
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2015                                                                                           № 203 
г. Белая Холуница 

Об отмене некоторых постановлений администрации 
Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, в целях 
приведения системы нормативных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
Белохолуницкого муниципального района  

1.1. От 25.03.2013 № 267 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства».  

1.2. От 12.04.2013 № 379 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
на которых расположены здания, строения, сооружения в собственность, 
аренду, безвозмездное (срочное), постоянное (бессрочное) пользование».  

1.3. От 10.06.2013 № 576 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, 
огородническим и дачным объединениям». 
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1.4. От 10.06.2013 № 578 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду 
для ведения огородничества, сенокошения и выпаса скота». 

1.5. От 28.01.2014 № 60 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством объектов, для строительства которых 
требуется получение разрешения на строительство». 

1.6. От 28.01.2014 № 61 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для строительства из земель, находящихся 
в муниципальной собственности, с предварительным согласованием места 
размещения объекта на территории муниципального образования». 

1.7. От 29.12.2014 № 1129 «О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 28.01.2014 
№ 61». 

1.8. От 29.12.2014 № 1131 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных за пределами границ населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства без права возведения зданий и строений». 

1.9. От 29.12.2014 № 1132 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности, для осуществления 
деятельности фермерского хозяйства». 

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

И.о. главы администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                          Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист общего отдела 
администрации    Белохолуницкого 
муниципального района                   М.А. Бородин 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными   ресурсами    админист- 
рации    Белохолуницкого     муници- 
пального района           Н.И. Чашникова 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                Е.Г. Караваева 

Разослать: общему отделу. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 
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