
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

06.03.2023                   г .  Ставрополь                     №  426 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 
от 02.07.2015 № 1407 «О мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление администрации города Ставрополя от 02.07.2015 № 1407 
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя                     
Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко



УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                   постановлением администрации
                                                                города Ставрополя
                                                                от  06.03.2023   № 426  

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города Ставрополя 

от 02.07.2015 № 1407 «О мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»

1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Приложение 2 «Форма заявления о постановке на учет граждан, 

имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в собственность 
бесплатно» признать утратившим силу.

3. В приложении 3 «Порядок выбора земельного участка для 
предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства, согласования данного выбора с гражданами, имеющими трех и 
более детей, и предоставления им информации о наличии свободных 
земельных участков»: 

1) в пункте 2 слова «Правилами землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя» заменить словами «Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края»; 

2) в пункте 3 слова «Комиссией по рассмотрению заявлений и 
распределению земельных участков гражданам, имеющим право на 
бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» 
заменить словами «комиссией по выбору (распределению) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 
земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных 
участков в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также гражданам, включенным в утвержденные 
списки граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных 
земельных участков на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края»;
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3) в приложении к Порядку выбора земельного участка для 
предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства, согласования данного выбора с гражданами, имеющими трех и 
более детей, и предоставления им информации о наличии свободных 
земельных участков «Акт согласования выбора земельного участка в целях 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей (отказа от 
предоставляемого на выбор земельного участка)» слова «Комиссией по 
рассмотрению заявлений и распределению земельных участков гражданам, 
имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края» заменить словами «Комиссией по выбору (распределению) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 
земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных 
участков в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также гражданам, включенным в утвержденные 
списки граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных 
земельных участков на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края».

_________________________


