
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 
 

 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно», утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 26 октября 2021 года № 126 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 25 октября 2001 года  

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьей 47 Устава муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р 

«О распределении обязанностей и отмене некоторых распоряжений 

Администрации города Горно-Алтайска»,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 

собственность бесплатно», утвержденный постановлением Администрации 

города  

Горно-Алтайска от 26 октября 2021 года № 126, следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Предоставление в собственность бесплатно земельных участков 

членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан в случаях и на условиях, указанных в пунктах 2.7 - 
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2.10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

осуществляется до 1 марта 2031 года.»; 

б) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Конечными результатами предоставления муниципальной 

услуги являются: 

а) решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или решение о предоставлении земельного участка  

в собственность путем издания распоряжения Администрации; 

б) решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или решение об отказе  

в предоставлении земельного участка путем издания распоряжения 

Администрации.»; 

в) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«В случае если Заявители являются членами некоммерческих 

организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства, и членами садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких 

некоммерческих организаций, срок рассмотрения заявления составляет  

14-ть дней с даты регистрации такого заявления в Управлении.»; 

г) абзац девятый подпункта «г» пункта 23 изложить в следующей 

редакции: 

«Представление данной схемы не требуется при наличии 

утвержденного проекта межевания территории, в границах которой 

расположен земельный участок, некоммерческой организации, либо  

при наличии описания местоположения границ такого земельного участка  

в Едином государственном реестре недвижимости;»; 

д) абзац третий пункта 115 исключить. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                         

на официальном портале муниципального образования «Город                      

Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» -   

в течение 15-ти календарных дней со дня подписания настоящего 

Постановления. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить               

на начальника Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

(лицо, исполняющее его полномочия). 

 

 

 

И.о. Главы администрации  
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города Горно-Алтайска                                                                 Ю.С. Мягкова 

 

А.В. Табакаева 

Т.В. Чонина 

О.Г. Траудт 
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Майманова С.А., 2-61-10 


