
 Деятельность Комиссии по вопросам бесплатного предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства без 

проведения торгов в собственность гражданам Российской Федерации 

основывается на следующих нормативно-правовых актах: 

- Земельный кодекс Российской Федерации (статья 39.5) 

- Федеральный  закон   от   27  июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

- Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 09 августа 2016 года № 

80 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в 

собственность отдельным категориям граждан без проведения торгов» 

- Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 23.07.2008 года № 847-

р. 

Комиссия вправе принимать решение о предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также решения об отказе в предоставлении 

земельных участков гражданам и снятии их с учета при наличии 

определенных оснований. 

Земельные участки предоставляются при их наличии, список которых 

утверждается ежегодно и опубликовывается на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 

В 2016 году в связи с отсутствием инженерной инфраструктуры предоставление 

земельных участков не состоялось. 

Количество выданных земельных участков по годам: 

2008-2011 2012 2013 2014 2015 

59 70 74 16 35 

 

Всего на учете состоит граждан по категориям: 

 Ветераны боевых действий 365 

 Многодетные семьи 1061 

 Молодые семьи 1755 

 Инвалиды 600 

 Труженики тыла 77 

Поставлено на учёт в 2016 г: 

 Ветераны боевых действий 43 

 Многодетные семьи 123 

 Молодые семьи 112 

 Инвалиды 80 

 Труженики тыла 2 

В настоящее время проводится актуализация сведений, предоставленных 

гражданами при постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность на территории 



муниципального образования «Город Горно-Алтайск», которая закончится в 

октябре 2017 года 

По результатам актуализации будут приниматься решения (один раз в 

квартал) о снятии граждан, утративших право на получение земельного участка в 

собственность бесплатно, с учета. 


