
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту постановления главы городского округа Богданович «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 

либо помещений в них»»

1. Степень регулирующего воздействия проекта: низкая. 
2. Цель разработки проекта документа - приведение нормативного акта в соответствие 

с требованием законодательства.
3. Настоящий административный регламент применяется при предоставлении в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них.

4. Настоящий административный регламент разработан в соответствии со статьями 
39.3, 39.6, 39.9, 39.10, 39.14, 39.16, 39.17, 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 
оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов».

5. Необходимость подготовки и принятия иных муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации принимаемого проекта, отсутствует.

6. Основные группы, интересы которых затрагиваются положением – юридические 
лица и физические лица.

7. Функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или 
сведения об их изменении, возникающие при муниципальном регулировании: 
утверждение Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них».

8. В результате принятия проекта постановления главы городского округа Богданович 
ожидается: определение последовательности действий при предоставлении в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них» на территории городского округа Богданович, увеличение 
количества заключенных договоров, постановлений. 

9. Информация размещается на официальном сайте городского округа Богданович 
http://gobogdanovich.ru/.
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10. Предполагаемая дата вступления в силу постановления главы городского округа 
Богданович «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»» - на 
следующий день после его официального опубликования.

11. Ответственный за предоставление информации: Хаматуллина Кристина 
Маратовна–ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

– телефон 8(34376) 5-20-70
– адрес электронной почты: (kumi_bogd@mail.ru) 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Богданович   А.А. Головина


