
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.03.2016                                                        № 18
г. Омутнинск

О порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории 

Омутнинского района

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

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения земель-
ными участками на территории Омутнинского района в новой редакции со-
гласно приложению. 

2.  Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Омутнинской
районной Думы: 

2.1.  От  26.07.2006  №  48  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
управления  и  распоряжении  земельными  участками  на  территории
муниципального образования Омутнинский район».

2.2.  От  24.04.2013  №  31  «О  внесении  изменений  в  решение
Омутнинской районной Думы от 26.07.2006 № 48».  

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков





УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 30.03.2016 №  18

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения земельными участками

на территории Омутнинского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской  Федерации,  Земельным  кодексом Российской
Федерации,  Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Омутнинский  муниципальный район
Кировской области.

1.2. Положение об управлении и распоряжении земельными участками
на территории Омутнинского района (далее - Положение) принято в целях
обеспечения  управления  и  распоряжения  земельными  участками  на
принципах  эффективности,  справедливости,  публичности  и  открытости
процедур  предоставления  земельных  участков,  а  также  реализации
градостроительной  документации,  организации  рационального
использования и охраны земель.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на земельные
участки,  находящиеся  в  собственности  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, в том числе:

- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями;
-  земельные  участки,  предоставленные  органам  местного

самоуправления  Омутнинского  района,  а  также  казенным  предприятиям,
муниципальным  унитарным  предприятиям  или  некоммерческим
организациям,  созданным  администрацией  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области;

-  иные,  предусмотренные  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии  с  ними  законами Кировской  области,  земельные  участки,  и,
предусмотренные  федеральными  законами  и  принятыми в  соответствии  с
ними законами Кировской области земли.

1.4.  Органы  местного  самоуправления  Омутнинского  района
осуществляют  распоряжение  земельными  участками,  государственная
собственность на которые не разграничена, расположенными на территории
поселений,  входящих  в  состав  Омутнинского  района,  при  отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки поселения,  а также в
отношении  земельных  участков,  расположенных  на  межселенных
территориях  Омутнинского  района  (далее  –  земельные  участки,
государственная собственность на которые не разграничена).
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Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, прекращаются у администрации
Омутнинского  района  и  возникают  у  органа  местного  самоуправления
поселения  с  даты  утверждения  правил  землепользования  и  застройки
поселения.

В  случае,  если  решение  о  предварительном  согласовании  места
размещения  объекта,  о  предварительном  согласовании  предоставления
земельного  участка  принято  до  утверждения  в  установленном
Градостроительным  кодексом Российской  Федерации  порядке  правил
землепользования  и  застройки,  предоставление  земельного  участка  на
основании этого решения в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование,  безвозмездное  пользование  осуществляет  орган  местного
самоуправления, принявший указанное решение.

В случае, если извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка  или  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка  размещено  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения
информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правительством
Российской  Федерации,  до  утверждения  в  установленном
Градостроительным  кодексом Российской  Федерации  порядке  правил
землепользования и застройки, предоставление такого земельного участка в
собственность  или  аренду  по  результатам  аукциона  осуществляет  орган
местного  самоуправления,  обеспечивающий  размещение  указанного
извещения.

Орган  местного  самоуправления,  уполномоченный  на  распоряжение
земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  также  является  органом,  уполномоченным  на  заключение
соглашения о перераспределении земель и земельных участков и на выдачу
разрешения на использование земель в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.

2. Полномочия по управлению и распоряжению
земельными участками

2.1. Омутнинская районная Дума:
2.1.1.  Утверждает  порядок  управления  и  распоряжения  земельными

участками, указанными в пунктах 1.3, 1.4  настоящего Положения.
2.1.2. Устанавливает правовой режим использования особо охраняемых

земель.
2.1.3.  Устанавливает  в  случаях,  предусмотренных  действующим

законодательством,  предельные  размеры  земельных  участков,  земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного
подсобного  хозяйства  и  индивидуального  жилищного  строительства  в
Омутнинском районе.
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2.1.4.  Контролирует  соблюдение  установленного  порядка
представления земельных участков.

2.1.5.  Осуществляет  иные  полномочия,  отнесенные  действующим
законодательством к ведению Омутнинской районной Думы.

2.2. Администрация Омутнинского района:
2.2.1. Организует работу по управлению и распоряжению земельными

участками, указанными в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Положения.
2.2.2.  Осуществляет  информационное  взаимодействие  при  ведении

государственного кадастра недвижимости в пределах своих полномочий.
2.2.3. Принимает решения об утверждении границ земельных участков,

планов межевания в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Утверждает состав комиссии по выбору земельных участков.
2.2.5.  Принимает  решения  о  предоставлении   и  изъятии  земельных

участков  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  настоящим
Положением на основании поступивших предложений по выбору земельных
участков.

2.2.6.  Осуществляет  резервирование  земель  и  изъятие,  в  том  числе
путем выкупа, земельных участков в границах района для муниципальных
нужд.

2.2.7.  Осуществляет  разработку  и  реализацию  местных  программ
использования и охраны земель.

2.3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района:

2.3.1.  Осуществляет  управление  и  распоряжение  земельными
участками  в  пределах  полномочий,  установленных  действующим
законодательством и настоящим Положением.

2.3.2.  Разрабатывает  проекты  нормативных  и  распорядительных
документов по вопросам управления земельными участками.

2.3.3. Разрабатывает мероприятия по охране земель, их рациональному
использованию, сохранению и воспроизводству.

2.3.4. Участвует в организации землеустроительных работ и выступает
их  заказчиком  для  муниципальных  нужд  в  пределах  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, вносит
предложения по целевому и разрешенному использованию земель.

2.3.5.  Осуществляет  муниципальный  земельный  контроль  в
соответствии  с  положениями  о  порядке  осуществления  муниципального
земельного контроля и соглашениями о передаче полномочий от поселений
Омутнинского района.

2.3.6.  Участвует  в  принятии  решений  об  отнесении  земель  к
категориям,  переводе  из  одной  категории  в  другую  -  для  земель,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  за  исключением  земель
сельскохозяйственного назначения.

2.3.7.  Готовит  проекты  постановлений  администрации  района  о
предоставлении земельных участков в собственность, аренду, прекращении
прав землепользователей.



2.3.8.  Обеспечивает  выбор  земельного  участка  и  предварительное
согласование места размещения объекта строительства.

2.3.9.  Предоставляет  информацию  о  разрешенном  использовании
земельного  участка  и  об  обеспечении  его  объектами  инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур по запросу.

2.3.10.  Запрашивает  возможность  технологического  присоединения
объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.3.11.  Информирует  граждан  и  юридических  лиц  -
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, интересы которых могут
быть  затронуты,  о  возможном  изъятии  земельных  участков  для
государственных  и  муниципальных  нужд  или  их  предоставлении  для
размещения объектов.

2.3.12. Заключает договоры аренды земельных участков.
2.3.13. Ведет реестр арендованных земельных участков.
2.3.14. Организует мероприятия по разграничению государственной и

муниципальной  собственности  на  землю  с  последующей  государственной
регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки.

2.3.15. Обеспечивает выполнение доходов бюджета в части арендной
платы за землю.

2.3.16.  Обеспечивает  выполнение  работ,  необходимых  для  создания
искусственных  земельных  участков  для  нужд  района,  проводит  открытый
аукцион на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом.

2.3.17. Ведет претензионно-исковую работу.

3. Процедура предоставления и изъятия 
земельных участков

3.1.  Предоставление  земельных  участков  осуществляется  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
Кировской  области,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления  Омутнинского  района,  административными  регламентами
предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.2.  Предоставление  земельных  участков  в  постоянное  (бессрочное)
пользование  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  статьями  39.9,
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.3. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование
осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  статьями  39.10,  39.14
Земельного кодекса Российской Федерации.

3.4.  Порядок  и  особенности  предоставления  земельных  участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства,  гражданам  и  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  для
осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности,



предусмотрены  статьями  39.17,  39.18  Земельного  кодекса  Российской
Федерации.

3.5.  Порядок  и  особенности  предоставления  земельных  участков
отдельным категориям граждан в собственность  бесплатно предусмотрены
статьями 39.17, 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.6.  Порядок  и  особенности  предоставления  земельного  участка,  на
котором расположены здание,  сооружение  предусмотрены статьями 39.17,
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.7. Случаи обмена и особенности договора мены земельного участка,
находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  на
земельный  участок,  находящийся  в  частной  собственности  установлены
статьями 39.21, 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.8. Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности, между собой, перераспределения земель и (или) земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности,
порядок  заключения  соглашения  о  перераспределении  земель  и  (или)
земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
установлены  статьями  39.27  –  39.29  Земельного  кодекса  Российской
Федерации.

3.9.  Изъятие  земельных  участков  для  муниципальных  нужд
производится  в  порядке,  установленном  главой  VII.1  Земельного  кодекса
Российской Федерации.

__________
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