
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р Ц И Я  ГОРОДА ЯРОВОЕ А Л Т АЙ СК О ГО  КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

в . л т
г. Яровое

По внесении изменений в постановление 
Администрации города Яровое Алтайского 
края от 17.08.2017 №767

Рассмотрев протест Славгородской межрайонной прокуратуры от 
27.02.2019 № 02-18-2019 на постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края от 17.08.2017 № 767 «Об утверждении Порядка 
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», и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 17.08.2017 №767 «Об утверждении Порядка 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» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 6 пункта 5.2.2. Порядка 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 (далее 
по тексту -  Порядок) изложить в следующей редакции:

«6. документы, подтверждающие включение в реестр пострадавших 
граждан, правила ведения которого установлены уполномоченным
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федеральным органом исполнительной власти, и содержащие информацию о 
соответствии заявителя условиям части 4 статьи 6 закона Алтайского края «О 
регулировании отдельных отношений в сфере строительства, направленных на 
защиту прав и законных интересов участников строительства жилья на 
территории Алтайского края».».

1.2. Абзац 2 пункта 5.2.3. Порядка изложить в следующей редакции:
« - граждане, имеющие трех и более детей и состоящие на учете в целях 

бесплатного предоставления в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства, имеют право на приобретение в собственность бесплатно 
земельного участка, предоставленного им на праве аренды, ином 
предусмотренном земельным законодательством праве для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также 
земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, в том 
числе незавершенный строительством, находящийся в собственности таких 
граждан,».

1.3. Подпункт 4 пункта 5.2.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«4) документ, подтверждающий постоянное место жительства

гражданина на территории муниципального образования город Яровое 
Алтайского края;».

1.4. Подпункт 3 пункта 5.10 Порядка изложить в следующей редакции:
«3) утраты гражданином оснований для получения в соответствии с 

Законом земельного участка;».
2.МБУ «Информационный центр г. Яровое» опубликовать настоящее 

постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

3.Отделу информационных технологий разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Яровое в разделе 
«Муниципальные услуги».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города В.Н. Самобочий


