
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.04.2013                                               № 31
г. Омутнинск

О внесении изменений в решение 
Омутнинской районной Думы 

от 26.07.2006 № 48

В целях приведения нормативного правового акта в сфере землепользо-
вания  в  соответствие  с  действующим  законодательством,  руководствуясь
статьёй 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 21 Устава му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения зе-
мельными  участками  на  территории  муниципального  образования  Омут-
нинский район,  утвержденное  решением Омутнинской  районной Думы от
26.07.2006 № 48 «Об утверждении Положения о порядке управления и распо-
ряжения земельными участками на территории муниципального образования
Омутнинский район» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Действие настоящего Положения распространяется на земли, на-

ходящиеся на территории муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности.».

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Администрация Омутнинского района:
организует работу по управлению и распоряжению землями, находя-

щимися в границах муниципального образования;
осуществляет информационное взаимодействие при ведении государ-

ственного кадастра недвижимости в пределах своих полномочий;
принимает решения об утверждении границ земельных участков, пла-

нов межевания в соответствии с действующим законодательством;



принимает решения о предоставлении и изъятии земельных участков в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением
на основании предложений Комиссии по выбору земельных участков;

осуществляет резервирование земель и изъятие, в том числе путём вы-
купа, земельных участков в границах района для муниципальных нужд;

осуществляет разработку и реализацию местных программ использова-
ния и охраны земель.».

1.3. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-

ми Омутнинского района:
осуществляет  управление  и  распоряжение  земельными  участками  в

пределах полномочий, установленных действующим законодательством;
разрабатывает проекты нормативных и распорядительных документов

по вопросам управления земельными участками;
разрабатывает  мероприятия по охране земель,  их рациональному ис-

пользованию, сохранению и воспроизводству;
участвует в организации землеустроительных работ и выступает их за-

казчиком для муниципальных нужд в пределах муниципального образования,
вносит предложения по целевому и разрешенному использованию земель;

осуществляет  муниципальный земельный контроль  в  соответствии  с
положениями о порядке осуществления муниципального земельного контро-
ля  и  соглашениями  о  передаче  полномочий  от  поселений  Омутнинского
района;

участвует  в  принятии  решений  об  отнесении  земель  к  категориям,
переводе из одной категории в другую – для земель, находящихся в муници-
пальной собственности,  за  исключением земель сельскохозяйственного на-
значения;

готовит проекты постановлений администрации района о предоставле-
нии земельных участков в собственность, аренду, прекращения прав земле-
пользователей;

обеспечивает выбор земельного участка и предварительное согласова-
ние места размещения объекта строительства;

предоставляет информацию о разрешенном использовании земельного
участка и об обеспечении его объектами инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур по запросу; 

запрашивает  возможность  технологического  присоединения  объекта
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

информирует граждан и юридических лиц – землепользователей, зем-
левладельцев, арендаторов, интересы  которых могут быть затронуты, о воз-
можном изъятии земельных участков для государственных и муниципальных
нужд или их предоставлении для размещения объектов;

заключает договоры аренды земельных участков;
ведет реестр арендованных земельных участков;



организует мероприятия по разграничению государственной и муници-
пальной собственности на землю с последующей государственной регистра-
цией права муниципальной собственности на земельные участки;

обеспечивает выполнение доходов бюджета в части арендной платы за
землю;

обеспечивает  выполнение  работ,  необходимых  для  создания  искус-
ственных земельных участков для нужд района, проводит открытый аукцион
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;

ведет претензионно - исковую работу.».
1.4. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Заявления о предоставлении земельных участков направляются в

администрацию Омутнинского района в письменной форме и (или) путем по-
дачи через официальный сайт администрации Омутнинского района.».

1.5. В пункте 3.2 раздела 3 слова «глава администрации» заменить сло-
вом «администрация».

1.6. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.  Предоставление  земельных  участков  для  строительства  осуще-

ствляется в порядке, предусмотренном статьями 30 - 32 Земельного кодекса
Российской Федерации, правилами землепользования и застройки поселений,
утверждёнными представительными органами поселений.».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава 
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков
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