
 

«О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

по продаже земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности, без проведения  

торгов в новой редакции, утверждённый постановлением  

Исполнительного комитета 

от «01» августа 2016г. № 346-п» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 года № 336-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»», рассмотрев Протест Буинской городской 

прокуратуры от 07.03.2017г. № 02.08.02 на административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности без проведения торгов, Исполнительный комитет Буинского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов в новой редакции, утверждѐнный постановлением Исполнительного 

комитета Буинского муниципального района от «01» августа 2016г. № 346-п «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

(далее по тексту – Регламент),  внести следующие изменения путѐм изложения 

Приложение № 1 к постановлению Исполнительного комитета Буинского муниципального 

района от «01» августа 2016г. № 346-п «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» изложить в новой редакции  (прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию путѐм размещения на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также обнародованию путѐм 

размещения на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

        Руководитель  

        Исполнительного комитета  

        Буинского муниципального района                                С.Ф. Даутов 
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Приложение  

к Постановлению  

Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района  

от « 23 » марта 2017г. № 104-п 

 

 

Статья 39.3. Случаи продажи земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на торгах и без проведения 

торгов 

 

1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме 

аукционов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Без проведения торгов осуществляется продажа: 

1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

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

Градостроительным кодексом Российской Федерации заключѐн договор о 

комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено подпунктами 2 и 4 

настоящего пункта; 

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в 

целях комплексного освоения территории, заключѐнных в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 

жилищного строительства"; 

2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, отнесѐнных к имуществу общего пользования), членам этой 

некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 

собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой 

организации; 

3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, 

отнесѐнных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой 

организации; 

4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой 

некоммерческой организации; 

5) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 

предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и 

относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу; 
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6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 

предусмотренных статьѐй 39.20 настоящего Кодекса; 

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании 

юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных 

в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса; 

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому 

гражданину или этому юридическому лицу по истечении трѐх  лет с момента 

заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом 

либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 

гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у 

уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного 

земельного надзора и не устранѐнных нарушениях законодательства Российской 

Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим 

гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 

купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня 

истечения срока указанного договора аренды земельного участка; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 336-ФЗ) 

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в соответствии со статьѐй 39.18 настоящего Кодекса; 

11) земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным законом "Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

3. Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

подана лицом, которое соответствует указанным в извещении о проведении 

аукциона требованиям к участникам аукциона и заявка на участие в аукционе 

которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

аукциона, либо если только один заявитель признан единственным участником 

аукциона или в аукционе принял участие только один его участник, продажа такого 

земельного участка осуществляется указанному лицу. 
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