
 

   21.07.2016        1323 
 

 

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2212  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории городского округа 

Богданович, в собственность, аренду гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением главы городского 

округа Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 

городского округа Богданович, в собственность, аренду гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, утвержденный постановлением главы 

городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2212 следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1.1. раздела 1 Регламента дополнить вторым абзацем: 

«Настоящий регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, государственная 

consultantplus://offline/ref=2FE47B722E470FF9CA2357FB43861B666F52FDE5F441DE6B245155DD56F24927608938F3BC9AD6A2c438L


собственность на которые не разграничена на территории городского округа 

Богданович, в собственность, аренду гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности, включает в себя процедуру № 17 «Принятие решения о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

в аренду гражданину» и процедуру № 18 «Заключение договора аренды земельного 

участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 

гражданину», исчерпывающего перечня процедур, утвержденного Постановлением 

Правительства Росийской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

1.2. Подпункт 11 пункта 2.4 раздела 2 Регламента читать в новой редакции  

«11. Комитет предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, в срок не позднее тридцати дней со дня регистрации 

заявления в Комитете в случае, если не требуется опубликование извещения о 

предоставлении земельного участка для указанных целей.  

В случае необходимости опубликования извещения, срок предоставления 

муниципальной услуги составляет тридцать дней с момента окончания срока 

предусмотренного для опубликования извещения. 

Срок опубликования извещения о предоставлении земельного участка в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом городского округа, по месту нахождения 

земельного участка и размещения извещения на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет www.bogdanovich.ru не должен превышать 

тридцати дней с даты поступления заявления»; 

1.3. Подпункт 13 пункта 2.5. раздела 2 Регламента дополнить 14 абзацем: 

«Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 

(опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 

http://www.pravo.gov.ru – 02/06/2015)»; 

1.4. Дополнить пунктом 58.1 раздела 5 Регламента следующего содержания: 

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 

настоящим разделом административного регламента, либо в порядке, 

http://www.pravo.gov.ru/
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установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


