
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<Q , с£'0<Л'7 №

г. Яровое

Г  о  -  1О внесении изменении в постановление
Администрации города Яровое
Алтайского края от 19.0o.2020 №541

Рассмотрев протест Славгородской межрайонной прокуратуры от 
17.06.2021г. № 02-18-2021 на административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена,
без проведения торгов в границах муниципального образования город Яровое 
Алтайского края», утверждённый постановлением Администрации города 
Яровое Алтайского края 19.06.2020 № 541 и в  соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в постановление Администрации города Яррвое 
Алтайского края 19.06.2020 №541 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земель 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
проведения торгов в границах муниципального образования город Яр 
Алтайского края»:

1.1. Пункт 2.8 Административного регламента изложить в следую 
редакции:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредст
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификацки в 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных
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ных
«Об

центрах с использованием информационных технологий, предусмотрен 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальных услуг в электронной фс^рме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

- единой системы идентификации и аутентификации или и|ных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

- единой системы идентификации и аутентификации и едгной 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставлен: 
биометрическим персональным данным физического лица».

1.2. Пункт 2.10 Административного регламента дополнить следующим 
абзацем:

« В соответствии с п.5 ч.1 ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон! 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами».

1.3. Подпункт 3) п. 2.12 Административного регламента изложит)] 
следующей редакции:

« 3 ) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель^
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участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) .гибо 
собственников земельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения)»

1.4. Подпункт 4) п.2.12 Административного регламента изложит 
следующей редакции:

« 4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного учаЬтка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса,
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либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен ные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 
11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.5. Подпункт 5) п.2.12 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

« 5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства».

1.6. Подпункт 9) п. 2.12 Административного регламента изложи ъ  в 
следующей редакции:

« 9) 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 ли цом 
заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением слу1 аев, 
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».

1.7. Подпункт 10) п. 2.12 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

« 10) 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».

1.8. Подпункт 14) п.2.12 Административного регламента дополнить пунктом 
14.1 следующего содержания:
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«14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка».

1.9. Подпункт 16) п. 2.12 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 настоящего Кодекса».

1.10. Пункт 2.12 Административного регламента дополнить следующей 
редакцией:

« 35) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона о" 24 
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не 
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона».

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Яровое.

3. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить настоящее 
постановление на опубликование в «Сборник муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собс)и.

Первый заместитель 
главы администрации /  //*" Н.В. Бачур ин


