
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 сентября 2017 года                                                                        №332                              

с. Дебёсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  соответствии со ст.13  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом  муниципального образования «Дебесский 

район»,  Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной  услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности 

или в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование». 

2. Настоящее постановление разместить в сети   Интернет на 

официальном сайте МО «Дебесский район». 

3. Информацию об административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

неразграниченной   государственной   собственности или   в   муниципальной 

Об утверждении       

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

неразграниченной государственной 

собственности или в муниципальной 

собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование» 



собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» разместить на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг.  

4. Постановление Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 24 мая 2012 года № 122  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка,  находящегося в неразграниченной 

государственной собственности или в муниципальной собственности в 

постоянное (бессрочное)  пользование», считать утратившим силу. 

5. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» от 12 мая 2014 года № 88 «О внесении 

изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг, утвержденные постановлениями Администрации МО «Дебесский 

район», исключив из пункта 1 следующие слова: «Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной 

собственности  или в муниципальной собственности в постоянное 

(бессрочное)  пользование», утвержденного постановлением Администрации 

МО «Дебёсский район» от 24 мая 2012 года № 122». 

6. Постановление Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 07 июня 2012 года № 166 «О внесении изменений в 

административный регламент «О предоставлении земельного участка, 

находящегося в неразграниченной государственной собственности или в 

муниципальной собственности в постоянное  (бессрочное) пользование», 

считать утратившим силу.  

7. Постановление Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 30 июня 2016 года № 307 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования «Дебёсский 

район» от 24 мая 2012 года № 122 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка,  находящегося в неразграниченной государственной 

собственности или в муниципальной собственности в постоянное 

(бессрочное)  пользование», считать утратившим силу. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               А.С. Иванов               

 

 

 

           


