
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
имущЕством псковской овлдсти

прикАз

<<28>> авryста 2019 п Ns 4239
п ПСКоВ

О внесении изменений в прика:t Государственного
комитета Псковской области по имущественным
отношениям от 11.05.20lб Jtr1233 и
Административный регJIамент предоставJIения
юсударственной усJryги <Предочгавление земельного

участка, юсударственная собственность на который
не рitзграни!Iена, на торгаю)

В соответствии со статьями lt.z, 13 Федеральною закона от 2'7.07.2010

М 210-ФЗ (Об организации предоставJIения государственных и муниципirльных

усJryг), Федеральным законом 0т 29.07.201^7 М 217-ФЗ (О ведении црtuкдаЕами
садоводства и огородни.lества для собственных нужд и о внесении изменений в

отдельные законодательные акгы Российской Федерации), tryнктом б постановления

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 }lb З73 (О разработке и

утверждении административных регiIаментов исполнеЕия юсударственных функций и

административных регJIамеIIтов предостаыIения юсударственных ycJryD, Законом

области oT26.|2-2014 М 1469-ОЗ кО перераспределении полномочий межд/ органами

местного самоуправJIения муниципttльных образований Псковской области И

органами государственной вIIасти Псковской областп>, Положением о порядке

разработки и утверждения административных регJIамеЕгов предостаепения

государственных усJryг Псковской области органами исполнительной вJIасти

Псковской области, утвержденным постановJIением Администрации области от

22.04.2011 Ns 150, Положением о Комитете по управJIению юсударственным

имуществом Псковской области (далее - комитет), утвержденным постановлением

Администрации области от l7.08.2009 Ns 306,

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Внести в гIриказ Государственного комитета Псковской области по

имущественным отношениям от l1.05.2016 Ns1233 (Об утверждеЕии
Административног0 репIамеЕга предоставIIения юсударственной усJtуги
<ПредосгавJIение земельного участка, государственная собственность на который не

рiвграничена, на торпrх) следующие изменения :

1.1. В наименовании и tryнкге 1 слова кАдминистративный решамент
предоставления государственной усjryги <ПредоставJIение земельного участка,

государственная собственность на который не рiвграншIена, на торгах)) заменить

словами <Административный регламент предоставJIения Комlтгетом по упраыIению
юсударственным имуществом Псковской области государственной усJryГи

<ПредоставIIение зсмельного участка, государственная собственность на ксrгорый не

ра:}граничена, на торгах).

|.2. По тексту слова <Госуларственный комитет Псковской области по

имущественным отношениям)) в соответствующем падеже заменить словами

<<Комитет по управлению юсударственным имуществом Псковской области>.

1.З. В гryнкте 4 слова <Л.Е.Иванову)) замеЕить словами <Н.А.СеребренникоВУ>.

2. Внести в Административный регJIамент предоставJIения Комитетом по

управлению rOсударственным имуществом Псковской области (дшее - КОМИТеТ)

государственной усJryги <ПредоставJIение земельною участка, государсТВенНtUI

собственность на который не рil}граничена, на торгах), утвержденныЙ пРИКЕВОМ

Комитgга от 11.05.2016 Nsl233, слеryющие изменения:

2.|. В наименовании и tryнIсге 1 слова кАдминистративныЙ регJIаменТ

предоставJIения юсударственной усJryги <предоставление земельною участка,

юсударственнiц собственность на который не рtвцраншIена на торгахD заменить

словамИ <МминИстративный регламент предоставJIения Коми,гетом по управjIению

юсударсТвенныМ имуществом Псковской области государственной усJryги

<Предосгавление земельного участка, государственная собственность на ксrгорый не

рЕвграниЕIена, на торгах>.

2.2. По тексту слова <госуларственный комитет Псковской области по

имущественным отношениям) в соответствующем падеже заменить словами

<комитет по управлению юсударственным имуществом Псковской области>

2.з. В абзаце четвертоМ rryнкта 29.2 раздела II слова (или ведения дачного

хозяйстваD искпючить.

2.4. в подtryнкте <<б> tryнкга 64 раздела II слова (<дачногО хозяйства,>>

ИСКJIЮЧИТЬ.

2.5.В гryнкта 65 раздела II:

2.51. в абзаце первом слова ((дачного хозяйства)) искJIючить;

2.5.2. в подtryнкте ((а) слова (дачного хозяйства,)) искпючить.

2.6, в абзаце втором tryнкта '70 раздела II слова (дачногО хозяйства,>>



ИСКJIЮЧИТЬ.

2.7. В подгryнкте (a>) rryнкта 81 раздела II слова ((дачного хозяйства,)

ИСКJIЮЧИТЬ.

3. Огделу земельных отношений по горо.ry Пскову:

3.1. в трёхдневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить

направJIение ею в прокуратуру Псковской облачги;

3.2. в десятидневный срок со дня подписания насюящею приказа обсспечить

его официаJIьное огryбликование (размещение) :

- в газете <Псковская правдD;
- в информационно-правовых системах <<Гарашг>, <<Кодекс>>, <Консультант) ;

- в электронном периодическом издании кНормативные правовые акты

Псковской области> (http ://pravo.pskov.ru/) ;

- на официальном сайте комитета (gki.pskov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в сиJry по истечении 10 дней со дня его

официаrrьного огrубликованиJI.

5. Коrrгроль за исполнением настоящего прикщiа возложить на первого
заме ститеJlя председат€JIя комитета Н. А. С еребреникову.

Председатель

Комитета по управJIению государственным

имуществом Псковской области

ВЕРНо: Е.В.Умникова

Л.А.Васильева


