
 
Администрация 

Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.09.2022 года                                                       № 106 
 
 

О внесении изменений в административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Дудаченского сельского поселения, в аренду 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»,  

утвержденный постановлением администрации Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 08.10.2021 года № 87 

 (в редакции постановления № 49 от 29.04.2022, № 87 от 22.06.2022) 

 
    

В соответствии с 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,  от 
14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и руководствуясь Уставом 
Дудаченского сельского поселения, администрация Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

          1. Внести в постановление администрации Дудаченского сельского поселения от 
08.10.2021 года № 87  (в редакции постановления № 49 от 29.04.2022, № 87 от 22.06.2022) 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Дудаченского сельского поселения, в аренду 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» (далее – постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Наименование (заголовок) постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
ведения садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности»; 

 



1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области, в аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для 
собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" (далее - 
Регламент)». 

 
2. Внести в административный  регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области, в аренду 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», утвержденный постановлением администрации 
Дудаченского сельского поселения от 08.10.2021 года № 87  (в редакции постановления № 
49 от 29.04.2022, № 87 от 22.06.2022)    (далее – Регламент) следующие изменения: 

2.1. Наименование (заголовок) Регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области, в аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для 
собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

2.2. пункт 1.1. Регламента изложить в следующей редакции:  
«1.1. Предмет регулирования.  
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, ведения садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности" (далее - муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной 
услуги, в том числе определяет сроки и последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги администрацией Дудаченского сельского 
поселения.»; 

 
2.3. абзац 1 пункта 2.1. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, в аренду гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, ведения садоводства для собственных нужд, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности».»; 

 
2.4.  абзац 6  пункта 2.4.4. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«При этом административная процедура подачи заявлений иными гражданами, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами о намерении участвовать в аукционе со дня 



опубликования извещения о предоставлении земельного участка в аренду для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, ведения садоводства для собственных нужд, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности осуществляется 
в срок не более 10 календарных дней.»; 

 
2.5. подпункт 2 пункта 2.6.1.2. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2) решение о предварительном согласовании, если такое решение принято иным 

уполномоченным органом (в случае подачи гражданином заявления о предварительном 
согласовании для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для 
собственных нужд);»; 

  
2.6. подпункт 2 пункта 2.6.2.2. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2) решение о предварительном согласовании, если такое решение принято иным 

уполномоченным органом (в случае подачи гражданином заявления о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для 
собственных нужд);»; 

 
2.7. подпункт 1 пункта 2.6.3. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«1) Гражданин, подавший заявление о предварительном согласовании или о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения 
садоводства для собственных нужд вправе представить в уполномоченный орган по 
собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее - ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).»; 

 
2.8. подпункт 13 пункта 2.11 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ 
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства 
для собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;»;    

 
2.9.  пункта 3.5.3. раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.5.3. По итогам рассмотрения должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, принимает решение об 
опубликовании извещения о предоставлении земельного участка в аренду для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, ведения садоводства для собственных нужд, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее также - 
извещение) или готовит проект решения об отказе в предварительном согласовании по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.10.2 настоящего административного 
регламента.»; 

 
2.10. пункт 3.6.3. раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является 

опубликование извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, ведения гражданами садоводства для собственных нужд, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.»; 



 
2.11. пункт 3.12.3. раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.12.3. Результатом исполнения административной процедуры является 

опубликовании извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, ведения садоводства для собственных нужд, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.»;  

 
3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального обнародования. 
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Дудаченского 
сельского поселения                                                              В.И.Тимченко 
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