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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.03.2015 № 370 

д. Ореховно    

О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депу-

татов Ореховского сельского 

поселения от 17.04.2012 № 160 

"Об утверждении Порядка пре-

доставления земельных  участ-

ков, находящихся в собственно-

сти Ореховского сельского по-

селения, для целей, не связан-

ных со строительством" 

 

 

В соответствии со статьей 34 Земельного  кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 10 статьи 3 Федерального  закона  от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ  "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 

областным законом  от 05.12.2011 № 1125-ОЗ "О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области" 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления от 17.04.2012 № 160 "Об утверждении Порядка  предоставления зе-

мельных участков, находящихся в собственности Ореховского сельского по-

селения, для целей, не связанных со строительством" следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. Заменить  в преамбуле  слова «"областным законом от 29.04.2002 

№ 39-ОЗ "О предоставлении земельных участков на территории  Новгород-

ской области"» словами "областным законом  от 05.12.2011 № 1125-ОЗ "О 

предоставлении  земельных участков на территории  Новгородской облас-

ти".»; 

1.2. Дополнить пунктами  3 и 4 в следующей редакции: 
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«2. Уполномочить на управление и распоряжение земельными участ-

ками, находящимися в муниципальной собственности Мошенского муници-

пального района, а также земельными участками, собственность на которые 

не разграничена, Администрацию Ореховского сельского поселения. 

3. Администрации Ореховского сельского поселения обеспечивать 

подготовку информации о земельных участках, которые предоставляются 

гражданам и юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных 

условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременную публикацию такой 

информации.». 

1.3. Пункт 3 считать пунктом 5. 

2. Внести в Порядок предоставления земельных  участков, находя-

щихся в собственности Ореховского сельского поселения, для целей, не свя-

занных со строительством, утвержденный решением Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения от 17.04.2012 № 160, следующие изменения: 

2.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Порядок предоставления земельных участков для целей, 

не связанных со строительством (далее – Порядок) определяет процедуру 

предоставления на территории сельского поселения земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности Ореховского сельского поселе-

ния, а также земельных участков, собственность на которые не разграничена, 

для целей, не связанных со строительством.»; 

2.2.В абзаце 2 пункта 1.1 исключить слова «исключительно в аренд-

ное пользование»; 

2.3. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

"1.4. Целями, не связанными со строительством, являются: 

ведение крестьянского (фермерского) хозяйства; 

ведение личного подсобного хозяйства (за исключением приусадеб-

ных участков)" 

ведение садоводства и огородничества; 

сенокошение, выпас скота, животноводство, пчеловодство, растение-

водство; 

организация уличной торговли (в соответствии с градостроительной  

документацией), оказание услуг, выполнение работ, размещение наружной 

рекламы и объектов дорожного сервиса, туризма и отдыха населения и иные 

цели, не предполагающие строительства; 

установка объектов мелкорозничной торговой сети (павильоны, ки-

оски, палатки, тонары, остановочно-торговые модули и др.); 

установка легких металлических гаражей без фундамента; 

установка  легких тканевых тентов; 

установка аттракционов; 

размещение платных автостоянок, открытых  складов строительных 

материалов  и конструкций; 

для рекреационного использования; 

других не связанных со строительством  целей. 
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земельные участки, предоставляемые для целей, не связанных со 

строительством, могут  использоваться только под заявленные цели."; 

2.4. Подпункт 2.1.3 признать утратившим силу. 

2.5. Подпункт 2.1.4. изложить в следующей редакции: 

"2.1.4. Администрация  сельского поселения в двухнедельный срок 

со дня представления кадастрового  паспорта, испрашиваемого  земельного 

участка, принимает решение о предоставлении этого  земельного участка в 

собственность за плату или бесплатно, либо в аренду земельного участка зая-

вителю и направляет ему копию такого  решения с приложением кадастрово-

го  паспорта этого  земельного участка."; 

2.6. Пункт 2.2.  изложить в следующей редакции: 

"2.2. По истечении срока договора  аренды земельного участка его 

арендатор имеет при прочих равных условиях преимущественное право на 

заключение нового  договора аренды земельного участка."; 

2.7. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

"2.4. Земельные участки, расположенные в непосредственной близо-

сти от жилых домов, находящихся в долевой собственности  граждан или 

двух - трехквартирных жилых домов, и имеющие адресный ориентир анало-

гичных адресному хозяйству жилого дома, предоставляются гражданам, соб-

ственникам долей жилых домов или жилых помещений в двух - трехквар-

тирных жилых  домах, для ведения личного подсобного хозяйства или садо-

водства и огородничества  в собственность за плату или аренду без дополни-

тельного   информирования  населения. 

Указанные земельные участки в собственность  за плату  предостав-

ляются в порядке, установленном подпунктом 3.4  Положения о порядке  

предоставления земельных участков,  находящихся  в муниципальной собст-

венности  Ореховского сельского поселения, утвержденного решением Сове-

та депутатов Ореховского сельского поселения от 26.11.2014 № 332 .". 

2.8. Заменить  в пункте  2.5. слова "в арендное пользование"  словами 

" в аренду". 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 

 

 

 


