
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Родинского района от 14.09.2018 № 339 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
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» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Родинского района Алтайского края от 
20.12.2016 №458 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальной функции, 
предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
Родинский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Родинского района от 
14.09.2018 № 339 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
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» 
внести следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на-»*' 
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которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства для собственных нужд, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности». 
Наименование подуслуг муниципальной услуги. 

1) «Предварительное согласование предоставления земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для 
собственных нужд, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» (далее - «предварительное согласование 
предоставления земельного участка»); 
2) «Предоставление земельного участка гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
(далее - «предоставление земельного участка»); 
3) «Предоставление в собственность (продажа) земельных участков 
муниципальной собственности гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со ст.39.18 
Земельного кодекса РФ». 

2) добавить п.2.7.2.3. «К заявлению о продаже земельного участка 
прилагаются следующие документы: 
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия: 

документ, подтверждающий личность заявителя; 
соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в 

случае если подано заявление о продаже земельного участка или о 
предоставлении земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
для осуществления его деятельности; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае если с заявлением о продаже земельного участка обращается 
представитель заявителя». 

3) изменить подпункт 13) п. 2.12.2 
«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 



пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства для собственных нужд, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Родинского района Алтайского края и разместить на 
официальном сайте Администрации Родинского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом Родинского района Гладышеву С.Н. 

Глава района С.Г. Катаманов 


