
 
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  

в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности, без проведения 

торгов», утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 26 октября 2021 года № 127 

 
Руководствуясь Земельным кодексом 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 в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 26 октября 

2021 года № 127, следующие изменения: 

а) в пункте 33: 

подпункт «г» исключить; 
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подпункт «к» изложить в следующей редакции: 

«к) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 

территории, или земельный участок образован из земельного участка,  

в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 

развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения  

и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось 

лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;»; 

подпункт «л» изложить в следующей редакции: 

«л) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого заключен договор о комплексном развитии территории,  

и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 

договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;»; 

подпункт «о» изложить в следующей редакции: 

«о) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии  

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещение о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для 

собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности;»; 

б) абзац третий пункта 117 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, 

consultantplus://offline/ref=B4459A19B958EB52E2B05E72A167AF7B5453FF8B4F2128B817A3211846DB3BE024AA8A9E577D29D1AFA67DC0C6F066C1CEEA1F41B4XEx9J
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градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

(лицо, исполняющее его полномочия). 

 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                     Ю.С. 

Мягкова 

 

 

 

А.В. Табакаева 

Т.В. Чонина 

О.Г. Траудт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Майманова С.А., 2-61-10 


