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    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БОГОЯВЛЕНСКГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

     

            14.04. 2021 г. ст.Богоявленская N 121/1   

«О  внесении  изменений  в   постановление  

Администрации Богоявленского сельского  

поселения от 01.04.2016 г. № 35/1 

«Принятие решения о проведении  

аукциона по продаже земельного участка 

 или аукциона на право заключения 

 договора аренды земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности»                                 

 
В соответствии с п.3 ст.15 Земельного Кодекса РФ, ст.3 Федерального закона № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Администрация 

Богоявленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1.Внести в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 01.04.2016 

г. № 35/1 «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности»  следующие изменения: 

Раздел   1   дополнить п.1.7 следующего содержания: 

    «п.1.7 Особенности предоставления земельных участков иностранным гражданам, лицам без 

гражданства и иностранным юридическим лицам. 

1.7.1 Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 

обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных 

территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской 

Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами. 

 1.7.2 Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также 

юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, 

иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, могут 

обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве 

аренды, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 

119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

   2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

Глава Администрации    

Богоявленского сельского поселения                 Ю.Г.Черячукин 
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