
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22.01.2015                                                                                                               № 8 
 

 
О внесении изменений в Положение о 
порядке предоставления гражданам и 
юридическим лицам находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, 
на территории Городецкого 
муниципального района, утвержденное 
решением Земского собрания от 
21.05.2009 № 93 

 
 

В целях приведения в соответствие с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», рассмотрев протест Городецкого городского прокурора от 
10.12.2014 №5-1-14 на Положение о порядке предоставления гражданам и 
юридическим лицам находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков для целей, не связанных со строительством, 
на территории Городецкого муниципального района, утверждённое решением 
Земского собрания Городецкого района от 21.05.2009 №93, на основании 
Устава Городецкого муниципального района Нижегородской области, Земское 
собрание решает: 

1. Признать протест Городецкого городского прокурора от 10.12.2014 
№5-1-14 обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

2. Внести в Положение о порядке предоставления гражданам и 
юридическим лицам находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков для целей, не связанных со строительством, 
на территории Городецкого муниципального района, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого района от 21.05.2009 №93 следующие изменения: 

2.1) пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции: 
«2.1.4. В аренду сроком до 3 лет для сенокошения и выпаса скота, сроком 

от 3 лет до 49 лет для иных видов сельскохозяйственного использования на 
торгах (аукционах) и без проведения торгов.»; 

2.2) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. КУМИ в недельный срок со дня предоставления заявителем 

кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка готовит проект 
постановления о предоставлении заявителю земельного участка на 



 2 
соответствующем праве и направляет подготовленный проект постановления 
главе администрации Городецкого муниципального района для подписания. В 
двухнедельный срок со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта 
испрашиваемого земельного участка КУМИ направляет заявителю копию 
постановления о предоставлении земельного участка на соответствующем 
праве с приложением кадастрового паспорта земельного участка.»; 

2.3) в пункте 3.7 слова «в недельный срок» заменить словами «в течение 
3-х рабочих дней»; 

2.4) пункт 3.7 дополнить следующим предложением: «Договор купли – 
продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня 
подписания указанного в пункте 3.6 постановления.». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике (В.В.Сарынин). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
 


