

огородничества 

Утверждённый проект 

межевания территории 4 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом зе-

мельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ в 

отношении СНТ или 

ОНТ.»; 

 

1.6. Пункт 2.11 раздела 2 административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 
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«2.11. Основания для отказа в предоставлении земельного участка в аренду 

без проведения торгов. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка в аренду без проведения торгов при наличии хотя бы одно-

го из следующих оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, ко-

торое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приоб-

ретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-

мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-

мельного Кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис-

ключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 

(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-

ственников земельных участков, расположенных в границах территории веде-

ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 

земельный участок является земельным участком общего назначения) (пп. 3                  

п. 2.11 ст. 39.16 ЗК РФ); 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исклю-

чением 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, раз-

мещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявле-

нием 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 незавершенно-

го строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо реше-

ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-

новленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 

не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации (пп. 4 п. 2.11 ст. 39.16 ЗК РФ); 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-

ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
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сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта не-

завершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предо-

ставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим ли-

цом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 

строительства, расположенных на таком земельном участке, или правооблада-

тель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим ли-

цом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный уча-

сток образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случа-

ев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов фе-

дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обрати-

лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроен-

ной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планиров-

ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за исклю-

чением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освое-

нии территории или договор о развитии застроенной территории, предусматри-

вающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса Рос-

сийской Федерации; 



12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного Кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона 

по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 

4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации и уполно-

моченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса 

Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности (пп. 13 п. 2.11 ст. 39.16 ЗК РФ); 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предостав-

лении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного 

объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-

мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-

менно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

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 настоящего Кодекса (пп. 16 п. 2.11 ст. 39.16 ЗК); 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-

чения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии 

с государственной программой Российской Федерации, государственной про-

граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допус-

кается; 



20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставле-

ния, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земель-

ного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная 

в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-

мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 

связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком зе-

мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-

лении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-

дарственной регистрации недвижимости»;  

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-

лении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 

участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных 

участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 

чем на десять процентов; 

26) отсутствие документов (сведений), подтверждающих права заявителя 

на здания, сооружения (помещения в них), расположенные на земельном участ-

ке, в отношении которого подано заявление о предоставлении без проведения 

торгов, за исключением случая, если с заявлением обращается гражданин, 

имеющий право на предоставление земельного участка в собственность бес-

платно в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона Волгоградской об-

ласти «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»; 

27) наличие не устраненных на дату подачи заявления о предоставлении 

земельного участка без проведения торгов нарушений заявителем требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Волгоградской об-

ласти в отношении испрашиваемого земельного участка, в том числе выявлен-

ных при осуществлении государственного земельного надзора, муниципально-

го земельного контроля; 

28) наличие на земельном участке, в отношении которого подано заявление 

о предоставлении без проведения торгов зданий, сооружений (помещений в 

них), имеющих параметры (характеристики), отличные от параметров (характе-

ристик), сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

29) отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых 

сведений о координатах характерных точек границ земельного участка и (или) 
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о разрешенном использовании земельного участка и (или) о кадастровой стои-

мости; 

30) расположение здания, сооружения частично за границами испрашивае-

мого земельного участка; 

31) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного 

участка, в отношении которого подано заявление о предоставлении без прове-

дения торгов; 

32) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

в отношении которого подано заявление о предоставлении земельного участка 

без проведения торгов, с местоположением ранее сформированного земельного 

участка, границы которого определены в установленном законом порядке; 

33) расположение земельного участка полностью или частично на террито-

рии, предусматривающей в соответствии с утвержденными проектом межева-

ния и (или) планировки территории формирование земельных участков в целях 

последующего предоставления в собственность граждан в соответствии с Зако-

ном Волгоградской области «О предоставлении земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность 

граждан бесплатно», за исключением случаев предоставления земельных 

участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Волгоградской 

области «О предоставлении земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»; 

34) вид разрешенного использования и (или) размеры испрашиваемого зе-

мельного участка не соответствуют правилам землепользования и застройки, 

правовым актам уполномоченных федеральных органов исполнительной вла-

сти, уполномоченных органов исполнительной власти Волгоградской области 

или уполномоченных органов местного самоуправления, определяющих в со-

ответствии с федеральными законами использование земельных участков, на 

которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются; 

35) пересечение границ земельного участка с красными линиями, утвер-

жденными в составе проекта планировки территории, в случае подачи заявле-

ния о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов; 

36) отсутствие заявлений о предоставлении земельного участка в аренду 

без проведения торгов от всех собственников расположенных на земельном 

участке зданий, сооружений (помещений в них) в случае обращения с заявле-

нием о предоставлении земельного участка в аренду одного из собственников 

расположенных на таком земельном участке зданий, сооружений (помещений в 

них); 

37) наличие задолженности по арендной плате в случае, если с заявлением 

о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов обратил-

ся арендатор такого земельного участка; 

38) отсутствие договора водопользования в случае, если земельный уча-

сток расположен в пределах береговой полосы водного объекта общего пользо-

вания и содержание планируемого вида разрешенного использования которого 

допускает размещение объектов капитального строительства, - в случае обра-
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щения с заявлением о предварительном согласовании предоставления такого 

земельного участка в аренду; 

39) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный 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 обще-

го пользования этой организации (п. 3.1 ст. 39.16 ЗК РФ); 

40) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограни-

чения использования земельных участков в которой не допускают использова-

ния земельного участка в соответствии с целями использования такого земель-

ного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка (п. 

14.1 ст. 39.16 ЗК РФ).». 

2. Постановление вступает в силу с момента  его официального обнаро-

дования. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района                       Н.Н. Варваровский 
 


