
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 8 .1 Д. 2018

О внесении дополнений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 27.05.2016 № 188-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципальных земельных участков и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 
Беловского городского округа, юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям»

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 175-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
подпунктом 3.1. пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании предложения прокуратуры от 19.07.2018 № 7-2- 
2018/3170 о внесении изменений в муниципальный правовой акт:

1. Дополнить Приложение № 1 (Перечень документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на 
земельный участок) к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципальных земельных 
участков и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Беловского городского округа, юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям», утвержденному 
постановлением Администрации Беловского городского округа от 27.05.2016 
№ 188-п, подпунктом следующего содержания:

Подпункт 3.1. пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Документ, подтверждающий факт принятия на 
себя юридическим лицом обязательств по 
завершению строительства объектов



Российской 
Федерации (для 
юридических лиц)

незавершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены для 
строительства многоквартирных домов и права 
которых нарушены, которые включены в реестр 
пострадавших граждан в соответствии с 
Федеральным законом 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) жилых домов 
блокированной застройки, состоящих из трех и 
более блоков, в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации

* Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

2. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) и отделу 
информационных технологий (Щитов Д.С.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Беловский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности---°~йэтальника управления экономики Овчинникову
Г.В.

Г лава Беловского' 
городского округа’ А.В. Курносов
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Главе Ведовского городского 
округа

Курносову А.В.

Настоящим довожу до Вашего сведения, что по результатам проведенной 
антикоррупционной экспертизы проекта постановления Администрации 
Ведовского городского округа «О внесении дополнений в Постановление 
Администрации Ведовского городского округа от 27.05.2016 № 188-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление муниципальных земельных у'частков и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Веловского городского округа, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателя.м», коррупциогенных факторов не выявлено.

Прокурор города 

старший советник юстиции С.Е. Шадеев

В.М Вдовин, тел. 2-56-75
СП Хо 026015

ПОЛУЧЕНО  
А д м и н и стр ац и я  Баловского


