
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яровое

Г
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Яровое 
Алтайского края от 19.06.2020 №541

Рассмотрев протест Славгородской межрайонной прокуратуры от 
15.06.2022г. № 02-18-2022 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 ив соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края 19.06.2020 №541 «Об утверждении административного 
регламента 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» (с изменениями от 28.06.2021 №484, от 
21.04.2022 №309):

1.1. Подпункт 5) п. 2.7.2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«5) подготовленный садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 



случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование такому товариществу».

1.2. Исключить абзац 3 п. 2.11 Административного регламента.
1.3. В абзаце 2 п.2.12 исключить слова «законом Алтайского края от 

22.12.2015 №123-ЗС « О реализации отдельных полномочий по распоряжению 
земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности»».

1.4. Исключить подпункты 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34) п. 2.12 
Административного регламента.

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) 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 
собой.

Исполняющий обязанности 
главы города В.И. Шилов


