
 

 

 
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 «Бесплатное предоставление 

земельных участков в собственность отдельным категориям граждан 

без проведения торгов», утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 28 ноября 2019 года № 148 

 

По результатам рассмотрения протеста прокурора города                     

Горно-Алтайска от 21 апреля 2021 года № 07-03-2021, в целях реализации 

Федерального закона от 27 июля 2010 года 3 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

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

Администрации города Горно-Алтайска от 29 декабря 2008 года № 107 

«Об утверждении Порядка внесения проектов правовых актов 

Администрации города Горно-Алтайска, их рассмотрения и принятия», 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 11 марта 2019 

года 3 33 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в 

собственность отдельным категориям граждан без проведения торгов», 

утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

28 ноября 2019 года № 148 следующие изменения: 

а) пункт 25 изложить в следующей редакции:  

«25. Для постановки на учет в качестве лица, имеющего право                  

на бесплатное предоставление земельного участка в собственность (далее - 

учет), Заявитель (Представитель) подает заявление по форме согласно 
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приложению к Закону 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» (далее - Закон РА № 68-РЗ) в Управление или АУ РА 

«МФЦ» или направляет его почтовым отправлением с описью вложения              

в адрес Управления, либо предоставляет в форме электронного документа 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»; 
б) подпункт «г» пункта 34 изложить в следующей редакции: 

«г) тексты документов написаны без указания фамилии, имени и 

отчества (при наличии), подписи заявителя, адреса его места жительства 

или написаны не полностью, документы имеют подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления;». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                       

на официальном портале муниципального образования «Город                        

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Муниципального учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

А.В. Табакаева 

Т.В. Чонина 

О.Г. Траудт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майманова С.А., 8(38822) 2-61-10 


