
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.03.2022 

 

с. Александровка 

 

№ 293-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 07.09.2018 № 751-п 

 

 

На основании протеста прокуратуры Александровского района 

Оренбургской области от 25.03.2022 № 07-01-2022, в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, руководствуясь ч. 5 ст. 31 

Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области: 

1. Внести в постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 07.09.2018 № 751-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

юридическим лицам и гражданам»» следующие изменения: 

1.1. подпункт 8 пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в 

новой редакции: 

«8) приказ Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов»;  

1.2. в пункте 2.6.1. приложения к постановлению словосочетание 

«документы, согласно Перечню документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, 

утвержденному приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за 

исключением документов, которые запрашиваются ОМСУ в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия» заменить 

словосочетанием «документы, согласно Перечню документов, 



подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденному приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № 

П/0321, за исключением документов, которые запрашиваются ОМСУ 

посредством межведомственного информационного взаимодействия»; 

1.3. в пункте 2.6.1. приложения к постановлению словосочетание 

«подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка указанной организации для ведения огородничества или 

садоводства» исключить; 

1.4. пункт 2.7.1 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«2.7.1. В целях предоставления земельного участка без проведения 

торгов (пункт 1 раздела III Административного регламента) 

№ 

п/п 

Наименование Орган и (или) организации, в 

распоряжении которых 

находится запрашиваемый 

документ 

1) договор о комплексном освоении 

территории 

Исполнительный орган 

государственной власти или 

орган местного 

самоуправления, 

уполномоченные на 

предоставление земельного 

участка  

2) указ или распоряжение Президента 

Российской Федерации, являющиеся 

основанием для предоставления 

земельного участка без проведения 

торгов 

Администрация Президента 

Российской Федерации 

3) распоряжение Правительства 

Российской Федерации, являющееся 

основанием для предоставления 

земельного участка без проведения 

торгов, решение Правительства 

Российской Федерации о сооружении 

ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, 

Аппарат Правительства 

Российской Федерации 



пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов 

захоронения радиоактивных отходов и о 

месте их размещения 

4) распоряжение Губернатора 

Оренбургской области, являющееся 

основанием для предоставления 

земельного участка без проведения 

торгов 

Аппарат Губернатора и 

Правительства Оренбургской 

области 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – начальника отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Глава района        С.Н. Гринев 
 

 

 

Разослано: Н.Н. Филипповскому, отдел ПКОЗИО, МАУ «МФЦ», прокурору, 

в дело. 

 

 


