
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 августа 2021 года № 361  

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 07.09.2020 года № 370 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые  

не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений 

в них» (в редакции постановления от 23.11.2020 №555) 

 

         В целях привидения нормативных актов администрации Ачитского 

городского округа в соответствии с нормами действующего законодательства, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округ от 07.09.2020 года № 370 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них» (в 

редакции постановления от 23.11.2020 №555): 

1.1. Пункт 3 раздела 1 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются лица, 

являющиеся собственниками зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, 

которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного 

ведения или на праве оперативного управления, в случаях, предусмотренных 

статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, находящихся в 

муниципальной собственности Ачитского городского округа, либо земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах Ачитского городского округа». 
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1.2. В пункте 9 раздела 2 административного регламента слова «занятых 

зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 

гражданам» заменить словами «на которых расположены здания, сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них». 

1.3. Подпункт 1 пункта 13 административного регламента дополнить словом 

«бесплатно». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

          3. Контроль исполнения 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


