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О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 26.07.2019 № 1398 

«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 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. Подраздел 3.8 изложить в следующей редакции:  

«3.8. Подготовка и выдача договора купли-продажи (аренды) земельного 



участка или принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(письменный отказ заявителю) 

Основанием для начала административной процедуры является окончание 

проведения экспертизы документов, получение необходимой информации из 

органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 

должно превышать 10 дней. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, специалист Комитета 

готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

передает его председателю Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович для дальнейшего согласования и 

подписания. 

После подписания специалист Комитета осуществляет передачу 

подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю лично, по почте по адресу, указанному в заявлении на предоставление 

муниципальной услуги, или по электронной почте. 

В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет 

отметку о получении документов с указанием даты получения документов и 

расшифровкой подписи лица, получившего документы. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 дня. 

В случае, если по истечении тридцати дней со дня опубликования 

извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не 

поступили, а также при наличии принятого решения о предварительном 

согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка и в отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.10 настоящего Регламента, специалист Комитета обеспечивает 

подготовку проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка и 

передает на согласование (подписание) председателю Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 дня. 

Специалист Комитета для согласования заявителем проекта договора 

купли-продажи или аренды земельного участка уведомляет заявителя лично, по 

почте, по адресу, указанному в заявлении на предоставление муниципальной 

услуги, или по электронной почте. 

Согласованный проект договора купли-продажи или аренды земельного 

участка подписывается заявителем (законным представителем), а также 

председателем Комитета. 

Подписанный всеми сторонами договор купли-продажи или аренды 

земельного участка специалист Комитета выдает (направляет) заявителю для 

обеспечения государственной регистрации права. 

В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет 

отметку о получении документов с указанием даты получения документов и 

расшифровкой подписи лица, получившего документы.».   

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.  
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 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                           К.Е. Мартьянов 
 


