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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Принят Думой  

Арсеньевского городского округа                                                                                                                

25 мая 2022 года 

 
О внесении изменений в Устав Арсеньевского городского округа 

 

1. Внести в Устав Арсеньевского городского округа следующие изменения: 

1.1. Пункт 41 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«41. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным 

законом.». 

1.2. Подпункт «т» пункта 3 части 2 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«т) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным 

законом.;». 

2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после 

государственной регистрации и после официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                                  В.С. Пивень 

 

«26»  мая  2022  года 

№ 325- МПА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

01 июля 2022 г.  г. Арсеньев № 378-па 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского 

городского округа от 05 декабря 2019 года № 888-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или 

собственности Арсеньевского городского округа, без проведения торгов» 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 апреля 2022 г. № 629 «Об особенностях регулирования 

земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь  

Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или 

собственности Арсеньевского городского округа, без проведения торгов», 

утвержденный постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 

05 декабря 2019 года № 888-па (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 7 Регламента подпунктом 7.1 (1) следующего 

содержания:   

           «7.1. (1) В 2022 году в срок не более чем 14 календарных дней со дня 

поступления в Управление заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка Управление принимает решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или при наличии 
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оснований, указанных в пункте 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка;» 

           1.2. Дополнить пункт 7 Регламента подпунктом 7.2 (1) следующего 

содержания:   

           «7.2. (1) В 2022 году срок не более чем 14 календарных дней со дня 

поступления заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

Управление: 

1) подготавливает проект договора купли-продажи, договора аренды 

земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком; 

2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при 

наличии оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации.» 

2. Организационному управлению администрации городского округа 

(Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном 

сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                                     В.С. Пивень 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 01 июля 2022 г. г. Арсеньев № 379-па 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского 

городского округа от 05 декабря 2019 года № 890-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или 

собственности Арсеньевского городского округа, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах Арсеньевского городского округа, садоводства, а также 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 апреля 2022 г. № 629 «Об особенностях регулирования 

земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь  

Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или 

собственности Арсеньевского городского округа, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

Арсеньевского городского округа, садоводства, а также гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйством для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности», утвержденный постановлением администрации Арсеньевского 

городского округа от 05 декабря 2019 года № 890-па (далее – Регламент) следующие 

изменения: 
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1.1. Дополнить пункт 7 Регламента подпунктом 7.1.(1) следующего 

содержания:  

«7.1.(1) В 2022 году Управление принимает решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в 

предоставлении земельного участка – в срок не более чем 14 календарных дней со дня 

поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный 

орган.» 

1.2. Дополнить пункт 7 Регламента подпунктом 7.2.(1) следующего 

содержания:  

«7.2.(1) В 2022 году Управление принимает решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка – в срок не более чем 14 

календарных дней с момента истечения тридцати дней со дня опубликования 

извещения при отсутствии заявлений иных граждан о намерении участвовать в 

аукционе.» 

1.3. Дополнить пункт 7 Регламента подпунктом 7.3.(1) следующего 

содержания:  

«7.3.(1) В 2022 году подготовка и подписание Управлением и направление 

договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, заявителю - в срок 

не более чем 14 календарных дней с момента истечения тридцати дней со дня 

опубликования извещения заявления при отсутствии заявлений иных граждан о 

намерении участвовать в аукционе.» 

2. Организационному управлению администрации городского округа 

(Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном 

сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                                     В.С. Пивень 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АРСЕНЬЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

07 июля 2022 г. г.Арсеньев № 389-па 

 

 

 

О признании утратившим силу постановления  Администрации 

 Арсеньевского городского округа от 25 ноября 2013 года  

№ 983-па «Об утверждении порядка  ведения муниципальной 

долговой книги Арсеньевского городского округа» 

 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

действующему законодательству, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского 

округа, администрация Арсеньевского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Арсеньевского 

городского округа 25 ноября 2013 года № 983-па «Об утверждении порядка ведения 

муниципальной долговой книги Арсеньевского городского округа». 

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского 

округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на 

официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего 

постановления. 

3. Настоящие постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                          В.С. Пивень 
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МКУ «АХУ» администрации  
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