
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 ^ MAP Ж 

г. Верхняя Салда 

О признании утратившим силу постановления главы администрации 
Верхнесалдинского округа от 27.12.2012 № 2874 «Обутверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, собственное 

пользование, безвозмездное срочное пол1: 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, под 
существующими зданиями, строениями, сооружениями» 

ИИ 

в целях актуализации муниципалы [ 
сфере земельных отношений, реализац 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «С 
государственных и муниципальных услуг» 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
местного самоуправления в Российской Фед 
23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесен 
Российской Федерации и отдельные за^ 
Федерации», руководствуясь решением Дум 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
Верхнесалдинского городского округа» 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу noct-
Верхнесалдинского округа от 27.12.201 
административного регламента предост 
«Предоставление в аренду, собственн 
пользование, безвозмездное срочное noj 
находящихся в муниципальной собстве 
государственная собственность на кс| 
существуюпдими зданиями, строениями, соо 

2. Настоящее постановление опубл 
издании «Салдинская газета» и размес 
Верхнесалдинского городского округа http:// 

3. Настоящее постановление вступает 

сть, постоянное (бессрочное) 
зован ием земел ьн ых у частков. 

ых нормативно-правовых актов в 
ИИ Федерального закона от 
б организации предоставления 
, в соответствии с Федеральным 
<06 общих принципах организации 
ерации», Федеральным законом от 

изменений в Земельный кодекс 
шнодательные акты Российской 
ы городского округа от 30.01.2013 
муниципальных правовых актах 

Уставом Верхнесалдинского 

ановление главы администрации 
2 № 2874 «Об утверждении 

'^вления муниципальной услуги 
ость, постоянное (бессрочное) 

льзованием земельных участков, 
нности и земельных участков, 
торые не разграничена, под 

кружениями». 
сковать в официальном печатном 
;тить на официальном сайте 

'Uww.v-salda.ru. 
силу с момента опубликования и п 



распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
06 ноября 2015 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа Т.Г. Бугаевскую. 

Глава администрации городского oiq>yra У с̂̂ 'Л К.С. Ильичев 
Протокольная!! - ; 
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