
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА . 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ Ч 
г. Славянск-на-Кубанк 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 19 июня 2019 года № 744 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Славянского 
городского поселения Славянского района от 19 июня 2019 года № 744 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 1.2.1 изложить в новой редакции: 
«3) земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-

ленного садоводческому или огородническому некоммерческому товарище-
ству, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого 
товарищества»; 

2) подпункт 5 пункта 1.2.1 исключить; 
3) в подпункте 10 пункта 1.2.1 слова «дачного хозяйства» исключить; 
4) подпункт 3 пункта 1.2.2 изложить в новой редакции: 
«3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом меже-

вания территории и являющегося земельным участком общего назначения, рас-
положенным в границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, 
являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах 
такой территории, пропорционально площади этих участков»; 



5) подпункт 7 пункта 1.2.3 изложить в новой редакции: 
«7) садового или огородного земельного участка, образованного из зе-

мельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего 
назначения, членам такого товарищества»; 

6) подпункт 8 пункта 1.2.3 изложить в новой редакции: 
«8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земель-

ным участком общего назначения, расположенного в границах территории ве-
дения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земель-
ных участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне 
арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земель-
ного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания чле-
нов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осу-
ществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой 
территории)»; 

7) пункт 1.2.3 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) земельного участка, образованного в результате раздела ограничен-

ного в обороте земельного участка, предоставленного юридическому лицу для 
комплексного освоения территории в "целях индивидуального жилищного стро-
ительства и являющегося земельным участком общего назначения, такому 
юридическому лицу»; 

8) в подпункте 15 пункта 1.2.3 слова «дачного хозяйства» исключить; 
9) в подпункте 29 пункта 1.2.3 слова «о предоставлении рыбопромысло-

вого участка» заменить словами «пользования рыболовным участком»; 
10) подпункт 11 пункта 1.2.4 изложить в новой редакции: 
«11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам 

на срок не более чем пять лет»; 
11) в подпункте 8 таблицы пункта 2.6 слова «Подготовленные некоммер-

ческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов» заменить сло-
вами «Подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом реестр членов такого товарищества»; 

12) в подпункте 8 таблицы пункта 2.6 слова «указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства» заменить словами «такому товари-
ществу»; 

13) абзац 4 подпункта 2 пункта 2.9 изложить в новой редакции: 
«указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис-
ключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения);»; 



14) в абзаце 14 подпункта 2 слова «дачного хозяйства» исключить; 
15) абзац 17 подпункта 2 пункта 2.9 изложить в новой редакции: 
«площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом б статьи 
39.10 настоящего Кодекса»; 

16) подпункт 2 пункта 2.9 дополнить новым абзацем следующего содер-
жания: 

«указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключени-
ем случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой органи-
зации, если земельный участок является земельным участком общего пользова-
ния этой организации»; 

17) абзац 4 подпункта 3 пункта 2.9 изложить в новой редакции: 
«указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис-
ключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения)»; 

18) в абзаце 15 подпункта 3 слова «дачного хозяйства» исключить; 
19) абзац 19 подпункта 3 пункта 2.9 изложить в новой редакции: 
«площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 настоящего Кодекса»; 

20) подпункт 3 пункта 2.9 дополнить новым абзацем следующего содер-
жания: 

«указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключени-
ем случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой органи-
зации, если земельный участок является земельным участком общего пользова-
ния этой организации». 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации Славянского городского 
поселения Славянского района (Беляев) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Славянского городского поселения 
Славянского района в информационно - телекоммуникационной сети 



«Интернет» (http://www.cityslav.ru) и обнародовать 
установленных местах. 

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

http://www.cityslav.ru

