
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 мая 2020 года № 164 
р.п. Ачит 

О внесении изменений  
в постановление администрации Ачитского городского округа от 13.03.2015 

года № 158 «Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность, 
аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального образования, 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» (в ред. от 
05.07.2016 года № 382) 

В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского 
городского округа в соответствие с нормами действующего законодательства, 
администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 13.03.2015 года № 158 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования, 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» - далее 
Регламент: 

1.1. В наименовании Регламента слова «дачного хозяйства,» исключить. 
1.2. В пункте 1 подраздела 1.1 раздела 1 Регламента слова «дачного 

хозяйства,» исключить. 
1.3. В подпункте «б» пункта 2 подраздела 1.2 раздела 1 Регламента слова 

«дачного хозяйства,» исключить. 
1.4. В пункте 8 подраздела 2.1 раздела 2 Регламента слова «дачного 

хозяйства,» исключить. 
1.5. В пункте 12.1 подраздела 2.3 раздела 2 Регламента слова «дачного 

хозяйства,» исключить. 
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1.6. В пункте 16 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента слова «дачного 
хозяйства,» исключить. 

1.7. В абзаце 8 подпункта 1 пункта 16 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента 
слова «дачного некоммерческого товарищества (потребительского кооператива),» 
исключить. 

1.8. В подпункте 4 пункта 16 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента слова 
«дачного некоммерческого товарищества (потребительского кооператива),» 
исключить. 

1.9. В подпункте 8, 9 и 10 пункта 16 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента 
слова «дачного некоммерческого товарищества (потребительского кооператива),» 
исключить. 

1.10. В подпункте 10 пункта 21 подраздела 2.10 раздела 2 Регламента слова 
«дачного некоммерческого товарищества (потребительского кооператива),» 
исключить. 

1.11. В пункте 22.2 подраздела 2.11 раздела 2 Регламента слова «дачного 
хозяйства,» исключить. 

1.12. В подпункте 2 пункта 22.2 подраздела 2.11 раздела 2 Регламента слова 
«дачного потребительского кооператива» исключить. 

1.13. Пункт 30.1 подраздела 3.1 раздела 3 Регламента исключить. 
1.14. Подраздел 3.13 раздела 3 Регламента исключить. 
1.15. В приложении 2 Регламента слова «дачного некоммерческого 

товарищества» исключить. 
1.16. В приложении 3 Регламента слова «дачного некоммерческого 

товарищества» исключить. 
1.17. В подпункте 11 пункта 14 подраздела 2.5 раздела 2 Регламента слова 

«Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» («Российская газета», № 165, 01.08.2007)» заменить 
словами «Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" ("Российская газета", N 156, 17.07.2015). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                     Д.А. Верзаков 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

