
Алгоритм  
реализации органами местного самоуправления полномочий по предоставлению земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах  
(в случае принятия закона области «Об установлении перечня муниципальных образований Вологодской области, в которых земельные участки 

могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности») 

При принятии рассматриваемого закона области земельные участки будут предоставляться органами 
местного самоуправления в безвозмездное пользование без проведения торгов (статьи 3914 и 3917 Земельного 
кодекса РФ), что является исключением из общего порядка предоставления земельных участков. 

Общий порядок (статьи 393 и 396 Земельного кодекса) предусматривает продажу земельных участков и 
заключение договоров их аренды на торгах, проводимых в форме аукционов.  

В целях реализации предоставления земельных участков на торгах органы местного самоуправления 
должны осуществлять планирование данной работы и обеспечивать своевременное выполнение 
положений Земельного кодекса. 

В частности, в 2015 году проведение аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного 
строительства осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов области в 
соответствии с утвержденными планами-графиками. 

Подготовка и организация аукциона по продаже или предоставлению в аренду земельного участка может 
осуществляться как по заявлениям граждан или юридических лиц, так и по инициативе органа местного 
самоуправления. 



Алгоритм действий органа местного самоуправления  
по организации проведения аукциона  

1. Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка, предоставление которого планируется на 
аукционе (земельный участок не сформирован). Срок действия решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка составляет два года. 

2. Принятие решения о проведении аукциона в отношении земельного участка и опубликование извещения о 
проведении аукциона (земельный участок сформирован). 

Обстоятельства, препятствующие проведению органом местного  
самоуправления аукциона по предоставлению земельного участка  

1. Органом местного самоуправления на основании поступившего заявления принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2. В отношении земельного участка в орган местного самоуправления поступило заявление о предварительном 
согласовании его предоставления (земельный участок не сформирован). 

3. В отношении земельного участка в орган местного самоуправления поступило заявление о его предоставлении 
(земельный участок сформирован). 

В случае если в отношении испрашиваемого гражданином земельного участка органом местного 
самоуправления ранее уже было принято решение об утверждении схемы его расположения, а также если 
земельный участок является предметом аукциона, о проведении которого размещено соответствующее 
извещение, то данные обстоятельства являются основаниями для принятия органом местного 
самоуправления решений об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и об 
отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов. 


