
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.05.2020.                                                                                       №218 

с. Целинное 

О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 
19.09.2018г. №390 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения 
торгов»». 

    В соответствии с протестом прокурора Целинного района от 29.04.2020г. 
№02-01-2020 на  постановление Администрации района от 19.09.2018г. №390 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов»», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изложить абзац второй п.2.12 постановление Администрации района от 
19.09.2018г. №390 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов»» в следующей редакции: 
«Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются 
случаи, определенные статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации». 
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
нормативных правовых актов Целинного района и разместить на 
официальном сайте Администрации района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Артамонова А.Ю. 
 
 
 
 
Глава района                                                        В.Н. Бирюков 
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