
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦIIПАЛЪНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

oTZ5, о/":Ф.l-з

о внесении изменений в постановление
администрации Алексеевского мунициIIrtпьного
района от 20..06.2022 М З26 <<Об угверждении
административного регламента предоставлении
муниципальной усJryги <Продажа земельных
yIacTKoB, находящихся в муниципальной
собственности Алексеевского муниципаJIьного
района и земельных участков, государственнtUI
собственность на которые не р€вцраничена,
расположеннъIх на территории Алексеевского
муниципчlJIьного района, без проведеншI
торговD

В соответствии Федеральными законами: от 30.12.202I М 478-ФЗ (О
ВНеСеНИИ ИЗМеНениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
ОТ 06.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих принципЕж организации местного
самоуправлениrI в РоссиЙскоЙ Федерации>; от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об
оРГанИЗации предоставлениrI государственньIх и муницип€Lльных усJryг) и
постановлением администрации Алексеевского муниципutпьного района
ОТ 24.04.2015 Jф 208 (Об уполномоченном органе на управлеЕие и распоряжение
земельными )ластками)), п о с т а н о в л я ю:

1. ВНести В административный регламент утвержденный постановлением
аДМинисц)ации Алексеевского муниципального раЙона от 20.06.2022 J\b З26 <<Об

УтВерждении административного регламеЕга предоставлении муниципЕLпьной
У9ЛУГИ <ПРОдажа Земельньtх )ластков, находящихся в муниципаJIьной
сОбСтвенности Алексеевского муниципtLпьного района и земельных )ластков,
ГОСУДаРСТВенн€ш собственность на которые не р€в|раниIIеЕа, расположенных на
ТеРРИТОРИи Алексеевского муниципадьного раЙона, без проведениlI торгов>,
следующие изменениlI, а именно:

1.1. В подпункте l ryнкга 2.10.2.:
- абЗац шестой дополнить словами (, за искJIючением сJýлаев,

установлеЕных федеральными законами);
- дополнитъ новым абзацем седьмым следующего содержания:
(<- РаЗработка схемы расположениrI земельного }частка, образование

которого догryскается исюIючI.rгельно в соответствии с угворжденным проектом
межеваниjI территории> ;

2) В ПОЛгryнкте 13 ггункта 2.10.3. слово (садоводства) заменить словами
<<ведеЪия |ражданами садоводства для собственных tryжд).
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3. Контроль за исполнением настоящего постановленIбI возложить на
первого заместитеJuI главы Алексеевского муниципального района Р.И. Зрянина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дrul ег0 подписания и
подлежит официальному огryбликованию в гilзете <сАлексеевскиЙ вестник)) и на
сайге Алексеевского муниципirльного района.

глава Алексеевского
муниципЕuIьного рай И.М.Свинухов

А.Н. Арчакова
rш-5
Разослано: в дело-2, отдел по с/х и зем-1, финансовьй отдел-1, редакция-1.
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