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О внесении изменений в административный регламент 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, утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович от 26.07.2019 № 1398 

 
  

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 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления муниципального 

контроля 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 26.07.2019 № 1398, 

следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.8.1. изложить в следующей редакции:  

«2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 



подлежащих представлению заявителем для индивидуального жилищного 

строительства, садоводства, дачного хозяйства: 

1) универсальная электронная карта; 

2) в случае если от имени заявителя заявление подается его представителем, 

то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя; 

3) заявление с указанием: 

- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 и пунктом 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса РФ; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на 

нескольких видах прав; 

- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности: 

1) универсальная электронная карта; 

2) копия соглашения, заключенное между членами фермерского хозяйства 

(за исключением случая создания фермерского хозяйства одним гражданином); 

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию фермерского 

хозяйства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4) копия (при предъявлении подлинника) документа, удостоверяющего 

полномочия лица на представление интересов заявителя; 

5) заявление с указанием цели использования земельного участка (создание, 

осуществление деятельности фермерского хозяйства, его расширение), 

испрашиваемого права на земельный участок (в собственность или аренду), 

условий предоставления земельного участка в собственность (за плату или 

бесплатно) или срока аренды земельного участка, обоснования размеров 

предоставляемого земельного участка (число членов фермерского хозяйства, 

виды деятельности фермерского хозяйства), предполагаемого местоположения 

земельного участка. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем для ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства в 

порядке «дачной амнистии»: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме, 
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содержащее следующую информацию: 

- наименование органа, в которое направляется заявление; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (если заявитель - 

гражданин); 

- почтовый, электронный (при наличии) адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

- вид испрашиваемого права на земельный участок; 

- номер, площадь испрашиваемого земельного участка; 

- кадастровый номер земельного участка; 

- наименование садоводческого, огороднического, дачного 

некоммерческого товарищества (потребительского кооператива), в котором 

расположен испрашиваемый земельный участок; 

- личная подпись и дата; 

2) универсальная электронная карта; 

3) в случае если от имени заявителя заявление подается его представителем, 

то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя; 

4) копия протокола общего собрания членов некоммерческого объединения 

граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между 

членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение 

земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного 

протокола или указанного документа; 

5) сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 

составляющий территорию объединения (в случае, если указанные сведения 

отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним); 

6) выписка из решения общего собрания членов садоводческого, 

огороднического, дачного некоммерческого товарищества (потребительского 

кооператива) (собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка, 

относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного 

некоммерческого товарищества (потребительского кооператива) (если заявитель - 

садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое товарищество 

(потребительский кооператив)); 

7) подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии 

учредительных документов садоводческого, огороднического, дачного 

некоммерческого товарищества (потребительского кооператива), 

подтверждающие право заявителя без доверенности действовать от имени 

данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего 

собрания членов данного некоммерческого товарищества (потребительского 

кооператива) (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель 

был уполномочен на подачу указанного заявления (если заявитель - 

садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое товарищество 

(потребительский кооператив)); 

8) выписка из решения общего собрания членов садоводческого, дачного 

некоммерческого товарищества (потребительского кооператива) (собрания 

уполномоченных) об избрании председателя данного некоммерческого 



объединения. 

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или 

синего цвета. 

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с 

приложением копий документов в Комитет лично либо путем направления по 

электронной почте, либо через МФЦ. 

Форму заявления можно получить непосредственно в Комитете, а также на 

официальном сайте городского округа Богданович в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале и в МФЦ».  

1.2. Подраздел 2.9. изложить в следующей редакции: «Исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

2.9.2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает это 

заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.8.1. 

Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 3 пункта 

2.8.1. Регламента. При этом уполномоченным органом должны быть указаны 

причины возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

2.9.3. В случае возврата заявления Муниципальная услуга не 

предоставляется, а соответствующее заявление по существу не рассматривается.». 

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 Головину А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


