
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«05 » мая 2022 года № 403 
 г. Гусев 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Гусевский городской округ» № 246 от 
25.02.2016  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков в собственность за плату под существующими объектами 

недвижимости»  
 

Рассмотрев протест Гусевской городской прокуратуры от 15.03.2022 
исх. № 7-12-2021/Прдп7-22-20270009 (вх. № 1474-юр от 21.03.2022), на 
основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Гусевский 
городской округ»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность за плату под существующими объектами недвижимости», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» № 246 от 25.02.2016 (в 
редакции постановлений № 547 от 12.04.2016, № 475 от 12.05.2017, № 935 
от 15.10.2019, № 1033 от 01.12.2021) (далее Регламент) следующие 
изменения в п. 2.5 раздел 2 Регламента: 

1.2 В тексте регламентов, указанных пункте 1 настоящего 
постановления в пункте 2.5 Раздела 2: 

- слова: «Закон Калининградской области от 22.02.1996 № 36 (в 
действующей редакции) «О защите русского языка на территории 
Калининградской области», ст. 32-52, первоначальный текст документа 
опубликован в газете «Янтарный край», 14.03.1996, № 55», исключить; 

- слова: «Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов» 
(зарегистрирован в Минюсте России 27.02.2015 № 36258), заменить 
словами: «Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 (ред. от 27.10.2021) 



  

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2020 № 60174); 

- слова: «Решение окружного Совета депутатов муниципального 
образования «Гусевский городской округ» от 27.11.2013г. № 19 «Об 
утверждении ставок земельного налога, а также порядка и сроков его 
уплаты на территории муниципального образования «Гусевский городской 
округ» заменить словами: «Решение окружного Совета депутатов 
Гусевского городского округа от 28.11.2018 № 86 (ред. от 28.11.2019) «Об 
утверждении ставок земельного налога, а также порядка и сроков его 
уплаты на территории МО «Гусевский городской округ» (с изм. и доп., 
вступившими в силу с 01.01.2021)». 

2. Опубликовать  настоящее постановление в официальном печатном 
издании – газете «За доблестный труд» и разместить на официальном 
сайте МО «Гусевский городской округ», информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на     
Авдонину О.В., начальника  отдела по земельным ресурсам. 
 
 
Глава администрации                                                                       А.А. Китаев 


