
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями администрации Чусовского 

городского округа Пермского края от 15.10.2021 N 1240, от 15.12.2021 N 1577, от 

21.12.2021 N 1603, от 15.07.2022 N 894 «О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского городского округа от 16.03.2021 N 283 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Чусовской городской округ Пермского края»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского городского округа  

Пермского края от 16.03.2021 N 283 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.8.1.13. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.8.1.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского городского округа 

Пермского края от 16.03.2021 N 283                         

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения 

торгов» 
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пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами 

садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности.» 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на 

официальном сайте Чусовского городского округа Пермского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления имущественных и земельных отношений администрации Чусовского 

городского округа Пермского края. 

 

 

Глава городского округа – глава администрации 

Чусовского городского округа Пермского края 

 

    С.В. Белов 
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