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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

л П О С Т А Н О В Л Е Н И Е „/г -

г. Яровое 

Об утверждении перечня земельных 
участков_для предоставления в 
соответствии с Законом Алтайского края 
от 09.11.2015№98-ЗС 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении 
в собственность земельных участков», Порядком формирования и работы 
комиссии по рассмотрению заявлений граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
утвержденного постановлением Администрации города Яровое Алтайского края 
от 17.12.2019 № 1037 (с изм. от 30.11.2020 №998, от 29.10.2021 №806), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить перечень, обеспеченных инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых гражданам, для индивидуального 
жилищного строительства гражданам, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, имеющим право в соответствии с частью 1, 
2 статьи 3 Закона Алтайского края от 09.11.2015№98-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», находящихся на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края. 
Земельные участки предоставляются однократно без проведения торгов для 
индивидуального жилищного строительства в аренду на 20 лет с правом 
последующего приобретения их в собственность бесплатно в порядке и на 
условиях, установленных настоящим Законом, за исключением случаев, если 
земельные участки ограничиваются в обороте (прилагается). 



2. Отменить постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 22.03.2017 № 257 «Об утверждении перечня земельных участков». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Яровские вести», 
отделу информационных технологий разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования г. Яровое. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 

главы города Н.В. Бачурин 



Утверждено: 

Постановлением администрации 

г. Яровое Алтайского края 

ОТ M l № Ж 

Перечень 

№ Адрес земельного участка КН Площа 
п/ ДЬ, 

п кв.м 

1. Алтайский край, г. Яровое, ул. Яровская, 22:72:030105:76 1375 
земельный участок №22 


