
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О создании Комиссии по вопросам бесплатного предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства без 

проведения торгов в собственность гражданам  

Российской Федерации и отмене некоторых распоряжений 

Администрации города Горно-Алтайска 

 
В целях реализации Закона 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», постановления Администрации города Горно-Алтайска от 9 августа 

2016 года № 80 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 

земельных участков в собственность отдельным категориям граждан без 

проведения торгов», руководствуясь статьями 37, 38, 43, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 

августа 2013 года                                  № 12-3, распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска  от        21 декабря 2016  года № 2003-р «О 

распределении обязанностей»: 

1. Создать при Администрации города Горно-Алтайска Комиссию по 

вопросам бесплатного предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства без проведения торгов в 

собственность гражданам Российской Федерации (далее - Комиссия). 

2. Утвердить: 

а) состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 

Распоряжению; 

б) Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 

Распоряжению. 

3. Отменить: 
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распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 23 июля 2008 

года № 847-р «О создании в городе Горно-Алтайске комиссии по вопросам 

бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства без проведения торгов в собственность гражданам 

Российской Федерации»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 14 февраля 

2017 года № 167-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения 

Администрации города Горно-Алтайска». 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

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

подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти календарных дней - в газете «Вестник Горно-

Алтайска». 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                               О.А. Сафронова 

 

 

А.В. Табакаева 

О.Г. Траудт 

Т.В. Чонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Садыков А.С., 26110 


