
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 декабря 2014 года                                                                № 225 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 декабря             

2006 года №303 «О порядке предоставления земельных 

участков в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик для целей, не связанных со строительством»                      

(в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №477) 

 

 

В целях приведения решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 21 декабря 2006 года №303 «О порядке предоставления 

земельных участков в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

для целей, не связанных со строительством» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№477) в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 октября                    

2014 года №307-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 декабря 2006 года №303 «О порядке предоставления 

земельных участков в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

для целей, не связанных со строительством» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№477) следующие изменения: 

1) в приложениях №1, 2 к решению слова «в период курортного сезона» 

исключить;  

2) по всему тексту приложений №1, 3 к решению слова                                       

«и муниципального земельного контроля» исключить; 

3) в приложениях №1, 3 к решению слова «заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, курирующего 

имущественные и земельные отношения» заменить словами «первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 
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курирующего вопросы архитектуры, строительства, благоустройства и 

земельных отношений»; 

4) абзацы третьи пункта 1.13  приложения №1 к решению и пункта 1.7 

приложения №3 к решению исключить; 

5) абзацы первые пунктов 2.1 приложений №1, 3 к решению изложить в 

следующей редакции:  

«Для приобретения прав на земельные участки для целей, не связанных 

со строительством, заинтересованные лица подают в письменной или 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, заявления на имя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик в уполномоченный 

орган. Соответствующее заявление может быть подано через муниципальное 

казенное учреждение муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

В заявлении должны быть определены цель использования земельного 

участка, его предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое 

право, срок использования, кадастровый номер в случае, если земельный 

участок поставлен на государственный кадастровый учет в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ  «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

6) пункт 1.8 приложения №2 к решению изложить в следующей 

редакции:  

«1.8.Срок договоров аренды земельных участков, заключение которых 

осуществляется с победителями аукциона, не может превышать десяти 

месяцев»;   

7) пункт 1.9 приложения №2 к решению признать утратившим силу; 

8) в пункте 2.1 приложения №2 к решению слова «до 1 февраля» 

заменить словами «до 1 октября», слово «соответствующий» заменить словом 

«следующий»; 

9) пункт 2.5 приложения №3 к решению дополнить абзацем следующего 

содержания:  

 «Предоставление земельного участка для целей, не связанных со 

строительством, без проведения торгов на основании заявления гражданина 

или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельных 

участков, в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, осуществляется в 

следующих случаях, без установления приоритетов и особых условий, если 

иное не установлено законом: 

имеется только одно заявление заинтересованного лица о 

предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 

строительством, при условии заблаговременной публикации сведений о 

предоставлении земельного участка  в средствах массовой информации; 

принято решение о признании торгов несостоявшимися; 
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земельный участок предоставляется муниципальному унитарному 

предприятию для осуществления уставной деятельности, при условии 

заблаговременной публикации сведений о предоставлении земельного участка  

в средствах массовой информации; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством». 

2. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

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

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов       

 

 


