
 

 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

            

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(двадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
       07 июля 2020 г.                            № 4 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение об управлении правового 

регулирования, имущественных и земельных 

отношений администрации Яковлевского 

городского округа   

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2002г. № 101-ФЗ                          

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Уставом 

Яковлевского городского округа  Совет  депутатов  Яковлевского городского 

округа решил: 

1. Внести в Положение об управлении правового регулирования, 

имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского 

городского округа, утвержденное решением Совета депутатов Яковлевского 

городского округа от 27 июня 2019г. № 8, следующие изменения и 

дополнения: 

1) Пункт 3.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«- В пределах своей компетенции как уполномоченный орган 

осуществляет от имени Яковлевского городского округа действия, связанные с 

оборотом земельных участков и долей в праве общей собственности на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.»; 

2) Подпункт 3.2.26 пункта 3.2 Положения исключить; 

3) Пункт 3.2 Положения дополнить подпунктами 3.2.26 – 3.2.30 

следующего содержания: 

«3.2.26. Принятие решения об образовании земельных участков путем 

выдела в счет принадлежащих Яковлевскому городскому округу долей в праве 

общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
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назначения. 

3.2.27. Рассмотрение извещений физических и юридических лиц о 

намерении продать земельный участок сельскохозяйственного назначения, 

направление уведомлений о намерении приобретения или об отказе от 

приобретения продаваемых земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в муниципальную собственность Яковлевского городского округа, 

в пределах компетенции принятие решения о приобретении в муниципальную 

собственность Яковлевского городского округа земельных участков и долей в 

праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

3.2.28. Представление от имени администрации Яковлевского городского 

округа интересов Яковлевского городского округа как участника долевой 

собственности на общих собраниях участников долевой собственности на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. 

3.2.29. В установленном нормативными правовыми актами порядке 

осуществление других полномочий участника долевой собственности на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в части 

распоряжения долями в праве общей долевой собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящимися в 

муниципальной собственности Яковлевского городского округа. 

3.2.30. Подготовка и направление обоснованных возражений от имени и в 

интересах Яковлевского городского округа на выдел земельных участков в 

счет доли (долей) в праве общей собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения другими участниками долевой 

собственности.»; 

4) Пункты 3.2.27 – 3.2.38 Положения считать соответственно пунктами 

3.2.31 - 3.2.42; 

5) Пункт 3.2.32 Положения после слов «Правовая экспертиза,» дополнить 

словами «антикоррупционная экспертиза,». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3.  Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа. 

        4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления      

(Дубинина Н.Н.) 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                           И.В. Бойченко 
 

 

 

 


