
 

 

Администрация Суздальского района 
Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 18.02.2019 года                                                                                                № 411 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Суздальского района  
от 06.02.2017  № 131 «Об утверждении  
административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление  земельных участков 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 Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области, распоряжением 
администрации Суздальского района от 20.12.2018 №419-р  «О внесении изменений в 
Правила внутреннего трудового распорядка работников администрации Суздальского 
района» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление  администрации   Суздальского района  
от 06.02.2017 № 131 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 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»: 

1.1. В названии постановления слова «дачного хозяйства,» исключить. 
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

         «1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  согласно приложению.».      

2. Внести   следующие   изменения   в   приложение  к  постановлению администрации 
Суздальского района от  06.02.2017 № 131 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 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»: 

2.1. В пунктах 1.1, 1.2 раздела I слова «дачного хозяйства,» исключить. 
2.2. В пункте 1.4 раздела I: 

           а) абзац 3 изложить в следующей редакции: «График работы администрации 
Суздальского района: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00;   
суббота, воскресенье - выходные дни.»; 
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          б) абзац  8 изложить в следующей редакции: «График работы Комитета: понедельник - 
пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00;   суббота, воскресенье - выходные дни.».   

2.3. В пункте 2.1. раздела II слова «дачного хозяйства,» исключить. 
2.4. В подпункте 2.11.2 пункта 2.11 раздела II: 
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

          «3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 
таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);»; 
          б)  дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 
          «3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является 
земельным участком общего пользования этой организации;»; 
           в) в подпункте 13 слова «, дачного хозяйства» исключить; 
           г) подпункт 16 изложить в следующей редакции: 
          «16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса 
РФ;».  
         2.5. Абзац 3 пункта 2.16 раздела II изложить  в  следующей  редакции:  «График работы 
МБУ «МФЦ»: понедельник, среда, четверг, пятница – с 8.00  до 18.00, вторник с 8.00 до 
20.00,  суббота – с 8.30. до 14.00,  воскресенье - выходной день.». 

2.6. В абзаце 1 подпункта 3.2.1  пункта 3.2  раздела  III  слова «дачного хозяйства,» 
исключить. 

2.7. В  подпункте 2 пункта 3.4.5 раздела III слова «дачного хозяйства,» исключить. 
          3. Внести изменения  в приложение №2  к административному регламенту, 
утвержденному постановлением администрации Суздальского района от  06.02.2017 № 131 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 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», исключив из 
названия заявления слова «дачного хозяйства,». 
         4.  Внести   изменения   в   Реестр  муниципальных услуг  (функций),  предоставляемых 
структурными подразделениями администрации Суздальского района и муниципальными 
учреждениями муниципального образования Суздальский район, исключив из названия 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 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»  слова «дачного хозяйства,» . 

5.  Контроль  за   исполнением   настоящего постановления возложить на председателя  
комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского 
района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации  района                                                                                   А.П. Сараев                          

 


