
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.07.2022 № 66
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно, за исключением граждан, 

имеющих трех и более детей» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 15 июля 2022 года № 21 (211) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Дудинки от 18.11.2010 № 50 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города 
Дудинки и подведомственными им организациями», с целью приведения в 
соответствие с требованиями законодательства, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в 
собственность бесплатно, за исключением граждан, имеющих трех и более детей», 
утвержденный постановлением Администрации города Дудинки от 28.07.2020 
№ 110 (далее по тексту – Регламент), следующие изменения: 

1.1. абзац 5 пункта 2.10 Регламента признать утратившим силу; 
1.2. в абзаце 11 пункта 2.10 Регламента: 
– слова «развитии застроенной территории» заменить словами «комплексном 

развитии территории»; 
– слово «освоении» заменить словом «развитии; 
1.3. абзац 12 пункта 2.10 Регламента изложить в следующей редакции: 
«– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
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документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по 
строительству указанных объект;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов
 


