
 
 

 
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 26.04.2019 № 274а-п 

г. Тутаев 
 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно», утвержденный 

постановлением Администрации Тутаевского 

муниципального района от 07.09.21018  № 

592-п  

 

              Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с Законом ЯО от 25.02.2019 № 5-з «О внесении изменений в 

Закон Ярославской области «О бесплатном предоставлении в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности» (принят Ярославской областной Думой 

15.02.2019), Уставом Тутаевского муниципального района, принятым 

решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального округа от 

09.02.2006 № 96, Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно» (далее – административный регламент) следующие 

изменения: 

1.1. п.1.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«1.2. Муниципальная услуга не распространяется на предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан, имеющим право на бесплатное получение в 

собственность земельных участков, в случае если: 

 земельные участки предоставлены гражданам для индивидуального 

жилищного строительства или эксплуатации индивидуального жилого дома 

на праве аренды при условии представления документов, подтверждающих 



право собственности на индивидуальный жилой дом, либо земельные участки 

предоставлены для индивидуального гаражного строительства, эксплуатации 

индивидуального гаража или для размещения объектов гаражного назначения 

на праве аренды при условии представления документов, подтверждающих 

право собственности на отдельно стоящий индивидуальный гараж; 

 земельные участки предоставлены гражданам для ведения садоводства 

или ведения личного подсобного хозяйства на праве аренды.»; 

2.1. п.1.3. административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания:  

« - граждане имеют право на приобретение земельных участков в 

собственность бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом 

Российской Федерации и федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой 

муниципальной газете «Берега». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по 

имущественным вопросам – директора Департамента муниципального 

имущества Администрации Тутаевского муниципального района                

А.В. Израйлеву.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

Главы Тутаевского 

муниципального района                                                             М.К.Новикова 
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