
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
муниципального района «Цумадинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
от « 18 » июляиюля

72
201 2 г.

Об утверждении Административных регламентов отдела экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации МР «Цумадинский район» по предоставлению

муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации МР «Цумадинский район» от 24.11.2011 № 175 ««О 
внесении изменений в постановление от 04.03.2011 №27 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами администрации МР «Цумадинский район», 
администрация МР «Цумадинский район», постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для ИЖС» (Приложение №1);

2. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги 
«Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
до разграничения государственной собственности на землю или муниципальной 
собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» (Приложение №2);

3. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги 
«Прием и выдача документов о предоставлении в собственность или аренду земельного 
участка под индивидуальным жилым домом и ЛПХ» (Приложение №3);

4. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» 
(Приложение №4);

5. Уполномочить на исполнение муниципальных услуг, указанных в пунктах 1-4 
настоящего постановления, Отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений Администрации МР «Цумадинский район».

6. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «Голос Цумады» 
(Джахпаров М-С. М.) и разместить на официальном сайте администрации МР 
«Цумадинский район» в сети Интернет (http://www.mo-tsumada.ml (Закарьяев Ш. М.).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Цумадинский район» Халидова Т. Ш.

И.о. главы админи) М-Р. М. Гагиев

Подготовил: Нач-к ОК и ПР Т. А. Ибрагимов
(должность, фамилия, инициалы и го гись исполнителя, дата подготовки проекта)

Разноска: 1 .В дело 4. Джахпарову М-С. М.
2.Абдулаеву М. X. 5.3акарьяеву Ш. М.
3 .Халидов Т. III.

http://www.mo-tsumada.ml
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