
  
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                   ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

 

Двадцать шестое заседание 

 

                            Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 февраля 2014 года № 14 
г. Богданович                                                    
 

 

Об установлении перечня случаев  

предоставления земельных участков, 

расположенных на территории  

городского округа Богданович 

исключительно на торгах 

 

 

Руководствуясь пунктом 1.2 статьи 30 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ 

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 17 

Правил землепользования и застройки городского округа Богданович, 

утвержденных Решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 N 

69, Уставом городского округа Богданович, Дума городского округа 

Богданович 
Р Е Ш И Л А: 

1. Установить, перечень случаев, когда предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которыми органы местного самоуправления в соответствии с земельным 

законодательством имеют право распоряжаться, осуществляется 

исключительно на торгах: 

1.1. при наличии нескольких заявлений о предоставлении земельного 

участка с предварительным согласованием места размещения объекта; 

1.2. для жилищного строительства (за исключением случаев 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства однократно бесплатно в собственность граждан или если 

жилищное строительство осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Свердловской области, местного бюджета); 

1.3. для строительства объектов капитального строительства (за 
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исключением, если строительство таких объектов осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области, местного 

бюджета): 

- административных и офисных зданий; 

- гостиниц; 

- магазинов, торговых, развлекательных, торгово-развлекательных, 

торгово-выставочных центров и комплексов; 

- предприятий общественного питания; 

- зданий и сооружений спортивного назначения, включая бассейны; 

- общественных бань, саун; 

- объектов бытового обслуживания населения; 

- автошкол с площадками для обучения вождению; 

- отдельно стоящих наземных и подземных паркингов легковых 

автомобилей; 

- объектов гаражного строительства (гаражных боксов и отдельно стоящих 

гаражей); 

- автозаправочных станций; 

- баз отдыха, кемпингов и иных объектов туристической инфраструктуры и 

массового отдыха; 

- промышленных объектов; 

1.4. Для целей, не связанных со строительством: 

- организация и размещение охраняемых платных автостоянок. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте администрации городского круга 

Богданович. 

3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на  депутатскую 

постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.). 

 

 

Глава городского округа                                      Председатель Думы 

                      В.А. Москвин                                                        В.П. Гребенщиков 
 

 


