
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы
Е.В. Масловым

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва

очередная сессия 22 июня 2016 года

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления земельных участков, находящихся 

в собственности или ведении муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 22 апреля 2015 года № 141-VI

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в  действие  в  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Законом
Республики Марий Эл от 27 февраля 2015 года № 3-З «О регулировании
земельных отношений в  Республике  Марий Эл»,  Собрание  депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»  Р Е Ш И Л О:

1. Внести  в  Положение  о  порядке  предоставления  земельных
участков,  находящихся  в  собственности  или ведении муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»,  утвержденное  решением Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  22  апреля  
2015 года № 141-VI следующие изменения:

1.1. абзацы  шестой - девятый,  одиннадцатый - тринадцатый,
семнадцатый,  девятнадцатый – двадцать  первый  пункта  2.3  Раздела  2
признать утратившими силу;
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1.2. пункт  2.4  Раздела  2  дополнить  абзацами  тридцатым –

сороковым следующего содержания:
«- принимает  решение  об  утверждении  схемы  расположения

земельного  участка  (земельных  участков)  на  кадастровом  плане
территории;  принимает  решение  об  отказе  в  утверждении  схемы
расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом
плане  территории  либо  решение  о  приостановлении  рассмотрения
заявления  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка
(земельных участков) на кадастровом плане территории;

- принимает  решение  о  предоставлении  земельных  участков  
в собственность (бесплатно), постоянное (бессрочное) пользование либо
принимает  решение  об  отказе  в  предоставлении  вышеуказанных
земельных участков;

- принимает  решение  об  установлении  сервитута  в  отношении
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  
а также земельных участков, государственная собственность на которые
не  разграничена,  для  обеспечения  интересов  органов  местного
самоуправления;

- принимает  решение  о  предварительном  согласовании
предоставления  земельного  участка  либо  решение  об  отказе  
в предварительном согласовании предоставления земельного участка;

- устанавливает  ограничения  прав  на  землю  (бессрочно  или  
на определенный срок);

- принимает решение о заключении соглашения об установлении
сервитута  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  
в  муниципальной  собственности,  а  также  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  либо
принимает решение об отказе в заключении указанного соглашения;

- принимает  решение  об  организации  и  проведении  аукционов  
на  право  заключения  договоров  аренды  земельных  участков  либо
принимает  решение  об  отказе  в  проведении  указанных  аукционов  
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- направляет  (в  срок  не  более  5  рабочих  дней  со  дня  принятия
постановления)  постановления  об  утверждении  схемы  расположения
земельного  участка  (земельных  участков)  на  кадастровом  плане
территории  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный  в  области  государственного  кадастрового  учета
недвижимого  имущества  и  ведения  государственного  кадастра
недвижимости,  с  приложением  схемы  расположения  земельного
участка,  в  том  числе  с  использованием  единой  системы
межведомственного  электронного  взаимодействия  и  подключаемых  
к  ней  региональных  систем  межведомственного  электронного
взаимодействия;

- принимает  решение  о  заключении  соглашения  
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о  перераспределении  земельных  участков  либо  решение  об  отказе  
в  заключении  вышеуказанного  соглашения  при  наличии  оснований,
предусмотренных действующим законодательством;

- принимает  решение  о  выдаче  разрешения  на  использование
земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  
а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельного участка и установления
сервитута  или  об  отказе  в  выдаче  вышеуказанного  разрешения  
с  указанием  оснований  для  отказа,  предусмотренных  действующим
законодательством;

-принимает  решения  о  проведении  аукционов  по  продаже
земельных  участков  или  аукционов  на  право  заключения  договоров
аренды  земельных  участков  в  случаях,  предусмотренных  пунктом  7
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Йошкар-Ола»  
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по законности (О.А.Морозов) и на постоянную
комиссию по экономическому развитию (С.В.Митьшев).

Глава 
городского округа

«Город Йошкар-Ола» А. Принцев


