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ШЕСТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                               Ч Е Ч И М
    От 17.03.2011 г.                                                                                                 №16/ 3                                                                                                            
    
                                                                        с. Хабаровка

Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
земельными участками в черте населенных пунктов
Хабаровского сельского поселения

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов района (аймака) от 31.12.2010г. № 23/8 « О передаче части полномочий по распоряжению землей», решения сельского Совета депутатов «О принятии части полномочий по распоряжению землей»  №16/2 от 17.03.2011года сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
        1. Утвердить Порядок управления и распоряжения земельными участками в черте населенных пунктов Хабаровского сельского поселения (согласно Приложению № 1).
2. Контроль  за исполнением настоящего Решения возлагаю на себя.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его  обнародования на информационных стендах сел. 


Глава Хабаровского сельского поселения                                 А.А.Топчин


















Приложение № 1
к Решению сельского Совета депутатов
№16/3 от 17 марта 2011г.

 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В ЧЕРТЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ХАБАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 137-ФЗ от 25.10.2001 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом N 131-ФЗ от 6 октября  2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами, законами Республики Алтай и регулирует некоторые отношения по распоряжению земельными участками в черте населенных    пунктов Хабаровского сельского поселения.
1.2. Сельская администрация  Хабаровского сельского поселения" (далее – сельская администрация) осуществляет распоряжение земельными участками, находящимися в черте населенных пунктов в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай, муниципальными нормативными правовыми актами на основании заявлений граждан, юридических лиц с приложением копий документов, удостоверяющих личность с отметкой о регистрации (для граждан), учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия заявителя (для юридических лиц).
1.3. В случаях, когда федеральными законами не устанавливается обязательность передачи земельных участков, находящихся в ведении муниципального образования Хабаровское сельское поселение, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, предоставления их на праве постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования, земельные участки предоставляются гражданам и юридическим лицам в аренду.
1.4. В решениях  Сельской администрации  о предоставлении земельного участка в собственность, на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, аренды, а также в заключаемых указанным органом местного самоуправления договорах купли-продажи, аренды и иных договорах, предметом которых являются земельные участки, устанавливаются вид использования земельного участка из числа разрешенных градостроительным регламентом, соответствующий фактическому использованию на момент передачи земельного участка, а также требования к использованию земельного участка, обусловленные природоохранным законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Алтай, муниципальными нормативными правовыми актами.

 2. Полномочия органа местного самоуправления
в сфере управления и распоряжения земельными
участками на территории поселения
2.1. Совет депутатов:
- утверждает Порядок управления и распоряжения земельными участками в черте населенных пунктов Хабаровского сельского поселения;
- утверждает Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании Хабаровское сельское поселение;
-  осуществляет контроль за исполнением Порядка управления и распоряжения земельными участками в черте населенных пунктов Хабаровского сельского поселения;
- устанавливает земельный налог, налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков;
- устанавливает порядок определения арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся  на территории поселения, устанавливает базовые размеры арендной платы по видам разрешенного использования земель;
- - устанавливает предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предназначенных для каких-либо видов деятельности;
- утверждает правила землепользования и застройки  муниципального образования Хабаровское сельское поселение;
- принимает иные решения по вопросам управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории поселения, в пределах своей компетенции.
2.2. Сельская администрация  поселения:
-  принимает решения по предоставлению земельных участков в собственность, в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, в безвозмездное (срочное) пользование, на условиях ограниченного пользования - сервитутах для строительства и для целей, не связанных со строительством, по изъятию земельных участков, в том числе для муниципальных нужд, по ограничению прав на земельные участки, утверждению актов выбора и схем границ земельных участков, актов по возмещению ущерба, наносимого природным ресурсам при изъятии в случае использования не по целевому назначению и ликвидации последствий аварий, по резервированию;
- утверждает состав постоянной комиссии по обследованию и выбору земельных участков;
-  взимает платежи за землю по договорам аренды, договорам купли-продажи;
         - осуществляет контроль за использованием и охраной земель в пределах, предоставленных Положением о муниципальном контроле за использованием земель в застройки  муниципального образования Хабаровское сельское поселение;
- разрабатывает и выполняет местные программы по охране земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и иных условий;
- представляет интересы поселения  в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке при рассмотрении земельных споров;
- разрабатывает нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по регулированию земельных отношений;
- организует выполнение работ по инвентаризации земель с выявлением неиспользуемых земель или используемых не по целевому назначению, выполнение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет;
- привлекает к ответственности, в установленном порядке, лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;
- осуществляет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности по арендной плате за землю;
- принимает иные решения и действия по вопросам управления и распоряжения земельными участками в черте населенных пунктов  в пределах своей компетенции.

3. Предоставление земельных участков для строительства
с предварительным согласованием мест размещения объектов
3.1. В заявлении о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения объекта указывается:
для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (ИНН), номера контактных телефонов;
для юридических лиц - наименование (с указанием организационно-правовой формы), адрес регистрации юридического лица, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), расчетный счет, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номера контактных телефонов;
назначение объекта;
предполагаемое место размещения объекта;
примерный размер земельного участка и обоснование этого размера (обоснование соответствия площади и границ земельного участка назначению и характеристикам объекта);
испрашиваемое право на земельный участок.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная уполномоченным налоговым органом не ранее одного месяца до дня обращения с заявлением, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуальных предпринимателей);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная уполномоченным налоговым органом не ранее одного месяца до дня обращения с заявлением, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, учредительных документов (для юридических лиц);
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей), или копия этого документа;
схема расположения земельного участка с указанием предполагаемого размера и границ земельного участка;
информация о предполагаемом заявителем инженерно-техническом обеспечении.
К заявлению может прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты.
3.2. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов может осуществляться:
в аренду;
в постоянное (бессрочное) пользование государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления, иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в безвозмездное срочное пользование религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения на срок строительства этих зданий, строений, сооружений.
3.3. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта осуществляется в следующем порядке:
1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта;
2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государственного кадастрового учета;
3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в соответствии с правилами, установленными статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.4. Заявление о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения объекта рассматривается сельской администрацией в месячный срок.
3.5. По результатам рассмотрения заявления о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения объекта сельская администрация  принимает решение об отказе в размещении объекта в случаях, если:
заявитель не представил документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка;
размещение объекта на земельном участке не соответствует документации по планировке территории, документам территориального планирования;
имеется акт о выборе земельного участка в отношении другого лица, зарегистрированный уполномоченным на выдачу такого акта органом не ранее 3 лет до дня обращения заявителя;
имеется действующее решение о предварительном согласовании места размещения объекта на земельном участке в отношении другого лица;
имеется решение  о проведении аукциона в отношении указанного заявителем земельного участка;
земельный участок сформирован до поступления заявления гражданина о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения объекта либо проводятся работы по его формированию, начатые до поступления такого заявления;
на земельном участке находятся здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности других лиц;
указанный заявителем примерный размер земельного участка не соответствует назначению и характеристикам объекта;
на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
строительство на земельном участке повлечет нарушение строительных, санитарных, иных обязательных норм и правил.
Решение об отказе в размещении объекта выдается заявителю в семидневный срок со дня его принятия и не препятствует повторному обращению с заявлением о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения объекта.
3.6. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка,  в семидневный срок  сельская  администрация:
Оформляет  в установленном порядке с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующей территории и недр в ее границах акта о выборе земельного участка для строительства (а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны), согласованного в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, иными заинтересованными лицами;
для обеспечения подготовки и утверждения схем расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их выбора и в случае предполагаемого размещения объекта на застроенной территории, на которой расположены многоквартирные жилые дома, подготовки и утверждения в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекта межевания территории;
для обеспечения подготовки необходимой информации о разрешенном использовании земельных участков и об их обеспечении объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
для информирования землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.7. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта принимается после поступления в  сельскую администрацию следующих документов:
акта о выборе земельного участка для строительства и документов, указанных в примечании к этому акту;
 утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с приложением указанной схемы;
действующих технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам;
утвержденного в установленном законом порядке проекта межевания территории (в случае предполагаемого размещения объекта на застроенной территории, на которой расположены многоквартирные жилые дома);
документа, подтверждающего соответствие назначения объекта разрешенному виду использования земельного участка;
документа, подтверждающего информирование органами местного самоуправления населения о возможном либо предстоящем строительстве в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации.
Сельская администрация  принимает решение о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка, или решение об отказе в предварительном согласовании места размещения объекта (решение об отказе в размещении объекта) в течение одного месяца со дня получения всех документов, указанных в настоящем пункте.
3.8. Решение об отказе в предварительном согласовании места размещения объекта (отказе в размещении объекта) может быть принято сельской администрацией в случаях, если:
размещение объекта на земельном участке не соответствует документации по планировке территории, документам территориального планирования;
предоставлен акт о выборе земельного участка для строительства, оформленный в установленном порядке, по истечении 3 лет с даты его регистрации органом, уполномоченным на выдачу такого акта;
на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
строительство на земельном участке повлечет нарушение строительных, санитарных, иных обязательных норм и правил.
3.9. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в таком согласовании (отказе в размещении объекта) выдается заявителю в семидневный срок со дня его принятия.
3.10. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием установления в соответствии с заявлениями граждан или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, и за их счет границ такого земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета в порядке, установленном федеральными законами.
3.11. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием для последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства и действует в течение трех лет.
3.12. По решению уполномоченного органа предварительное согласование места размещения объекта может быть продлено сроком до одного года не более одного раза при условии обращения заявителя не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия решения о предварительном согласовании места размещения объекта и предоставления документов, обосновывающих необходимость продления срока предварительного согласования места размещения объекта.
3.13. Решение о предоставлении земельного участка для строительства или об отказе в его предоставлении принимается сельской администрацией  на основании заявления заявителя и приложенного к нему кадастрового паспорта земельного участка в двухнедельный срок со дня поступления заявления.
3.14. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может быть принято в случаях, если:
размещение объекта на земельном участке не соответствует документации по планировке территории, документам территориального планирования;
истек срок действия решения о предварительном согласовании места размещения объекта;
отсутствует утвержденный в установленном законом порядке проект межевания территории (в случае нахождения земельного участка на застроенной территории, на которой расположены многоквартирные жилые дома);
отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам;
отсутствует документ, подтверждающий информирование органами местного самоуправления населения о возможном либо предстоящем строительстве в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации;
на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
строительство на земельном участке повлечет нарушение строительных, санитарных, иных обязательных норм и правил.
3.15. Сельская администрация  на основании решения о предоставлении земельного участка для строительства заключает соответствующие договоры (за исключением случаев принятия решений о предоставлении земельных участков для строительства в постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование).

4. Предоставление земельных участков для строительства
без предварительного согласования мест размещения объектов
4.1. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется в собственность или в аренду.
Предоставление земельных участков для строительства в собственность без предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
4.2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения объекта осуществляется при размещении объекта в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и застройки (зонированием территорий), а также в случае предоставления земельного участка для нужд сельскохозяйственного производства или гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае, если земельный участок сформирован, но не закреплен за гражданином или юридическим лицом, его предоставление для строительства осуществляется в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации.
4.4. Сельская администрация:
принимает предложения о предоставлении земельных участков для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов;
осуществляет постановку земельного участка на государственный кадастровый учет;
принимает решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости земельного участка (рыночной годовой арендной платы);
обеспечивает публикацию сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в газете "Ажуда".
4.5. В случае получения заявления гражданина о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду в целях индивидуального жилищного строительства сельская администрация  в двухнедельный срок принимает одно из следующих решений:
о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка;
о публикации в газете "Ажуда" сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка с указанием местоположения земельного участка, его площади, разрешенного использования;
об отказе гражданину в предоставлении земельного участка в собственность или в аренду в целях индивидуального жилищного строительства.
4.6. Решение об отказе гражданину в предоставлении земельного участка в собственность или в аренду в целях индивидуального жилищного строительства может быть принято в случаях, если:
имеется решение сельской администрации  о проведении аукциона в отношении указанного заявителем земельного участка;
земельный участок сформирован до поступления заявления гражданина о предоставлении ему этого земельного участка либо проводятся работы по его формированию, начатые до поступления такого заявления;
на земельном участке находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие третьим лицам;
на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
строительство на земельном участке повлечет нарушение строительных, санитарных, иных обязательных норм и правил.
Отказ в предоставлении земельного участка не препятствует повторному обращению гражданина с заявлением о предоставлении земельного участка.
4.7. В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства заявки не поступили, сельская администрация в двухнедельный срок принимает решение о предоставлении такого земельного участка для индивидуального жилищного строительства в аренду гражданину, подавшему единственное заявление.
Решение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в аренду действует в течение шести месяцев с даты его принятия и является основанием установления в соответствии с заявкой гражданина, указанного в этом решении, и за его счет границ такого земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета в порядке, установленном федеральными законами.
4.8. Сельская администрация оформляет договор аренды земельного участка в двухнедельный срок со дня предоставления гражданином, указанным в решении о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, кадастрового паспорта такого земельного участка.
4.9. В случае, если в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства поступили заявления от других лиц, проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Отзыв лицами, направившими заявления, своих заявлений (отказ указанных лиц от заявлений) после истечения срока, установленного для их приема, не является основанием для предоставления земельного участка без проведения аукциона.
4.10. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства, а также особенности, связанные с отдельными видами аукционов, определяются законодательством Российской Федерации.

5. Срок договоров аренды земельных участков, заключаемых
Сельской администрацией  и порядок расчета арендной платы
5.1. Срок договора аренды земельного участка, заключаемого сельской администрацией, устанавливается по соглашению сторон в зависимости от фактического использования, обременений и ограничений по использованию земельного участка, а также в соответствии с Генеральным планом муниципального образования  Хабаровское сельское поселение.
5.2. Земельные участки для размещения строений и сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, передаются исключительно в аренду на срок не более одного года.
5.3. Земельные участки в границах земель общего пользования, занятые  улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами и другими объектами, могут передаваться исключительно в аренду на срок не более одного года и не подлежат приватизации.
5.4. Земельные участки в границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд    могут передаваться в аренду на срок, не превышающий срок резервирования.
5.5. Земельные участки в границах земель общего пользования, занятые транспортными магистралями, улицами,  проездами, дорогами, набережными, береговой полосой, пешеходными путями, могут предоставляться в аренду исключительно для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов недвижимости на указанных участках на срок проведения соответствующих работ, но не более пяти лет.
5.6. Расчет арендной платы земельного участка, предоставляемого сельской администрацией  в аренду гражданам, юридическим лицам, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2008 г. № 261 "Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории Республики Алтай, государственная собственность на которые не разграничена" и муниципальными правовыми актами.

6. Предоставление земельных участков для целей,
не связанных со строительством
6.1. К заявлению о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством (в том числе для целей ведения личного подсобного хозяйства), прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная уполномоченным налоговым органом не ранее одного месяца до дня обращения с заявлением, копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуальных предпринимателей);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная уполномоченным налоговым органом не ранее одного месяца до дня обращения с заявлением, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, учредительных документов (для юридических лиц);
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей), или копия этого документа;
схема расположения земельного участка;
6.2. Сельская администрация в месячный срок с даты получения заявления и документов, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка, 
в двухнедельный срок может принять решение о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка либо о публикации информации о земельном участке.
В случае, если заявление поступило от гражданина и указанная в заявлении цель использования земельного участка не связана с предпринимательской деятельностью, решение о проведении торгов не принимается.
При невозможности использования земельного участка в соответствии с указанными заявителем целями  сельская администрация в двухнедельный срок принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка заявителю и уведомляет его об этом в письменной форме.
6.3. Отказ в предоставлении земельного участка возможен в случаях, если:
указанные заявителем цели использования земельного участка не соответствуют документации по планировке территории, документам территориального планирования;
имеется акт о выборе земельного участка в отношении другого лица, зарегистрированный уполномоченным на выдачу такого акта органом не ранее 3 лет до дня обращения заявителя;
имеется действующее решение о предварительном согласовании места размещения объекта на земельном участке в отношении другого лица;
имеется решение уполномоченного органа о проведении аукциона в отношении указанного заявителем земельного участка;
земельный участок сформирован до поступления заявления гражданина о предоставлении ему этого земельного участка для целей, не связанных со строительством, либо проводятся работы по его формированию, начатые до поступления такого заявления;
на земельном участке находятся здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности других лиц;
на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
предоставление земельного участка в соответствии с указанными заявителем целями повлечет нарушение строительных, санитарных, иных обязательных норм и правил.
Отказ в предоставлении земельного участка не препятствует повторному обращению с заявлением о предоставлении земельного участка.
6.4. Сельская администрация  обеспечивает опубликование информации о земельных участках, предлагаемых к предоставлению в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством, в газете "Ажуда".
Данная информация должна содержать:
цели использования земельных участков;
предполагаемые размеры земельных участков;
местоположение земельных участков;
виды прав на земельные участки, предлагаемые к предоставлению, и условия их предоставления.
6.5. Заявление о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, может быть подано заинтересованным лицом в сельскую администрацию в течение одного месяца со дня опубликования информации о предлагаемых для предоставления земельных участках.
6.6. В случае поступления по истечении срока, указанного в пункте 6.5 настоящего Порядка, одного заявления сельская администрация:
в течение семи дней со дня окончания срока для приема заявлений  утверждает и выдает заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и информирует об этом заявителя;
обеспечивает проведение рыночной оценки земельного участка в случае предоставления его в собственность;
в двухнедельный срок со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного участка, но не позднее девяти месяцев с даты утверждения схемы расположения земельного участка, принимает решение о предоставлении земельного участка заявителю и направляет ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка;
в недельный срок со дня принятия решения о предоставлении земельного участка заключает соответствующий договор.
Выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ обеспечивает заявитель за свой счет. Постановка этого земельного участка на государственный кадастровый учет осуществляется на основании заявления заинтересованного лица.
Предоставление в  сельскую администрацию кадастрового паспорта земельного участка после истечения девяти месяцев с даты утверждения схемы расположения земельного участка является основанием для отказа в предоставлении заявителю земельного участка.
6.7. В случае поступления по истечении срока, указанного в пункте 6.6 настоящего Порядка, заявлений от нескольких лиц  сельская администрация в двухнедельный срок принимает решение о проведении торгов по продаже указанного земельного участка (права на заключение договора аренды указанного земельного участка).
6.8. В случае принятия решения о проведении торгов сельская администрация:
в пятидневный срок с даты принятия решения информирует о принятом решении заявителя (заявителей);
в семидневный срок с даты принятия решения утверждает и выдает схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
обеспечивает выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ;
осуществляет продажу земельного участка или права аренды земельного участка на торгах в установленном законом порядке.
6.9. Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование для целей, не связанных со строительством, осуществляется на основании заявлений лиц, указанных в статье 20 Земельного кодекса Российской Федерации.
Сельская администрация в десятидневный срок с даты получения заявления обеспечивает  подготовку необходимой информации о разрешенном использовании земельных участков, возможности использования земельного участка в соответствии с указанными заявителем целями и информирует об этом заявителя.
При возможности использования земельного участка администрация выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением о постановке его на государственный кадастровый учет.
Сельская администрация принимает решение о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование в двухнедельный срок со дня предоставления кадастрового паспорта земельного участка.
Сельская администрация обеспечивает опубликование информации о земельных участках до принятия решения об их предоставлении.

7. Предоставление земельных участков, на которых
расположены здания, строения, сооружения
7.1. К заявлению о приобретении прав на земельный участок, на котором расположены здания, строения, сооружения, прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявкой обращается представитель заявителя (заявителей);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, выданная регистрационным органом не ранее одного месяца до дня обращения с заявлением или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок, выданная регистрационным органом не ранее одного месяца до дня обращения с заявлением, или копии иных документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у собственника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок, к заявлению прилагается мотивированный отказ в предоставлении информации, выданный в письменной форме органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый земельный участок, зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
кадастровый паспорт земельного участка;
копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.
7.2. Предоставление земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости (здания, строения, сооружения), собственникам указанных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с земельным законодательством.







