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Рассмотрение дел об обжаловании отказов органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков (обобщение законодательства и судебной практики)

Содержание:

Процессуальные особенности рассмотрения дел об обжаловании отказов органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков. (3)
Органы, уполномоченные решать вопросы, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.(9)
Особенности предоставления земельных участков органами местного самоуправления в соответствии с целями использования земельного участка.(13)
предоставление земельных участков под строительство; (16)
предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством;(21)
приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения;(25)
дополнительные земельные участки; (27)
особенности предоставления земельных участков отдельных категорий и целевого назначения (29).
Законные основания для отказа в предоставлении земельного участка (38).
Льготы при предоставлении земельных участков (42):
 Предоставление участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов (42);
Предоставление участков многодетным семьям (43);
Предоставление участков иным категориям лиц, имеющих льготы (45).


Нормативные акты: 

1."Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
2. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
3. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
4. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ
5. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ
6. Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ (ред. от 07.06.2013)
"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 09.01.1997 N 5-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
"О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"
8. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ
(ред. от 28.12.2013)
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
9. Закон РФ от 15.01.1993 N 4301-1 (ред. от 02.07.2013)
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"
10. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ
(ред. от 07.05.2013)
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"
11. Закон Владимирской области от 11.03.2010 N 11-ОЗ
(ред. от 21.08.2013)
"О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области"
(принят постановлением ЗС Владимирской области от 27.02.2010 N 29)
12. Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ
(ред. от 21.06.2011)
"О личном подсобном хозяйстве"
13. Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ
(ред. от 28.12.2013)
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве"
14. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
15. Постановление Губернатора Владимирской обл. от 21.11.2003 N 570
(ред. от 06.05.2013)
"О Положении по предоставлению земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности на территории поселений Владимирской области"
16. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2013 года" (приобретение в собственность з.у в СНТ)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.06.2014)









1. Процессуальные особенности рассмотрения дел об обжаловании отказов органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков.

Порядок рассмотрения дел:
Согласно ст.16 ЗК РФ государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с ЗК РФ и федеральными законами.
Статьей 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в целях разграничения государственной собственности на землю определены земельные участки, относящиеся к собственности Российской Федерации, собственности субъектов Российской Федерации и к собственности поселений, городских округов, муниципальных районов.
Остальные земельные участки, не принадлежащие гражданам или юридическим лицам, относятся к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена.
Распоряжение такими земельными участками осуществляется в соответствии с п.10 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. В поселениях, являющихся административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, осуществляется органами местного самоуправления указанных поселений, если законами соответствующих субъектов Российской Федерации не установлено, что распоряжение такими земельными участками осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.
Таким образом, предоставление земельного участка является административно-распорядительной функцией органа местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и административных центров субъектов Российской Федерации.
Отказ в предоставлении земельного участка создает гражданину препятствия в реализации его прав, предоставленных ЗК РФ, в связи с чем, подлежит обжалованию в порядке главы 25 ГПК РФ. Наличие в заявлении требования обязать предоставить земельный участок, обязать заключить договор аренды является способом устранения нарушения прав незаконным решением, действием или бездействием, и само по себе не свидетельствует о наличии спора о праве и не является основанием для рассмотрения заявления в порядке искового производства.
(Апелляционное определение от 27 августа 2013 года по делу №33-2796/2013г.).

Подготовка дела к разбирательству в судебном заседании:
Обстоятельствами, имеющими значение для дела об обжаловании отказа в предоставлении земельного участка, являются:
- наличие факта обращения в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением;
- наличие факта отказа в предоставлении земельного участка или непринятия соответствующего решения органом местного самоуправления в установленный законом срок;
- наличие нарушения права;
- соблюдение срока обращения в суд, установленного ст.256 ГПК РФ;
- наличие полномочий и соблюдение порядка принятия обжалуемого решения;
- наличие обязанности по принятию решения, если обжалуется бездействие;
- соответствие принятого решения закону.

При подготовке дела к разбирательству в судебном заседании необходимо руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, изложенными в Постановлении от 10.02.2009 №2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих».
Для установления обстоятельств, имеющих значение для дела в определении о подготовке дела к судебному разбирательству необходимо предложить органу, чьи действия обжалуются, представить:
- устав муниципального района, округа, административного центра субъекта РФ (г.Владимир) или выписку из устава, содержащую достаточную информацию о полномочиях органов местного самоуправления и статусе муниципального образования;
- положение об органе, чьи действия обжалуются (при наличии) и сведения о назначении (избрании) единоличного органа или персональном составе коллегиального органа;
- регламент, определяющий порядок принятия решения органом местного самоуправления;
- муниципальный правовой акт, относящий решение вопроса о предоставлении земельного участка к полномочиям данного органа;
- муниципальный правовой акт, определяющий порядок предоставления земельного участка на указанных в заявлении условиях;
- муниципальный правовой акт, ставший основанием для отказа в предоставлении земельного участка (правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты, документы о принадлежности участка к территории с особыми условиями использования и т.п.);
- доказательства соблюдения порядка принятия решения.
Как правило, органы местного самоуправления создают специальные комиссии по землеустройству, к полномочиям которых относится рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков. В этом случае суду необходимо истребовать протокол заседания комиссии, на котором решался вопрос о предоставлении земельного участка заявителю, персональный состав комиссии, положение о комиссии и регламент.
Обязанность доказать факт нарушения прав лежит на заявителе, в связи с чем он должен подтвердить факт обращения к уполномоченному органу с соответствующим заявлением и факт отказа в удовлетворении заявления.
В случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, имеющее в силу закона льготы при предоставлении земельного участка, ему надлежит подтвердить наличие этих льгот: представить документы о праве на объект недвижимости, если участок испрашивается на основании ст.36 ЗК РФ; документы, подтверждающие наличие трех и более детей (ст.28 ЗК РФ); наличие инвалидности и нуждаемость в улучшении жилищных условий (ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») и т.п.
Поскольку пропуск срока обращения в суд, предусмотренного ст.256 ГПК РФ является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований, необходимо предложить органу местного самоуправления представить сведения о дате сообщения заявителю об обжалуемом решении и соответствующие доказательства.
В случае, если из обстоятельств дела усматривается, что трехмесячный срок обращения в суд пропущен, необходимо предложить заявителю подтвердить наличие уважительных причин.
Если на стадии подготовки дела к судебному разбирательству усматривается пропуск заявителем срока обращения в суд в соответствии со ст.152 ГПК РФ, а также п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №2 и п.33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 №11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» следует назначить предварительное судебное заседание для разрешения этого вопроса.
В соответствии со ст.246 ГПК РФ при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных требований. Суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа местного самоуправления или должностного лица, и в случае неявки указанных лиц подвергнуть их штрафу.
В соответствии со ст.249 ГПК РФ обязанности по доказыванию законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействие).
При рассмотрении указанной категории дел суд может истребовать доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения дела и подвергать штрафу должностных лиц, не исполняющих требования суда о предоставлении доказательств.
Поскольку от целей, для которых заявителю необходим земельный участок, зависит порядок и сроки рассмотрения его заявления, в каждом случае необходимо истребовать заявление, с которым обратился гражданин или его заверенную копию.
Основание, по которому гражданину отказано в предоставлении земельного участка, указывается в решении органа местного самоуправления, не зависимо от формы, в которую оно облечено (письмо, ответ, решение, постановление и т.д.), в связи с чем указанный документ также в обязательном порядке должен быть представлен в материалы дела.

Рассмотрение дела:
Поскольку заявление об обжаловании отказа в предоставлении земельного участка рассматривается в порядке главы 25 ГПК РФ, дело рассматривается судом в течение десяти дней. Неявка лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом не является препятствием для рассмотрения дела.
Лицами, участвующими в деле, являются заявитель и орган местного самоуправления, чьи действия обжалуются.
Необходимо обратить внимание на полномочия представителей лица, чьи действия обжалуются. 
Нередко доверенности представителям выдаются не тем органом, которым принималось решение или который уполномочен принимать решение. В связи с этим нужно выяснять наличие полномочий органа, выдавшего доверенность на представление интересов органа, чьи действия обжалуются, при этом должен быть соблюден порядок удостоверения доверенности, установленный ст.187 ГК РФ.

Вопрос о соблюдении срока обращения в суд выясняется в каждом случае, не зависимо от того, заявляют ли об этом стороны!

Срок обращения с заявлением в суд начинает течь с даты, следующей за днем, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод, о создании препятствий к осуществлению его прав и свобод, о возложении обязанности или о привлечении к ответственности. Обязанность доказывания этого обстоятельства лежит на заявителе.
При установлении факта пропуска без уважительных причин указанного срока суд, исходя из положений ч.6 ст.152, ч.4 ст.198, ч.2 ст.256 ГПК РФ, отказывает в удовлетворении заявления в предварительном судебном заседании или в судебном заседании, указав в мотивировочной части решения только на установление судом данного обстоятельства.
В случае обращения в суд в установленный срок или признания судом уважительными причин пропуска срока, суду надлежит выяснить наличие полномочий у органа местного самоуправления на принятие обжалуемого решения или наличие обязанности принять решение в случае обжалования бездействия.
При проверке судом процедуры рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка необходимо руководствоваться положениями земельного кодекса и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов муниципального образования, а в предусмотренных законом случаях нормативными правовыми актами субъекта РФ.
О незаконности принятого акта может свидетельствовать только существенное нарушение процедуры.
Так, незаконным является отказ в связи с не представлением заявителем документов, которые могут быть получены органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
О существенном нарушении процедуры свидетельствует также принятие по заявлению решения, не предусмотренного нормативными актами, а также принятие решения, не соответствующего существу поданного заявления.
При рассмотрении дела по существу суд должен установить, с каким заявлением обратился гражданин, для каких целей ему нужен земельный участок и каковы его параметры, а также по каким основаниям ему отказано.
О незаконности отказа свидетельствует отсутствие предусмотренных законом оснований. 
Вместе с тем, при отсутствии у заявителя права на предоставление земельного участка на указанных в заявлении условиях или несоответствии параметров испрашиваемого земельного участка нормам градостроительного и земельного законодательства или правилам землепользования и застройки, будет отсутствовать совокупность условий для удовлетворения требований заявителя, вытекающая из положений ст.258 ГПК РФ. В таком случае нельзя сделать вывод о нарушении прав заявителя и в удовлетворении требований о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка надлежит отказать.

решение по делу: 

Согласно п. 28. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 суд удовлетворяет заявление об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если установит, что оспариваемое решение, действие (бездействие) нарушает права и свободы заявителя, а также не соответствует закону или иному нормативному правовому акту.
При удовлетворении заявления в резолютивной части решения суда необходимо указать:
либо на признание незаконным решения и, в необходимых случаях, на принятие в установленный судом срок мер для восстановления в полном объеме нарушенных прав и свобод заявителя или устранения препятствий к их осуществлению;
либо на признание незаконным действия (бездействия) и на возложение на орган или должностное лицо обязанности в течение определенного судом срока совершить в отношении заявителя конкретные действия.
Названный срок необходимо устанавливать с учетом характера дела, а также действий, которые следует совершить в целях устранения в полном объеме допущенного нарушения прав и свобод заявителя или препятствия к осуществлению его прав и свобод.
При этом необходимо иметь в виду, что ЗК РФ устанавливает разные сроки для рассмотрения заявлений граждан в зависимости от целей предоставления земельного участка (например, ст.30.1,31,32,34,36 ЗК РФ) и стадии рассмотрения заявления (например, ч.4,5,6 ст.34 ЗК РФ). Сроки совершения тех или иных действий по рассмотрению заявления могут содержаться в административном регламенте предоставления муниципальной услуги.
Таким образом, установление срока на совершение соответствующих действий, превышающего установленный законом срок, не является обоснованным.
Принимая решение об удовлетворении заявления, суд не вправе выходить за пределы рассмотренных требований. 
Согласно ч.10 ст.30 ЗК РФ в случае признания судом недействительным отказа в предоставлении земельного участка для строительства суд в своем решении обязывает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные ст.29 ЗК РФ, предоставить земельный участок с указанием срока и условий его предоставления.
К примеру, п.27 ст.38.1 ЗК РФ содержит прямое указание на обязанность органа местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион, заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.
Однако, не всегда признание незаконным отказа в предоставлении земельного участка будет являться безусловным основанием для удовлетворения требования об обязании предоставить гражданину такой участок на указанных им условиях. 
В том случае, если решение об отказе в предоставлении участка содержит основания, не предусмотренные законом, такое решение является незаконным. Вместе с тем, если с очевидностью усматривается, что заявление не рассматривалось по существу, а отказ связан к примеру с непредставлением документов, представление которых законом не требуется, или ненаступлением событий, от наступления которых не зависит решение данного вопроса, необходимо в качестве способа защиты обязывать уполномоченный орган повторно рассмотреть заявление гражданина в установленном порядке. 
Аналогично следует поступить в случае, если основанием для признания оспариваемого решения незаконным явилось существенное нарушение процедуры его принятия, повлиявшее на его законность, или если решение по обращению принято неуполномоченным органом.
Также нельзя обязать предоставить земельный участок, если его предоставление возможно исключительно на торгах, а такие торги не проводились. В зависимости от обстоятельств дела необходимо обязать орган местного самоуправления провести в установленном порядке торги (аукцион).
В случае, если решение уполномоченным органом в установленный законом срок не принято, имеет место бездействие. Признавая такое бездействие незаконным, суд обязывает орган рассмотреть заявление гражданина в установленном порядке, не предрешая решение, которое надлежит принять. (апелляционное определение Владимирского областного суда от 28.01.2014 г. Дело № 33 – 225/2014 год).


Органы, уполномоченные решать вопросы, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.


В соответствии со ст.3.1 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», к собственности поселений, городских округов, муниципальных районов относятся:
земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности соответствующих муниципальных образований;
земельные участки, предоставленные органам местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным указанными органами местного самоуправления;
иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земельные участки и предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земли.
Как видно из указанной нормы, данные земельные участки имеют собственника, соответствующее целевое назначение и уже заняты зданиями, строениями и сооружениями или имеют землепользователей, которым они предоставлены в установленном порядке. Иные лица могут претендовать на такие участки только путем их приватизации в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления.
В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности находится в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования.
Таким образом, распоряжение указанными участками осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
Например, в соответствии со ст. 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Киржачского района Владимирской области, утвержденного Решением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.10.2012 №22/190, права собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной собственности, от имени муниципального образования осуществляет Совет народных депутатов Киржачского района. Администрация Киржачского района от имени собственника управляет муниципальной собственностью:
- утверждает программу приватизации муниципального имущества и согласовывает с Советом объекты, подлежащие приватизации;
- заключает сделки в отношении объектов муниципальной собственности в соответствии с Положением.
Действия по реализации права администрации Киржачского района по управлению и распоряжению муниципальной собственностью в пределах своей компетенции осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Также в силу ст.19 ЗК РФ к муниципальной собственности отнесены следующие земельные участки:
право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;
которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством;
которые безвозмездно переданы в муниципальную собственность из федеральной собственности;
Если иное не предусмотрено другими федеральными законами, земельный участок, от права собственности на который собственник отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него собственностью городского округа, городского или сельского поселения либо в случае расположения такого земельного участка на межселенной территории собственностью муниципального района по месту расположения земельного участка.
Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, земельные участки, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в целях их предоставления гражданам бесплатно в соответствии со ст.28 ЗК РФ.
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности одного муниципального образования, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность другого муниципального образования в целях их предоставления гражданам бесплатно в соответствии со ст.28 ЗК РФ.
Указанные участки согласно ч.2 ст.11 ЗК РФ подлежат предоставлению в порядке, соответствующем их целевому назначению, органами местного самоуправления, уполномоченными распоряжаться муниципальной собственностью.
Как правило, предметом судебного рассмотрения являются отказы органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков из земель, право собственности на которые не разграничено, и в силу ст.16 ЗК РФ, являющихся государственной собственностью РФ.
Для определения органов, уполномоченных предоставлять земельные участки, необходимо руководствоваться ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ.
Как указано выше, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, а в поселениях, являющихся административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, осуществляется органами местного самоуправления указанных поселений, если законами соответствующих субъектов Российской Федерации не установлено, что распоряжение такими земельными участками осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.
Согласно ст.8 Закона Владимирской области от 14.08.2001 №62-ОЗ (ред. от 18.03.2014) «Устав (Основной Закон) Владимирской области» в состав области входят административно-территориальные образования: Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский районы; города: Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный. Закрытым административно-территориальным образованием области является город Радужный, статус которого определяется в соответствии с федеральным законодательством.
Административным центром области является город Владимир, статус которого устанавливается областным законом (ст.9 Устава).
Законом Владимирской области от 26.11.2004 №189-ОЗ город Владимир наделен статусом городского округа.
Также статусом городского округа наделены города Ковров, Муром и Гусь-Хрустальный.
Таким образом, на территории области правом предоставления земельных участков из земель, право собственности на которые не разграничено, обладают органы местного самоуправления Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Меленковского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского, Суздальского, Юрьев-Польского районов и городов Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный на входящих в их состав территориях.
При определении персональных полномочий того или иного органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования необходимо учитывать структуру органов местного самоуправления, определенную уставом муниципального образования. 
Так, в соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Глава муниципального образования: в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию; в случае избрания представительным органом муниципального образования исполняет полномочия его председателя; не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа муниципального образования и полномочия главы местной администрации.
В каждом муниципальном образовании этот вопрос определяется уставом.
Если муниципальным правовым актом вопрос о предоставлении земельного участка отнесен к полномочиям администрации, решение должно подписываться лицом, которое в соответствии с уставом возглавляет администрацию, или его заместителем, полномочия которого также подлежат проверке. В случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами, полномочия на отказ в предоставлении земельного участка могут быть делегированы структурным подразделениям органа местного самоуправления.
Например: в соответствии с п.2.4. Порядка предоставления гражданам дополнительных земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования город Ковров, утвержденного Решением Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №461 предоставление земельных участков осуществляется по постановлению администрации города Коврова в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законами Владимирской области, настоящим Положением.
Порядок предоставления дополнительных земельных участков предусматривает следующую процедуру:
Управление экономики, имущественных и земельных отношений (далее - УЭИиЗО) совместно с управлением строительства и архитектуры города Коврова (далее - УСиА) на основании обращения Заявителя в случае наличия свободного земельного участка с учетом зонирования территории готовит предложение о возможном (невозможном) использовании земельного участка под заявленные цели, по установлению границ земельного участка для целей, не связанных со строительством, на ближайшее заседание комиссии по землепользованию и застройке территории города Коврова (далее - Комиссия)(п.3.2).
Комиссия, рассмотрев предложения, принимает решение о возможном (невозможном) использовании земельного участка для испрашиваемых целей или о возвращении предложений УЭИиЗО для доработки (п.3.3).
Комиссия вправе отказать (не рекомендовать) в согласовании предоставления земельного участка в случае невозможности его использования под заявленные цели (п.3.4).
В случае отсутствия свободного земельного участка или отказа в согласовании Комиссией в соответствии с п.3.4. Порядка УЭИиЗО готовит письменный отказ администрации города Коврова Заявителю в предоставлении испрашиваемого земельного участка (п.3.5).

Таким образом, органом, уполномоченным предоставить земельный участок на территории г. Коврова, является администрация г.Коврова. Администрацией города в соответствии со ст.34 Устава муниципального образования городской округ город Ковров Владимирской области руководит глава города на принципах единоначалия. Соответствующее постановление подписывается Главой города или лицом, его замещающим.
Однако отказ администрации в предоставлении дополнительного земельного участка в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом муниципального образования, готовит Управление экономики, имущественных и земельных отношений. В этом случае решение об отказе в предоставлении земельного участка, подписанное руководителем или заместителем руководителя данного органа является принятым уполномоченным лицом.
Необходимо также отметить, что в соответствии с Уставом муниципальное образование г. Ковров имеет статус городского округа, в связи с чем его органы местного самоуправления уполномочены распоряжаться земельными участками, право собственности на которые не разграничена.

Особенности предоставления земельных участков органами местного самоуправления в соответствии с целями использования земельного участка.

Деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства, является одним из принципов земельного законодательства, установленным ст.1 ЗК РФ.
С этим принципом согласуются и принципы законодательства о градостроительной деятельности, установленные ст.2 Градостроительного кодекса РФ, к которым относятся: обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования; обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории; осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.
При оценке законности решения органа местного самоуправления о предоставлении (отказе в предоставлении земельного участка необходимо иметь ввиду положения ст.9 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которой территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. 
Согласующиеся с этим положения содержатся и в Земельном кодексе РФ. Так п.2 ст.31 ЗК РФ определяет условия выбора земельного участка под строительство на основе документов государственного кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующей территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, муниципальными организациями
Таким образом, решение органа местного самоуправления о предоставлении или отказе в предоставлении земельного участка зависит от соответствия целей его использования, указанных в заявлении гражданина, категории и разрешенному использованию земельного участка, установленным земельно-правовыми документами и пределам его использования, установленным градостроительными регламентами и документами территориального планирования.
От целей предоставления участка, указанных в заявлении гражданина зависит и порядок рассмотрения заявления органом местного самоуправления.
Так, различный порядок предоставления земельных участков установлен Земельным кодексом в зависимости от того, предполагается ли использовать участок под строительство, каких объектов, или участок необходим для целей не связанных со строительством. 
Отдельные особенности предоставления земельных участков того или иного целевого назначения предусматривают федеральные законы от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и другие.
Также порядок предоставления земельного участка зависит от того является ли участок сформированным в установленном законом порядке.
Сформированным в установленном порядке является участок, в отношении которого проведены работы, предусмотренные Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» необходимые осуществления в отношении него государственного кадастрового и поставленный на государственный кадастровый учет.
К примеру, граждане, имеющие трех и более детей, в соответствии со ст.28 ЗК РФ и ст.2.1 закона Владимирской области от 11.03.2010 №11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» имеют право приобрести бесплатно без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, сформированные, поставленные на кадастровый учет, и включенные в соответствующий перечень органами местного самоуправления. 
Также в зависимости от целевого назначения истребуемого земельного участка определяется его площадь.
В соответствии со ст.33 ЗК РФ предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации, гражданам, имеющим трех и более детей, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
 Для иных целей предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.
Таким образом, препятствием в предоставлении земельного участка может явиться несоответствие истребуемого земельного участка предельным размерам, установленным действующим законодательством или муниципальными нормативными правовыми актами.

Так, С. и О. обратились в администрацию г.Коврова с письменным заявлением о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка площадью **** кв.м. южнее **** для благоустройства. Письмом заместителя главы администрации от 13.08.2013 г. заявителю сообщено, что комиссией по землепользованию и застройке г.Коврова отказано в предоставлении дополнительного земельного участка по мотиву превышения максимальных размеров участка, расположенного в зоне, предназначенной для жилой застройки. Имеющийся в его собственности земельный участок имеет площадь **** кв.м. При установленной максимальной площади 1000 кв.м.
20.08.2013 г. С. обратился в администрацию г.Коврова с письменным заявлением о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка площадью **** кв.м. с западной и южной стороны **** для огородничества. Письмом заместителя главы администрации от 26.09.2013 г. заявителю отказано в предоставлении земельного участка по тем же основаниям.
 При рассмотрении заявления С. и О. об обжаловании отказа администрации в предоставлении дополнительного земельного участка судом установлено, что Решением Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №461 утвержден Порядок предоставления гражданам дополнительных земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования город Ковров.
Данным Порядком определены особенности предоставления гражданам дополнительных земельных участков для целей, не связанных со строительством и требования, предъявляемые к дополнительным земельным участкам.
Одним из таких требований является ограничение суммарной площади основного и дополнительного земельных участков предельными максимальными размерами, установленными для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования.
Как усматривается из писем заместителя главы администрации г.Коврова от 13.08.2013 г. и 26.09.2013г., истребуемые земельные участки находятся в зоне индивидуальной жилой застройки Ж-3, для которой предельный максимальный размер земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Коврова, утвержденными Решением Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460 составляет 1000 кв.м. Необходимость соблюдения требований к предельным размерам земельных участков при их формировании предусмотрена ст.11.9 ЗК РФ и ч.4 ст.41 ГрК РФ.
Основанием для отказа заявителям в предоставлении дополнительных участков явилось именно то обстоятельство, что суммарная площадь основного и дополнительного земельных участков превышает предельные максимальные размеры, установленными для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования.
Решением Ковровского городского суда Владимирской области от 18 октября 2013 года заявление С. и О. о признании незаконными отказов администрации г.Коврова в предоставлении дополнительных земельных участков оставлено без удовлетворения. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения. (Апелляционное определение от 19.12.2013 г. Дело № 33 – 4309/2013).

предоставление земельных участков под строительство


Общие условия предоставления земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для строительства установлены ст.30 ЗК РФ.
В силу п.1.2. ст.30 органы местного самоуправления вправе устанавливать перечень случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством они имеют право распоряжаться, осуществляется исключительно на торгах.
Так, согласно Решению Совета народных депутатов города Коврова от 24.11.2010 №291 исключительно на торгах предоставляются земельные участки из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством администрация города имеет право распоряжаться для строительства объектов:
- торговли и общественного питания;
- бытового обслуживания;
- административно-хозяйственного и делового назначения;
- складского назначения;
- АЗС и СТО автомобилей, моек;
- гаражных комплексов
- а также для строительства объектов, назначение которых включает в себя наряду с иными назначениями указанные выше случаи.

Исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в силу п.2 ст.30 ЗК РФ предоставляются в собственность земельные участки для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов.
Само по себе выставление земельного участка на торги не является отказом в предоставлении земельного участка, поскольку такой порядок предоставления земельных участков предписан законом и обеспечивает всем заинтересованным лицам равные возможности для приобретения участка.
В случае, если предметом обжалования является именно это обстоятельство, суду надлежит выяснить, является ли заявитель единственным лицом, обратившимся с заявлением о предоставлении этого земельного участка.

Пример: В. обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения администрации округа Муром о продаже с торгов земельного участка для строительства гаража, площадью **** кв.м. по ул. **** в аренду с торгов, и обязании заключить договор аренды земельного участка.
В обоснование указал, что 25.10.2012 г. обратился в администрацию с заявлением о предоставлении ему земельного участка для строительства гаража, площадью **** кв.м. по ул. ****. В связи с длительным рассмотрением его заявления он обжаловал в суд бездействие администрации, однако решением от 25.06.2013 г. суд отказал ему, поскольку срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренный муниципальным регламентом, на тот момент не истек. В последствии администрация приняла решение о проведении торгов на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка, поскольку на него претендуют несколько лиц. Заявитель полагает такое решение незаконным, поскольку иные лица претендуют на другие участки, а на его участок претендует только он один.
Решением Муромского городского суда Владимирской области от 29 июля 2013 года В. в удовлетворении требований отказано.
Судом установлено, что с аналогичными заявлениями в период с 22.10.2012 по 14.11.2012 г. в администрацию обратились несколько граждан, все просили предоставить земельный участок под строительство гаража в районе ул.****. Рассмотрев данные заявления, комиссия по предоставлению, выкупу и изъятию земельных участков при администрации округа Муром 21.03.2013 г. приняла решение о передаче земельных участков с торгов.
Оставляя решение без изменения, судебная коллегия указала, что передача земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка.
Из материалов дела усматривается, что истребуемый заявителем участок не сформирован, в связи с чем его предоставлению должна предшествовать процедура выбора, предусмотренная ст.31 ЗК РФ. Однако документов, подтверждающих, что данная процедура соблюдена и выдан акт выбора земельного участка, суду не представлено, в связи с чем утверждение заявителя, что он претендует на какой-то определенный участок, является несостоятельным. Свидетельскими показаниями данное обстоятельство опровергнуто быть не может.
Вывод суда, что на земельный участок под строительство гаража в районе ****  претендует несколько лиц, признан правильным. (Апелляционное определение от 29.10.2013 г. по делу № Дело № 33-3462/2013)

В силу п.3 ст.30 ЗК РФ предоставление гражданам земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов осуществляется в аренду на срок строительства этих зданий, строений, сооружений.
В соответствии со ст.621 ГК РФ арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок.
В силу п.3 ст.22 ЗК РФ по истечении срока договора аренды земельного участка его арендатор имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение нового договора аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3статьи 35, пунктом 1 статьи 36 и статьей 46 Кодекса.
В соответствии со ст.46 ЗК РФ аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, а также аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе арендодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 2 ст.45 Кодекса, в том числе при неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом.
В соответствии со ст.22 ЗК РФ при продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, а в случае возведения и регистрации права собственности на объект недвижимости до окончания срока аренды, приобретает исключительное право приобрести земельный участок в собственность в порядке, установленном ст.36 ЗК РФ.
Таким образом, при рассмотрении заявления об отказе в заключении договора аренды земельного участка на новый срок необходимо выяснять, надлежащим ли образом исполнял арендатор условия договора аренды, включая внесение арендной платы, использование участка по назначению, и осуществлялись ли на участке строительные работы по возведению объекта недвижимого имущества. (Апелляционное определение от 03.04.2014 г. по делу № Дело № 33-919/2014).
В соответствии со ст.30.1 ЗК РФ земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам без предварительного согласования места размещения объекта в собственность или в аренду с аукциона.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона (п.27 ст.38.1 ЗК РФ).
Гражданин, имеющий намерение получить в аренду земельный участок для жилищного строительства, вправе также обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением.
В этом случае в двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина уполномоченный орган может принять решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка либо опубликовать сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка с указанием местоположения земельного участка, его площади, разрешенного использования в периодическом печатном издании, а также разместить сообщение о приеме указанных заявлений на официальном сайте в сети «Интернет».
Если по истечении месяца со дня опубликования сообщения других заявлений не поступило, уполномоченный орган принимает решение о предоставлении такого земельного участка для жилищного строительства в аренду заявителю. Договор аренды земельного участка подлежит заключению с указанным гражданином в двухнедельный срок после государственного кадастрового учета такого земельного участка.
В случае поступления других заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Из указанных положений закона следует, что отказ гражданину в предоставлении земельного участка для жилищного строительства при отсутствии иных заявлений или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников, является незаконным. Удовлетворяя требование об обжаловании такого отказа, суд обязывает орган местного самоуправления заключить с таким гражданином договор аренды испрашиваемого земельного участка в двухнедельный срок.
По смыслу данной нормы граждане вправе обратиться за предоставлением уже сформированного для целей жилищного строительства земельного участка.
Порядок выбора земельного участка для строительства регламентирован ст.31 ЗК РФ, в соответствии с которой гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства, обращаются в уполномоченный орган с заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта. В  заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок.
 Органы местного самоуправления поселений информируют население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства.
 Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их выбора.
Решением уполномоченного органа о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждается акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка, или отказывается в размещении объекта.
Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства и действует в течение трех лет.
Таким образом, при наличии решения о предварительном согласовании места размещения объекта, отказ в предоставлении такого земельного участка в течение срока действия такого решения не допускается.
 Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием установления в соответствии с заявками граждан или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, и за их счет границ такого земельного участка и его государственного кадастрового учета.
Решение о предоставлении земельного участка для строительства на основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства принимается исполнительным органом местного самоуправления в двухнедельный срок. 
В силу ст.32 ЗК РФ для принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства соответствующий исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления запрашивает кадастровый паспорт земельного участка (его копию, сведения, содержащиеся в нем) в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, если такой документ не представлен гражданином или юридическим лицом по собственной инициативе.
Таким образом, непредставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка не является законным основанием для отказа в предоставлении участка.

. предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством

Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством регламентирован ст.34 ЗК РФ.
В соответствии с указанной нормой, в каждом случае при рассмотрении заявлений об обжаловании отказов в предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, необходимо выяснять: принят ли акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставления таких земельных участков, порядок рассмотрения заявок и принятия решений; определен ли орган, уполномоченный управлять и распоряжаться земельными участками; наличие в установленных случаях информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременную публикацию такой информации.

Например: Решением Совета народных депутатов города Гусь-Хрустальный от 25.06.2008 № 76/4 утверждено Положение о предоставлении земельных участков на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный для целей, не связанных со строительством, в соответствии с п.2.3. которого, лицо, заинтересованное в предоставлении такого участка обращается с соответствующим заявлением в Администрацию г. Гусь-Хрустальный.
Отдельные полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе подготовка и утверждение актов выбора земельных участков для строительства, выполнение проектов границ земельных участков для актов выбора, осуществление контроля за управлением, распоряжением, использованием по назначению и сохранностью объектов муниципальной собственности, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и в государственной собственности (до разграничения государственной собственности на землю) в соответствии с Решением Совета народных депутатов города Гусь-Хрустальный от 29.12.2010 №131/19 «Об утверждении Положения об отделе по управлению имуществом и землеустройству администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный» отнесено к полномочиям отдела по управлению имуществом и землеустройству администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный, являющегося структурным подразделением администрации города Гусь-Хрустальный.
В соответствии с Положением о предоставлении земельных участков на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный для целей, не связанных со строительством, подразделение администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный, уполномоченное распоряжаться земельными участками, до 1 февраля каждого года готовит информацию о земельных участках которые могут быть предоставлены для целей, не связанных со строительством, и публикует данную информацию (с указанием места приема заявлений) в периодическом печатном издании, а также размещает сообщение о приеме указанных заявлений на официальном сайте Администрации. 
Таким образом, на территории МО г.Гусь-Хрустальный, наделенного статусом городского округа (согласно Уставу и Закону Владимирской области от 10 сентября 2004 года №145-ОЗ) выполнены требования п.1 ст.34 ЗК РФ и при рассмотрении соответствующих споров, необходимо руководствоваться указанными муниципальными нормативными правовыми актами.
Вместе с тем, положение, предусматривающее, что предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством, допускается только из утвержденного перечня, противоречит ст.34 ЗК РФ, согласно которой лицо, заинтересованное в предоставлении такого участка может обратиться с заявлением об утверждении схемы необходимого земельного участка в уполномоченный орган местного самоуправления.
 В заявлении должны быть определены цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю.
ЗК РФ не предусматривает последствий нарушения указанных требований, предъявляемых к заявлению. Вместе с тем такие последствия могут быть установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

Например: Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования город Владимир», утвержденным Постановлением администрации города Владимира от 23.10.2012 №4451 в п.2.6 установлены требования к заявлению, аналогичные указанным в п.3 ст.34 ЗК РФ. При этом согласно п.2.8 Административного регламента основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является  непредоставление необходимых документов и информации, определенных п.2.6 Административного регламента, или предоставление недостоверных сведений.
Таким образом, отсутствие в заявлении о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством необходимых параметров участка и испрашиваемого права, является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. На практике данный вопрос может решаться по-разному. И предложение заявителю устранить указанные недостатки и отказ в предоставлении муниципальной услуги в данном случае не могут быть признаны незаконными, поскольку основанием для этого послужило нарушение заявителем обязательных требований закона (п.3 ст.34 ЗК РФ) к содержанию заявления.
Представляется, что аналогичные последствия не могут быть признаны незаконными и при отсутствии в нормативном правовом акте органа местного самоуправления соответствующей нормы.

Согласно п.4 ст.34 ЗК РФ заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». После чего в двухнедельный срок уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду земельного участка заявителю и в недельный срок со дня принятия указанного решения заключает с заявителем договор купли-продажи или аренды земельного участка.
В целях наиболее эффективного использования земельных участков органами местного самоуправления в принимаемых нормативных правовых актах предусматриваются положения об информировании населения о предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, и предложении всем лицам, заинтересованным в предоставлении такого участка, подать соответствующие заявления. В случае обращения с заявлениями иных лиц, земельный участок предоставляется с торгов.
Как указал в своем Определении от 24.09.2012 №1584-О Конституционный Суд РФ «В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации органы государственной власти и органы местного самоуправления, в собственности и (или) в ведении которых находятся земельные участки, обязаны принять акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставления таких земельных участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений; при этом рассмотрению подлежат все заявки, поступившие до определенного указанными процедурами срока; не допускается установление приоритетов и особых условий для отдельных категорий граждан, если иное не установлено законом; а также обязаны обеспечить подготовку информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременную публикацию такой информации.
Данные нормы во взаимосвязи с абзацем первым пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечить управление и распоряжение земельными участками, которые находятся в их собственности и (или) ведении, на принципах эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления таких земельных участков, направлены на обеспечение справедливого баланса между интересами всех лиц, желающих приобрести в собственность или аренду земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.»
К сожалению, закон не устанавливает даже примерный перечень целей использования земельного участка, не связанных со строительством, в связи с чем на практике не редко возникает вопрос, в каком порядке подлежит предоставлению земельный участок для садоводства и огородничества, для личного подсобного хозяйства, если закон допускает возведение на таких земельных участках объектов недвижимости, в том числе жилых домов.
Согласно п.2 ст.81 ЗК РФ порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства устанавливается настоящим Кодексом, федеральным законом о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Федеральным законом от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» установлен специальный порядок предоставления земельных участков для указанных целей, в связи с чем ст.34 ЗК РФ при выборе земельного участка для указанных целей не применяется.
При разрешении вопроса, являются ли цели, указанные в заявлении лицом, заинтересованным в предоставлении земельного участка, связанными со строительством, необходимо исходить из того, допускает ли закон на земельном участке соответствующего целевого назначения возведение объектов недвижимости. 
Поскольку в соответствии со ст.4 Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» приусадебный земельный участок (участок в границах населенного пункта) используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений, очевидно, что такой участок также не может быть предоставлен в порядке ст.34 ЗК РФ. Особенности предоставления земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества и в других случаях, предусмотренных специальными законами, будут рассмотрены ниже.
Некоторые органы местного самоуправления приводят примерные перечни целей использования земельного участка, не связанных со строительством и объектов, размещение которых допускается на таких участках.
Так, Положением о предоставлении земельных участков на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный для целей, не связанных со строительством предусмотрено, что его действие распространяется на случаи предоставления земельных участков для:
- осуществления рекреационной деятельности;
- выращивания декоративных растений;
- осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности;
- рекультивации земельного участка;
- размещения временных объектов;
- других не связанных со строительством целей.
При этом дано определение временных объектов, под которыми понимаются движимые вещи, не подлежащие государственной регистрации. Срок эксплуатации таких объектов ограничен сроком действия договора аренды земельного участка, по истечении которого объект подлежит демонтажу (сносу), и приведен примерный их перечень:
- объекты торговли (киоски, навесы, павильоны, открытые площадки для торговли с лотков и с автомобилей);
- объекты бытового обслуживания населения (киоски, павильоны, навесы);
- объекты коммунально-складского назначения (навесы, ангары, металлические гаражи, автостоянки открытого типа);
- объекты сервисного обслуживания автомобилей (автозаправочные станции, автостоянки открытого типа, предприятия шиномонтажа, посты регулировочных работ и диагностирования автомобилей, мойки);
- передвижные культурно-развлекательные объекты (аттракционы, цирки, выставки);
- иные аналогичные объекты.

При решении вопроса о законности (незаконности) отказа в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, необходимо также иметь ввиду, что в соответствии с п.4 ст.34 ЗК РФ схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории утверждается с учетом зонирования территорий.
Таким образом, схема не может быть утверждена, а участок предоставлен, если параметры испрашиваемого участка не соответствуют градостроительным регламентам, установленным для соответствующей территориальной зоны, или в соответствующей территориальной зоне не предусмотрен соответствующий вид разрешенного использования земельных участков.
Также необходимо иметь в виду требования к образуемым земельным участкам, установленные ст.11.9 ЗК РФ. (Апелляционное определение от 17.12.2013г. Дело № 33 – 4185/2013).

3.3. приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения

В соответствии со ст.36 ЗК РФ граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с настоящим Кодексом. Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений.
Таким образом, наличие на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, зданий, строений, сооружений, имеющих собственника, отчуждение таких участков иным лицам не допускается.
Так, А. обратился в суд с заявлением об оспаривании отказа администрации Киржачского района в утверждении и выдаче схемы расположения присоединяемого (дополнительного) земельного участка. 
В обоснование требований заявитель указал, что является собственником земельного участка по адресу ****. 21.06.2013 г. он обратился в администрацию Киржачского района с заявлением об утверждении и выдаче схемы дополнительного земельного участка для последующего предоставления ему в собственность за плату.
Письмом от 24.07.2013 года № **** администрация отказала в выдаче схемы, указав, что на истребуемом земельном участке имеются объекты недвижимости, не принадлежащие заявителю.
Решением Киржачского районного суда Владимирской области от 2 октября 2013 года в удовлетворении заявления А. о признании незаконным отказ администрации Киржачского района в утверждении и выдаче схемы расположения присоединяемого (дополнительного) земельного участка отказано.
Судом первой инстанции установлено, что на истребуемом заявителем участке расположен гараж, принадлежащий на праве собственности, зарегистрированном в установленном порядке, С., который в силу указанной выше нормы Земельного кодекса РФ обладает исключительным правом на приватизацию земельного участка, на котором расположен указанный гараж. Таким образом, заявитель не вправе претендовать на предоставление ему в собственность земельного участка, занятого принадлежащим иному лицу объектом недвижимости и оспариваемый ответ и.о. Главы администрации Кольчугинского района не нарушает его прав и законных интересов.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения. (Апелляционное определение от 17.12.2013 г. по делу № Дело № 33 – 4186/2013).
Для приобретения прав на земельный участок в соответствии со ст.36 ЗК РФ собственники зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, совместно обращаются в уполномоченный орган с заявлением о приобретении прав на земельный участок.
Решением Камешковского районного суда Владимирской области от 20 мая 2013 года оставлено без удовлетворения заявление Б. о признании действий отдела имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района по рассмотрению его заявления от 07.02.2012 года о передаче в собственность земельного участка с кадастровым номером **** незаконным и возложении на указанный отдел обязанности рассмотреть его заявление по условиям, действовавшим в феврале 2012 года. 
Обращаясь в суд Б. указал, что ему на праве собственности принадлежит помещение магазина по адресу ****. 07.02.2012 г. он обратился в администрацию Камешковского района с заявлением о передаче ему в собственность земельного участка, на котором расположено принадлежащее ему помещение. 29.12.2012 г. отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района письмом отказал в предоставлении в собственность земельного участка, мотивируя тем, что участок является неделимым, при этом на нем расположено здание, принадлежащее нескольким собственникам, в связи с чем участок может быть предоставлен в долевую собственность или в аренду со множественностью лиц. 
Суд первой инстанции обоснованно руководствовался положениями ст.36 ЗК РФ и пришел к выводу о законности решения органа местного самоуправления об отказе заявителю в предоставлении земельного участка. Судом первой инстанции установлено, что на истребуемом заявителем земельном участке площадью **** кв.м. с кадастровым номером **** по адресу **** помимо нежилого помещения, принадлежащего заявителю, находится нежилое помещение, принадлежащее на праве общей долевой собственности ООО ****, что подтверждается выпиской из ЕГРП (л.д.12).
При этом суд обоснованно указал, что заявитель не лишен права получить земельный участок в установленном законом порядке.
(Апелляционное определение от 01.08.2013 г. по делу № Дело № 33 – 2441/2013). (см.также Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2004 N 82-О).
Порядок и сроки рассмотрения заявления определены п.п.6-8 ст.36 ЗК РФ.
Неисполнение предусмотренных указанными нормами действий в установленный срок свидетельствует о бездействии уполномоченных органов и является основанием для принятия судом решения о признании бездействия незаконным и обязании их совершить указанные действия. (см. Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2005 N 187-О).
Особенности продажи и предоставления в собственность отдельным лицам земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предусмотрены также ст.ст. 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
В соответствии со ст.3 Закона граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, приобретенные ими в результате сделок, которые были совершены до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 г. N 1305-1 "О собственности в СССР", но которые не были надлежаще оформлены и зарегистрированы, имеют право бесплатно приобрести право собственности на указанные земельные участки в соответствии с правилами, установленными статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.4. дополнительные земельные участки:

Ни федеральным законодательством, ни законодательством субъекта не предусмотрено предоставление дополнительных земельных участков, то есть участков, предоставляемых для совместного использования с предоставленными ранее участками. Однако это не препятствует органам местного самоуправления в целях наиболее рационального и эффективного использования земель в соответствии со ст.34 ЗК РФ издать нормативный правовой акт, регламентирующий соответствующую процедуру и определяющий основания для предоставления дополнительных земельных участков.
Такие акты приняты в г.Владимире, г.Коврове, г. Киржаче и других муниципальных образованиях области.
Как правило, в качестве дополнительных предоставляются участки, которые по своим характеристикам не могут быть использованы в качестве самостоятельных в силу несоответствия минимальным размерам, отсутствия к ним свободного доступа с земель общего пользования и отсутствия интереса в их использовании у абсолютного большинства лиц, кроме землепользователей соседних с ними участков.
Так, в соответствии с Положением «О порядке предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, из земель, находящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности на территории муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области», утвержденного Решением Совета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2010 N 158/13 лица, заинтересованные в предоставлении присоединяемого (дополнительного) земельного участка к смежному (основному) земельному участку, обращаются с заявлением на имя главы администрации Петушинского района об утверждении схемы расположения испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории и его предоставлении. В заявлении указывается площадь присоединяемого (дополнительного) земельного участка, место его расположения (адрес), площадь существующего земельного участка, разрешенное использование и вид права, на котором участок принадлежит заявителю.
К заявлению прилагается заключение муниципального органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства поселения, на территории которого расположен земельный участок, которое должно содержать следующие сведения о присоединяемом (дополнительном) земельном участке:
- присоединяемый (дополнительный) земельный участок не может быть предоставлен для строительства;
- подход и подъезд к присоединяемому (дополнительному) земельному участку возможен не иначе как с основного (смежного) земельного участка, не отнесенного к землям общего пользования.
Суммарная площадь основного и дополнительного земельного участка не может превышать предельные максимальные размеры земельных участков, предоставляемых для конкретных видов деятельности.
В силу этого  при рассмотрении заявлений об обжаловании отказа в предоставлении дополнительного земельного участка, необходимо в каждом случае проверять наличие муниципального нормативного правового акта, определяющего условия и порядок предоставления дополнительного участка. Законным основанием отказа в предоставлении такого участка может быть несоответствие условий и характеристик истребуемого в качестве дополнительного участка условиям его предоставления, установленным муниципальным нормативным правовым актом.
Так, Решением Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №461 утвержден Порядок предоставления гражданам дополнительных земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования город Ковров.
Данным Порядком определены особенности предоставления гражданам дополнительных земельных участков для целей, не связанных со строительством и требования, предъявляемые к дополнительным земельным участкам.
Одним из таких требований является ограничение суммарной площади основного и дополнительного земельных участков предельными максимальными размерами, установленными для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования.
Гражданам С. и В. на праве общей долевой собственности принадлежит земельный участок общей площадью **** кв.м.
09.07.2013 г. С. обратилась в администрацию г.Коврова с письменным заявлением о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка площадью **** кв.м. южнее **** для благоустройства. 
20.08.2013 г. В. обратился в администрацию г.Коврова с письменным заявлением о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка площадью **** кв.м. с западной и южной стороны **** для огородничества.
Администрация отказала в предоставлении дополнительных земельных участков, мотивируя тем, что находящийся в их собственности земельный участок имеет площадь **** кв.м. При установленной максимальной площади 1000 кв.м.
Обжалуя отказ в предоставлении дополнительных участков заявители указали, что основной земельный участок находится в их общей долевой собственности по ½ у каждого, в связи с чем предоставление им дополнительных земельных участков не приведет к превышению предельных размеров для доли каждого из них.
Суды первой и апелляционной инстанций не согласились с этой позицией, указав сведений о выделе долей в натуре суду не представлено. Участок, принадлежащий заявителям является единым, его площадь подтверждается материалами землеустройства и согласно кадастровому паспорту составляет **** +/- 11 кв.м. (Апелляционное определение от 19.12.2013г. Дело № 33 – 4309/2013)

особенности предоставления земельных участков отдельных категорий и целевого назначения.

Статьей 1 ЗК РФ в качестве принципов земельного законодательства определены в том числе:
- деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства;
- дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы;
- сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком.
Состав земель в Российской Федерации по целевому назначению определяется ст.7 ЗК РФ, согласно которой земли в Российской Федерации подразделяются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Понятие, состав и особенности использования земель различных категорий определяются главами XIV – XVIII ЗК РФ, а также специальными законами.

Как правило, граждане обращаются в органы местного самоуправления за предоставлением земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов для индивидуального жилищного или гаражного строительства, строительства нежилых зданий, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
Необходимо иметь в виду, что от целей, для которых истребуется земельный участок, зависит порядок рассмотрения заявления, а также условия предоставления участка и основания для отказа в его предоставлении.
Предоставление земельных участков в зависимости от целей использования может регулироваться специальными законами или специальными нормами ЗК РФ.
Согласно ст.78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться в том числе гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество.

Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства устанавливается ЗК РФ и федеральным законом о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.
В обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2013 года содержится разъяснение, что действующее земельное законодательство закрепляет возможность предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения для осуществления садоводства, огородничества и ведения дачного хозяйства только гражданам, входящим в состав соответствующего некоммерческого объединения. Выделение названных земель гражданам в индивидуальном порядке законом не предусмотрено.
В силу ст.13 Федерального закона от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» обеспечение граждан садовыми, огородными и дачными земельными участками является обязанностью органов местного самоуправления по месту жительства граждан. 
Таким образом, непринятие мер, необходимых для обеспечения граждан таким земельными участками является бездействием и может быть обжаловано в порядке главы 25 ГПК РФ. При этом из данной нормы следует, что для указанных целей земельные участки могут быть предоставлены гражданам только органом местного самоуправления по месту их жительства.
Указанные органы осуществляют регистрацию и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, в отдельных списках. Очередность предоставления земельных участков определяется на основании регистрации соответствующих заявлений. В отдельном списке учитываются граждане, имеющие преимущественное право на получение таких земельных участков.
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.
При рассмотрении обращений граждан по вопросу выбора и предоставления земельных участков для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений необходимо иметь в виду требования закона к размещению таких участков. 
Согласно ст.12 Закона 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. 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. 
Статья 14 Федерального закона от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», определяющая порядок выбора и предоставления земельных участков для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений предполагает право органа, в ведении которого находится фонд перераспределения земель дать заключение о невозможности предоставить земельные участки с учетом зонирования территории.
При этом 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) (ст.15 Закона). 
Необходимо также учитывать установленные законом ограничения использования отдельных категорий земель для указанных целей.
Так, в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается (ст.78 ЗК РФ). 
Статьей 9 Федерального закона от 04.12.2006 №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» на землях лесного фонда запрещено размещение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предоставление лесных участков гражданам для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
С учетом положений ст.80 ЗК РФ предоставление земельных участков для сельскохозяйственного производства, осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятельности, создания и расширения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения осуществляется из фонда перераспределения земель.
Сведения о наличии земель в фонде перераспределения земель являются общедоступными.
При рассмотрении требований о предоставлении земельных участков на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений членам таких объединений необходимо иметь ввиду, что статьей 14 Федерального закона от 15.04.1998 №66-ФЗ установлен специальный порядок предоставления земельных участков для садоводства некоммерческим объединениям граждан. Данной нормой установлен особый, отличный от установленного общими нормами Земельного кодекса, порядок выбора земельного участка, его предоставления  некоммерческому объединению граждан, порядок формирования и закрепления участков за членами такого объединения и закрепления за объединением земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования.
Согласно ч.4 данной статьи 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.
Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предоставляются садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению как юридическому лицу в собственность.
Таким образом, закон предусматривает предоставление таких земельных участков только в собственность граждан, предоставление их в аренду законом не предусмотрено. (Апелляционное определение от 10.09.2013г. Дело № 33-3048/2013).

Для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам, изъявившим соответствующее желание, земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения предоставляются в соответствии с ЗК РФ и федеральным законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве (ст.81 ЗК РФ).
Согласно ст.11 Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» для осуществления фермерским хозяйством его деятельности могут предоставляться и приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления фермерским хозяйством его деятельности, могут предоставляться и приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий. Формирование земельных участков для этих целей осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
Порядок предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности регламентирован ст.12 Закона, предполагающей подачу заинтересованным лицом соответствующего заявления, в котором должны быть указаны:
1) цель использования земельных участков (осуществление фермерским хозяйством его деятельности, расширение такой деятельности);
2) испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность или аренду);
3) условия предоставления земельных участков в собственность (за плату или бесплатно);
4) срок аренды земельных участков;
5) обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства);
6) предполагаемое местоположение земельных участков.
Приложение документа о государственной регистрации фермерского хозяйства обязательным не является, поскольку он может быть запрошен в порядке межведомственного взаимодействия.
Орган местного самоуправления с учетом зонирования территорий в течение месяца утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения об этом земельном участке, и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в установленном порядке.
Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления в течение четырнадцати дней со дня представления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка принимает решение о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду заявителю и направляет ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка. Договор купли-продажи или аренды земельного участка для осуществления фермерским хозяйством его деятельности или расширения фермерского хозяйства заключается в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения.
Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка для осуществления фермерским хозяйством его деятельности может быть оспорено в судебном порядке.
Таким образом, порядок предоставления земельного участка осуществления фермерским хозяйством его деятельности соответствует порядку, установленному ст.34 ЗК РФ.
Такой же порядок предусмотрен для предоставления земельных участков для указанных целей из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Кроме того, гражданин, являющийся участником общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности, расширения такой деятельности имеет право требовать выдела земельного участка в счет земельной доли, возникшей при приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на условиях и в порядке, установленных указанным законом.
Согласно ст.1 Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также - фермерское хозяйство) представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином.
Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или существа правовых отношений.
Также согласно ст.86.1 ГК РФ граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 23 ГК РФ), вправе создать юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство.
В силу ст.12 Закона в целях получения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности, расширения такой деятельности с соответствующим заявлением в уполномоченный орган вправе обратиться глава фермерского хозяйства или зарегистрированное в качестве юридического лица фермерское хозяйство.
Таким образом, заявления об отказе в предоставлении земельного участка указанным лицам подведомственны арбитражным судам. При принятии к производству таких заявлений необходимо обратить внимание на наличие в заявлении и приложенных к нему документах сведений о регистрации КФХ, в том числе без образования юридического лица.
При наличии достаточных данных об обращении за предоставлением земельного участка субъекта, предусмотренного ст.12 Закона, необходимо в принятии заявления отказывать в связи с неподведомственностью дела суду общей юрисдикции. При установлении того, что с указанным заявлением обращался гражданин, имеющий намерение впоследствии создать КФХ, необходимо рассмотреть дело по существу и отказать в удовлетворении заявления, поскольку по смыслу ст.12 Закона граждане, не зарегистрировавшие КФХ, не наделены правом на получение земельных участков в указанном порядке.

Согласно п.3 ст.81 ЗК РФ гражданам, изъявившим желание вести личное подсобное хозяйство, земельные участки предоставляются в соответствии с ЗК РФ и федеральным законом о личном подсобном хозяйстве.
Федеральный закон от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» не устанавливает какой-либо порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства.
Однако специальными нормами ч.3 и ч.4 ст.3 Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ (ред. от 21.06.2011) «О личном подсобном хозяйстве» предусмотрено, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания в сельских поселениях. Гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания в городских поселениях, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются при наличии свободных земельных участков.
Указанные положения Закона означают, что предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства из государственной или муниципальной собственности лицам, не имеющим регистрации по месту постоянного проживания в данном поселении, законом не предусмотрено. Реализовать свое право на ведение личного подсобного хозяйства гражданин может либо по месту жительства, либо путем приобретения земельного участка, предназначенного для этих целей, по иным основаниям (Апелляционное определение от 28.01.2013г. Дело №33-232/2014).
При рассмотрении заявлений об оспаривании отказа в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, необходимо иметь в виду, что согласно ст.4 Закона для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок). Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
Таким образом, вопрос о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта разрешается в порядке, установленном ст. 30 ЗК РФ без предварительного согласования места размещения объекта, и его предоставлению должно предшествовать проведение работ по формированию участка и его постановке на кадастровый учет.
При этом обращение гражданина с заявлением о предоставлении такого участка не влечет безусловную обязанность органа местного самоуправления сформировать именно такой участок.
Из системного толкования положений ст.ст.30,31 ЗК РФ следует, что в процедуре формирования земельных участков, предназначенных для строительства без предварительного согласования места размещения объекта, участие заявителей, претендующих на предоставление таких участков, не предусмотрено. Такие участки формируются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с планами развития населенных пунктов с учетом градостроительных, экологических и иных норм, возможности обеспечить доступ к объектам инфраструктуры и проезда, в интересах местного населения. Сформированные таким образом земельные участки реализуются с торгов, если иное не предусмотрено законом. (Апелляционное определение от 28.01.2013г. Дело №33-232/2014)
В силу ч.3 ст.4 Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений, такой участок формируется и предоставляется в порядке, установленном ст.34 ЗК РФ (Апелляционное определение от 28.01.2013г. Дело №33-232/2014).
Отказ в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства может быть связан с истребованием участка, не соответствующего предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
Также необходимо иметь в виду ограничения максимального размера общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, установленный пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», увеличивается на территории Владимирской области в пять раз. (ст.4 Закона Владимирской области от 11.03.2010 №11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»), и составляет, таким образом, 2,5Га.

 Особенности предоставления земельных участков для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности установлены ст.30.1ЗК РФ, согласно которой земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность или в аренду.
Таким образом, вид права, на котором будет предоставлен участок, определяется заявителем.
Продажа гражданам земельных участков для жилищного строительства или продажа права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства осуществляется на аукционах, за исключением случая когда аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем только одного участника.
Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства может осуществляться на основании заявления гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка без торгов, если после соответствующей публикации в средствах местной информации о возможности предоставления участка в аренду, других заявок не поступит. Если на предоставление в аренду участка подано более одной заявки, в обязательном порядке проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии со ст.38.1 ЗК РФ.
В этом случае решение органа местного самоуправления о назначении торгов не является решением об отказе в предоставлении земельного участка, что при этом не препятствует заявителю оспорить как само такое решение, так и действия органа местного самоуправления, совершаемые в связи с назначением аукциона или уклонением от его проведения.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Таким образом, единственному участнику аукциона не может быть отказано в заключении договора купли-продажи или договора аренды выставленного на аукцион земельного участка.
Необходимо иметь ввиду, что аукцион по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора аренды такого земельного участка для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства проводится только в отношении земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, в случае, если определены разрешенное использование такого земельного участка, а также технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение).
Таким образом, для целей жилищного строительства не может быть предоставлен любой земельный участок по выбору заявителя. Этот участок должен иметь соответствующее разрешенное использование с учетом зонирования территории и должна иметься техническая возможность обеспечить технологическое присоединение такого дома к инженерным сетям.


4. Законные основания для отказа в предоставлении земельного участка.

Согласно ч.2 ст.15 ЗК РФ граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной собственности.
Пункт 4 статьи 28 ЗК РФ не допускает отказа в предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением изъятия земельных участков из оборота, установленного федеральным законом запрета на приватизацию земельных участков, резервирования земель для государственных или муниципальных нужд, также не допускается такой отказ в отношении земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся в государственной или муниципальной собственности, если федеральным законом разрешено предоставлять их в собственность граждан и юридических лиц.
Таким образом, наличие указанных в данной норме обстоятельств препятствует предоставлению в собственность земельных участков.
Вместе с тем указанные в ст.28 ЗК РФ обстоятельства не являются единственными законными основаниями для отказа в предоставлении земельных участков, это следует из анализа норм как ЗК РФ, так и иных федеральных законов.
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2006 №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» на землях лесного фонда запрещаются размещение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предоставление лесных участков гражданам для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Согласно ст.6 ЗК РФ земельный участок является объектом земельных отношений, при этом в силу ст.11ЗК РФ земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. 
Представляется, что в любом случае будет являться незаконным отказ в предоставлении земельного участка, сформированного в установленном порядке и имеющего соответствующее заявлению заинтересованного лица целевое назначение и параметры.
Незаконным также является отказ в предоставлении в собственность земельного участка, когда в соответствии с законом правообладатель имеет исключительное право (ст.36ЗК РФ) или преимущественное право (ч.8 ст.22 ЗК РФ) на приватизацию земельного участка.
Указанный вывод прямо вытекает из требований закона и подтверждается многочисленной судебной практикой.
Вместе с тем, наличие у одних лиц исключительного или преимущественного права на предоставление в собственность земельного участка является законным основанием для отказа в его предоставлении иным лицам.
Наличие у арендатора преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок не препятствует отчуждению земельного участка, однако препятствует предоставлению его в аренду иным лицам до отказа арендатора от своего права.
Также следует иметь в виду установленные законом ограничения, связанные с характеристиками земельных участков и установленными законом условиями их использования в зависимости от категории земель, целевого назначения и градостроительных регламентов.
Законным будет являться отказ в предоставлении земельного участка, если его заявленные характеристики не соответствуют предельным размерам или требованиям градостроительных регламентов. Исключение составляют случаи, когда участок предоставлен или сформирован до установления соответствующих параметров или введения градостроительных регламентов (ч.8 ст.36 ГрК РФ).
Также законным будет являться отказ в предоставлении земельного участка, если максимальный размер общей площади земельных участков, которые находятся одновременно на праве собственности и (или) ином праве у заявителя, превышает (превысит), установленные законом ограничения (п.5 ст.4 Федерального закона от 7 июля 2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»).
Законным является и отказ в предоставлении конкретного земельного участка на определенных условиях, когда право выбора такого участка заявителю не предоставлено или ограничено в соответствии с законом. Как, например, граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. При этом в силу п.9 ст.2-1 Закона Владимирской области от 11.03.2010 №11-ОЗ земельные участки предоставляются по выбору заявителя из утвержденного перечня в порядке очередности регистрации заявлений об их предоставлении (Апелляционное определение от 04.03.2014г. Дело № 33 – 273/2014).
Необходимо учитывать, что такое ограничение действует только для предоставления земельного участка на льготных условиях и не лишает указанных лиц приобрести иной участок на общих основаниях.
Не является незаконным отказ в предоставлении земельного участка, если такой участок еще не сформирован, а заявленные параметры участка (размеры, местоположение, целевое назначение, вид разрешенного использования) не соответствуют градостроительным регламентам с учетом зонирования территории, если в решении уполномоченного органа указано на эти обстоятельства.
В соответствии со ст. 31 ЗК РФ орган местного самоуправления обеспечивает выбор земельного участка на основе документов государственного кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующей территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, муниципальными организациями.
Отсутствие возможности соблюсти указанные требования при выборе участка, необходимого заявителю, также является основанием для отказа в выборе участка для строительства и соответственно в его предоставлении. Такой отказ должен быть мотивирован, а соответствующие обстоятельства подтверждены документально.

Решением Суздальского районного суда Владимирской области от 13 февраля 2013 Л., Т., А., Н., П. отказано в признании недействительным решения администрации Суздальского района Владимирской области и решения Комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района Владимирской области об отказе в предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства а также в признании недействительным решения Комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района Владимирской области об отклонении от согласования предложенных ими схем расположения земельных участков истребуемых ими для ведения личного подсобного хозяйства.
В качестве одного из оснований для отказа в утверждении схемы и предоставления земельных участков орган местного самоуправления указал, что испрашиваемые земельные участки не могут соответствовать целям их предоставления, поскольку на них не возможно строительство жилых домов, как это предусматривает личное подсобное хозяйство в границах населенного пункта. Невозможность возведения жилых домов и иных построек вызвана наличием охранных зон межпоселкового газопровода высокого давления и магистральных сетей водоснабжения МО г. Владимир.
С законностью отказа в согласовании схемы размещения земельного участка и последующего его предоставления по указанному основанию согласились суды первой и апелляционной инстанции. 
Оставляя без изменения решение Суздальского районного суда, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала, что наличие обстоятельств, которые в силу закона и иных нормативных актов, не позволяют предоставить земельный участок на испрашиваемых заявителем условиях, являются основанием для отказа в удовлетворении заявления. Такой отказ не может расцениваться как незаконный. К указанным обстоятельствам относятся установленный режим использования отдельных категорий земель. Наличие на истребуемых земельных участках объектов, для которых действующим законодательством установлен особый режим, относится к таким обстоятельствам.
Так, в соответствии с п. 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878,  в охранных зонах газораспределительных сетей запрещается строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; огораживать и перегораживать охранные зоны, разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.
Соответствующими нормативными актами установлены специальные режимы для охранных зон линий связи, электропередач, зон санитарной охраны водоводов.
Таким образом, отказ заявителям в предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в связи с нахождением на них межселенных коммуникаций не может быть признан незаконным (Апелляционное определение от 16.05.2013г. Дело № 33 – 1434/2013).

В соответствии разъяснениями Верховного Суда РФ, данными в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2013 года» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.06.2014) действующее земельное законодательство закрепляет возможность предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения для осуществления садоводства, огородничества и ведения дачного хозяйства только гражданам, входящим в состав соответствующего некоммерческого объединения. Выделение названных земель гражданам в индивидуальном порядке законом не предусмотрено.
Таким образом, обращение гражданина о предоставлении ему земельного участка для указанных целей в индивидуальном порядке не может быть удовлетворено до внесения в закон соответствующих изменений. В связи с чем, обусловленное указанным обстоятельством решение органа местного самоуправления об отказе в предоставлении соответствующего земельного участка гражданину в индивидуальном порядке не может быть расценено как незаконное.

 
Льготы при предоставлении земельных участков:

Предоставление участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов


Статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривает право инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Наиболее часто встречающимися в связи с этим вопросами являются:
Обусловлено ли предоставление земельного участка указанной категории граждан их нуждаемостью в улучшении жилищных условий;
Должен ли заключаться договор купли-продажи такого участка без проведения торгов.
По этим вопросам имеется позиция Верховного Суда РФ.
В частности в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2008 года (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 17.09.2008) (ред. от 05.12.2008) на вопрос: Порождает ли право инвалида на первоочередное предоставление ему земельного участка для жилищного строительства обязанность органа местного самоуправления заключить с инвалидом договор купли-продажи земельного участка без торгов?
Дан ответ, что при предоставлении инвалиду земельного участка для жилищного строительства в соответствии со ст.17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по договору купли-продажи торги не проводятся. Обоснование данного ответа также имеется в указанном Обзоре.
По вопросу нуждаемости в улучшении жилищных условий, как условия предоставления земельного участка имеется Определение Верховного Суда РФ от 18 марта 2014 г. N 89-КГ13-10, где, в частности, указано:
«Право для инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства закреплено ч. 14 ст. 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" N 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г.
Однако указанная норма не подкреплена законодательным установлением порядка предоставления земельных участков для указанных целей.
Положения ст. 17 названного Федерального закона предусматривают права инвалидов и их семей на улучшение жилищных условий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 г. N 901 утверждены Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, в соответствии с которыми инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями с учетом льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по обеспечению жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, по получению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства в соответствии с установленным порядком и положениями настоящих Правил.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, принятые на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включаются в отдельные списки для обеспечения жилыми помещениями в первоочередном порядке.
Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, обеспечиваются в первоочередном порядке земельными участками для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства на основании заявления и приложенной к нему копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы, подаваемых в установленном порядке в органы местного самоуправления.
Таким образом, первоочередное право на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства связано с нуждаемостью инвалида в улучшении жилищных условий».
Аналогичной позиции придерживается практика Владимирского областного суда.
(Определение судебной коллегии по гражданским делам ВОС от 17.01.2013г. Дело № 33 – 106/2013 год).
Следует отметить, что при реализации указанного права местоположение участков, предоставляемых в соответствии со ст.17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяется органом местного самоуправления, в связи с чем лица, претендующие на получение участка на указанных условиях, не вправе требовать предоставления им конкретного земельного участка.


Предоставление участков многодетным семьям

В силу абз.2 ч.2 ст.28 ЗК РФ граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.
Порядок реализации данного права на территории Владимирской области установлен законом Владимирской области от 11.03.2010 №11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».
В соответствии со ст.2-1 Закона земельные участки предоставляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным ст.51 ЖК РФ, независимо от их имущественного положения, зарегистрированным по месту жительства на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства и подлежат оформлению на праве общей долевой собственности на всех членов многодетной семьи.
Решение о предоставлении земельного участка принимается органами местного самоуправления в отношении земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет.
Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, землеустроительной документацией.
Перечень сформированных земельных участков для предоставления указанным гражданам в срок до 1 апреля 2013 года утверждается органами местного самоуправления, уполномоченными на распоряжение земельными участками, и размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления.
Земельные участки предоставляются по выбору заявителя из утвержденного перечня в порядке очередности регистрации заявлений об их предоставлении.
Решение о предоставлении земельного участка принимается органом местного самоуправления в течение 30 дней со дня регистрации заявления, а при отсутствии сформированных земельных участков на дату регистрации заявления либо в случае, когда количество заявлений превышает количество сформированных земельных участков, решение о предоставлении земельного участка принимается в течение 30 дней после формирования земельного участка.
Таким образом, право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно на основании абз.2 ч.2 ст.28 ЗК РФ возможно только при наличии сформированных для этих целей земельных участков. Заявитель вправе выбирать участок только из утвержденного перечня. (Определение судебной коллегии по гражданским делам ВОС от 04.03.2014г. Дело № 33 – 273/2014 год)
Необходимо учитывать, что ст.2 Закона Владимирской области 11-ОЗ определены условия, при которых многодетная семья приобретает право на бесплатное получение в собственность земельного участка:
Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма согласно ст.51 ЖК РФ и быть зарегистрированной по месту жительства на территории Владимирской области не менее трех лет, при этом дети должны проживать совместно с родителями.
 Если в семье восемь и более несовершеннолетних детей до 18 лет, земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства однократно из земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Владимирской области не менее трех лет, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями.
Также закон Владимирской области предусматривает бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства однократно из земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Владимирской области не менее трех лет и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.
Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за земельным участком.
(См. также Определение Верховного Суда РФ от 11.12.2013 N 9-АПГ13-13; Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2012 N 55-АПГ12-3; Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2012 N 57-АПГ12-2; Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2013 N 2134-О).


Предоставление участков иным категориям лиц, имеющих льготы.

Как предусмотрено ст.28 ЗК РФ предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Случаи бесплатного предоставления земельных участков предусмотрены Федеральным законом от 9 января 1997 г. №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», согласно которому указанная категория граждан имеет право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для дачного строительства, садоводства и огородничества в размерах, установленных в соответствии с ЗК РФ, но не менее 0,08 га в городах и поселках городского типа и 0,25 га в сельской местности и Законом РФ от 15 января 1993 г. №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», в силу которого указанные в нем граждане имеют право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для дачного строительства, садоводства и огородничества в размерах, устанавливаемых в соответствии с ЗК РФ, но не менее 0,20 га в городах и поселках городского типа и 0,40 га в сельской местности.

Статья 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает, что сельскохозяйственные угодья, предоставленные сельскохозяйственным организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования, в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации могут предоставляться гражданам на праве общей собственности бесплатно в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, могут передаваться гражданам и юридическим лицам в аренду, а также предоставляться им в собственность на возмездной или безвозмездной основе в случаях, установленных федеральными законами (Федеральный закон от 15.04.1998 №66-ФЗ) и законами субъектов Российской Федерации.

Субъекты Российской Федерации вправе на основании п.2 ст.28 ЗК РФ устанавливать случаи бесплатного предоставления и переоформления земельных участков в частную собственность из фонда государственных и муниципальных земель для различных целей и разным категориям граждан.
Законом Владимирской области от 11.03.2010 №11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» предусмотрено, что граждане Российской Федерации имеют право на бесплатное получение земельных участков в собственность в случаях, если:
1) земельные участки с расположенными на них жилыми домами, приобретенными со дня вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 "О собственности в СССР" и до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации, предоставлены в аренду либо находятся в их фактическом пользовании, но права на которые не были надлежаще оформлены и зарегистрированы;
2) право пожизненного наследуемого владения на земельный участок, предоставленный наследодателю для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства, перешло по наследству;
3) земельные участки находятся в их фактическом пользовании с расположенными на них жилыми домами, приобретенными в результате наследования, если наследодатель имел право на получение земельного участка в собственность бесплатно, но данное право надлежащим образом не оформил;
4) земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту жительства или работы однократно работникам сельскохозяйственных организаций или социальной сферы села, проживающим в сельской местности не менее 3 лет и имеющим обеспеченность жилой площадью ниже социальной нормы площади жилья во Владимирской области.
Если в составе семьи имеются несколько работников сельскохозяйственных организаций или социальной сферы села, удовлетворяющих требованиям абзаца 1 настоящего пункта, земельный участок для индивидуального жилищного строительства предоставляется одному из работников (члену семьи);
5) земельный участок предоставлен в аренду для индивидуального жилищного строительства однократно из земель населенных пунктов по месту жительства или работы категориям граждан, указанным в пункте 4 настоящей статьи, после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;
5.1) земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства однократно из земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения, зарегистрированным по месту жительства на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними.
Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 2-1 настоящего Закона;
5.2) земельный участок предоставлен в аренду для индивидуального жилищного строительства после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации однократно гражданам, указанным в пункте 5.1 настоящей статьи;
6) земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства однократно из земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Владимирской области не менее трех лет и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.
Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за земельным участком.
7) земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства однократно из земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями.
Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 2-1 настоящего Закона.

Кроме того федеральными законами могут быть предусмотрены льготы, определяющие порядок предоставления земельных участков отдельным категориям граждан.
Так, в силу ст.2 Федерального закона от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному» воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), гарантируются меры социальной поддержки: внеочередное обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий).


Обсудить вопросы: 
если усматривается, что земельный участок не может быть предоставлен на испрашиваемых условиях, а причиной отказа было иное основание, признанное судом незаконным, необходимо ли отказать в удовлетворении требований, поскольку участок на таких основаниях не может быть предоставлен и права заявителя не нарушены, или признать отказ незаконным и обязать орган повторно рассмотреть заявление?
подведомственность дел об обжаловании отказа в предоставлении земельного участка для ведения КФХ


!!!! Обратить внимание, что с 01.03.2015г. вступают в силу изменения, касающиеся порядка предоставления земельных участков, для садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также, что полномочия по предоставлению земельных участков из земель, право собственности на которые не разграничено, переходит к полномочиям поселений при условии утверждения правил землепользования и застройки (Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ).



Судья Владимирского областного суда                                         А.В. Семёнов

