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АДМИНИСГРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т A И О В Л E II И Е 

о впесенни изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального 
района от 08.07.2016 № 320 «Об утверждении 
административного регламента но иредоставлению 
муницинальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности на торгах, 
проводимых в форме аукннонов» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса» (в ред. ФeдepaJП>нoгo закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ), 
ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный 
район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 08.07.2016 № 320 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муЕгаципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муницинальной собственности на торгах, проводимых 
в форме аукционов» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и п. 1 слова «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муницинальной собственности на торгах, проводимых в форме 
аукционов» заменить словами «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собствешюсти, а также земельных участков, 
государственная собственьюсть на которые не разграничена, на торгах, 
проводимых в форме аукционов». 

2. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности на торгах, проводимых в форме аукционов», 
утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 08.02.2016 № 320, следующие изменения: 

2.1. В наименовании, пункте 1.1 раздела 1, пункте 2.1 раздела II, 
приложениях 1, 2, 3 слова «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности на торгах, проводимых в форме аукционов» 
заменить словами «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 



собственность на которые не разграничена, на торгах, проводимых в форме 
аукционов»; 

2.2. В абзаце два подпункта 2.9.1 пункта 2.9 раздела II слова 
«Федерального закона от 24.07.2001 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникп]ие с 
01.01.2017. 

3. Настоящее постановление опубликовать в и н ф о р м а ц и о т ю м бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципалып^ш район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль испо]П1ения насгоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
управлению ресурсами, председателя комитета имущественных отнонюний 
администрации Пермского MynHnnnajn^noro района Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 
муниципального района ^ / В.10. Цветов 

http://www.permraion.ru

