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Глава III. ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

  

САДОВЫХ, ОГОРОДНЫХ И ДАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

      

  

  

Статья 12. Зонирование территории для размещения садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений

  

  

1. При зонировании территории определяются зоны, которые наиболее благоприятны
для развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства исходя из
природно-экономических условий, а также исходя из затрат на развитие межселенной
социальной и инженерно-транспортной инфраструктур и в которых обеспечивается
установление минимальных ограничений на использование земельных участков.

  

2. В схемах зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений должны содержаться сведения о местах
нахождения, площадях и целевом назначении земельных участков, разрешенном
использовании земельных участков, а также сведения о правах, на которых земельные
участки в конкретной зоне допускается предоставлять гражданам.

  

(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)
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Указанная схема служит основой для определения объемов строительства подъездных
автомобильных дорог, объектов электроснабжения, связи, а также для развития
общественного транспорта, торговли, медицинского и бытового обслуживания
населения.

  

3. Заказчиками схем зонирования территорий для размещения садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений выступают органы местного
самоуправления. Порядок финансирования разработки указанных схем определяется
органами местного самоуправления.

  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

  

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

  

  

Статья 13. Определение потребности в земельных участках для размещения
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

  

  

1. Обеспечение граждан садовыми, огородными и дачными земельными участками
является обязанностью органов местного самоуправления по месту жительства
граждан.

  

2. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых,
огородных или дачных земельных участков, ведутся органами местного самоуправления
отдельно. Очередность предоставления садовых, огородных или дачных земельных
участков определяется на основании регистрации соответствующих заявлений.
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Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации или
законодательством субъектов Российской Федерации преимущественное право на
получение садовых, огородных или дачных земельных участков, включаются в
отдельный список.

  

Списки граждан, подавших заявление о предоставлении садового, огородного или
дачного земельного участка, и изменения в указанных списках утверждаются органом
местного самоуправления и доводятся до сведения заинтересованных граждан.

  

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.

  

Гражданин вправе в судебном порядке обжаловать решение об отказе в
предоставлении земельного участка.

  

4. Орган местного самоуправления на основании утвержденного списка граждан,
подавших заявление о предоставлении садового, огородного или дачного земельного
участка, определяет потребности в садовых, огородных или дачных земельных участках.
Расчет производится исходя из установленных норм предоставления земельных
участков с учетом необходимости размещения имущества общего пользования.

  

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 93-ФЗ)

  

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.
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КонсультантПлюс: примечание.

  

На землях лесного фонда запрещаются размещение садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан, предоставление лесных участков
гражданам для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества
(Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ).

  

  

Статья 14. Выбор и предоставление земельных участков для размещения
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

  

  

1. Орган местного самоуправления по месту жительства заявителей в соответствии с
потребностью в земельных участках и с учетом пожеланий граждан ходатайствует
перед органом местного самоуправления, в ведении которого находится фонд
перераспределения земель, о выборе (предварительном согласовании)
соответствующих земельных участков.

  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

  

2. Орган, в ведении которого находится фонд перераспределения земель, с учетом схем
зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений предлагает варианты предоставления земельных
участков или дает заключение о невозможности предоставить земельные участки.

  

3. На основании выбранного варианта размещения земельных участков и их размеров
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орган местного самоуправления с учетом пожеланий граждан и с их согласия
формирует персональный состав членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения.

  

4. После государственной регистрации садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения такому объединению земельный участок бесплатно
предоставляется в соответствии с земельным законодательством. После утверждения
проекта организации и застройки территории такого объединения и вынесения данного
проекта в натуру членам садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения предоставляются земельные участки в собственность.
При передаче за плату земельный участок первоначально предоставляется в
совместную собственность членов такого объединения с последующим предоставлением
земельных участков в собственность каждого члена садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения.

  

(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)

  

Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предоставляются
садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению как
юридическому лицу в собственность.

  

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ)

  

Общее собрание членов огороднического некоммерческого объединения вправе
принять решение о закреплении за таким объединением как за юридическим лицом всех
предоставленных ему земельных участков.

  

5. Садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям,
сформированным в соответствии с ведомственной принадлежностью или иным
принципом, земельные участки предоставляются в порядке, установленном пунктом 4
настоящей статьи.
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6. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.

  

  

Статья 15. Ограничения предоставления садовых, огородных и дачных земельных
участков

  

  

1. На территории муниципального образования в соответствии с законодательством
могут быть выделены зоны, в которых не предоставляются садовые, огородные и
дачные земельные участки или ограничиваются права на их использование (особо
охраняемые природные территории, территории с зарегистрированными залежами
полезных ископаемых, особо ценные сельскохозяйственные угодья, резервные
территории развития городских и других поселений, территории с развитыми
карстовыми, оползневыми, селевыми и другими природными процессами,
представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их
имущества).

  

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.
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