
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2017                              № 538 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 18.01.2016 № 11 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого 
муниципального района, администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 18.01.2016 № 11 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности», следующие изменения:  

1.1. В наименовании муниципальной услуги слова "находящихся 
в муниципальной собственности" заменить словами "находящихся 
в собственности муниципального образования". 
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1.2. В пункте 1.1 слова "находящихся в муниципальной 
собственности" заменить словами "находящихся в собственности 
муниципального образования". 

1.3. В пункте 2.1 слова "находящихся в муниципальной 
собственности" заменить словами "находящихся в собственности 
муниципального образования". 

1.4. В наименовании приложения № 2 слова "находящихся 
в муниципальной собственности" заменить словами "находящихся 
в собственности муниципального образования". 

1.5. В приложении № 3 слова "находящихся в муниципальной 
собственности" заменить словами "находящихся в собственности 
муниципального образования". 

1.6. В приложении № 4 слова "находящихся в муниципальной 
собственности" заменить словами "находящихся в собственности 
муниципального образования". 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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

ПОДГОТОВЛЕНО 

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

СОГЛАСОВАНО 

Главный     специалист    -    юрист 
правового отдела  администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                 Я.О. Повышева 


