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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2019 г. N 215-пк

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ ПОДДЕРЖКИ В СОЗДАНИИ
САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени постановила:
1. Утвердить Порядок и условия оказания гражданам поддержки в создании садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени" (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Тюмени
Р.Н.КУХАРУК





Приложение
к постановлению
от 25.11.2019 N 215-пк

ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ ПОДДЕРЖКИ В СОЗДАНИИ
САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 217-ФЗ) и определяет категории граждан, которым предоставляется поддержка в создании садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, условия и порядок предоставления такой поддержки.
1.2. Поддержка в создании садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее - поддержка) предоставляется гражданам при наличии в муниципальной собственности города Тюмени земельного участка, предназначенного для ведения садоводства или огородничества, свободного от прав третьих лиц и в отношении которого возможно в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 4, {КонсультантПлюс}"7 Федерального закона N 217-ФЗ создание садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.
1.3. Уполномоченным органом Администрации города Тюмени по реализации настоящего Порядка является департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (далее - уполномоченный орган).

2. Категории граждан, которым предоставляется поддержка
в создании садоводческих или огороднических некоммерческих
товариществ, и условия ее предоставления

2.1. Право на поддержку предоставляется гражданам, включенным до дня вступления в силу Федерального {КонсультантПлюс}"закона N 217-ФЗ в утвержденные уполномоченным органом Администрации города Тюмени списки граждан, подавших заявления о предоставлении дачного, садового или огородного земельного участка в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Порядком учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 29.05.2012 N 67-пк (далее - граждане, заявление соответственно).
Граждане имеют право на предоставление поддержки однократно.
2.2. Поддержка оказывается при одновременном соблюдении гражданами, указанными в пункте 2.1 Порядка, следующих условий:
а) проживание в городе Тюмени;
б) отсутствие в собственности либо на ином вещном праве земельных участков с разрешенным использованием: для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, для размещения индивидуальных жилых домов (индивидуального жилищного строительства), сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственных угодий) и (или) непредоставление земельных участков с указанным разрешенным использованием из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, органом, уполномоченным на предоставление земельных участков на территории города Тюмени;
в) гражданин не является и (или) не являлся членом дачного, садоводческого или огороднического некоммерческого объединения, персональный состав которого сформирован при участии уполномоченного органа на основании списков граждан, подавших заявления.
2.3. Проверка выполнения условий, указанных в подпунктах "б", "в" пункта 2.2 Порядка, осуществляется в Порядке, установленном приказом директора уполномоченного органа.
В случае несоответствия гражданина условиям, указанным в подпунктах "б", "в" пункта 2.2 Порядка, гражданин уведомляется об этом способом, указанным в заявлении.
Уполномоченный орган действия, предусмотренные главой 3 Порядка, в отношении граждан, указанных в абзаце втором настоящего пункта, не осуществляет.

3. Порядок предоставления поддержки в создании садоводческих
или огороднических некоммерческих товариществ

3.1. Очередность принятия в члены создаваемого садоводческого некоммерческого товарищества определяется в соответствии с утвержденными списками граждан, подавших заявления о предоставлении дачного или садового земельного участка, исходя из даты и времени подачи такого заявления по результатам проверки выполнения условий, предусмотренных подпунктами "б", "в" пункта 2.2 Порядка.
3.2. Очередность принятия в члены создаваемого огороднического некоммерческого товарищества определяется в соответствии с утвержденными списками граждан, подавших заявления о предоставлении огородного земельного участка, исходя из даты и времени подачи такого заявления по результатам проверки выполнения условий, предусмотренных подпунктами "б", "в" пункта 2.2 Порядка.
3.3. Принятию в члены создаваемого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества в первоочередном порядке подлежат граждане, включенные в утвержденные списки граждан, подавших заявления о предоставлении садового, дачного или огородного земельного участка, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации преимущественное право на получение таких земельных участков.
3.4. В соответствии с очередностью, предусмотренной пунктами 3.1 - 3.3 Порядка, уполномоченный орган способами, указанными в заявлении, уведомляет граждан о возможности оказания им поддержки и необходимости в случае согласия предоставления документов, подтверждающих проживание в городе Тюмени в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в течение 30 дней со дня направления такого уведомления в целях проверки выполнения условия, предусмотренного подпунктом "а" пункта 2.2 Порядка.
В случае, если по результатам выполнения действий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, установлено, что количество граждан, соответствующих условиям, предусмотренным пунктом 2.2 Порядка, меньше количества граждан, предполагаемого для включения в члены соответствующего некоммерческого товарищества, уполномоченный орган повторно осуществляет действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта.
3.5. По результатам выполнения действий, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка, в целях принятия решения об учреждении садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества уполномоченный орган организует и обеспечивает проведение собрания с участием граждан, изъявивших желание на оказание поддержки и соответствующих условию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2.2 Порядка, в течение 2 месяцев со дня подтверждения соответствия условиям, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, последнего гражданина, предполагаемого для включения в члены соответствующего некоммерческого товарищества.
Уведомление о дате и месте проведения собрания уполномоченным органом направляется гражданам не позднее чем за 10 рабочих дней до дня его проведения способом, указанным в заявлении.
В целях оказания поддержки уполномоченный орган подготавливает проект устава такого товарищества в соответствии с требованиями, предусмотренными {КонсультантПлюс}"статьей 8 Федерального закона N 217-ФЗ, который подлежит рассмотрению и утверждению общим собранием при принятии решения об учреждении садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.
3.6. По результатам проведения собрания оформляется протокол, в котором отражается принятое решение об учреждении садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"статьей 10 Федерального закона N 217-ФЗ.
3.7. Предоставление садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу и членам товарищества земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленном Земельным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 217-ФЗ.




