
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2017                                                                                                          № 395 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 12.03.2014 №192 

В соответствии с Законом Кировской области от 01.11.2011 № 74-ЗО     
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории Кировской области», Уставом 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков на территории муниципального 
образования» (далее – Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 
12.03.2014 №194 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на территории муниципального образования» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 23.12.2015 №669, от 12.02.2016 
№69, от 13.09.2016 №419, от 30.01.2017 №50) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4.1 и 2.4.2 слова «30 календарных дней» заменить 
словами «20 календарных дней». 

1.2. В пункте 3.2 слова «не может превышать 3 дня» заменить словами 
«не может превышать 2 дня». 

1.3. В пункте 3.4. слова «не может превышать 10 дней» заменить 
словами «не может превышать 5 дней». 

1.4. В пункте 3.5 слова «не может превышать 10 дней» заменить словами       
«не может превышать 6 дней». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава  Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                                           Т.А. Телицина 
___________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

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

СОГЛАСОВАНО 

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

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами, 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. 
 

http://www.bhregion.ru/

