
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
имущЕством псковской овлдсти

прикАз

от 28.08.20l9 Nq4238
п ПСКоВ

О внесении изменений в приказ Государственною
KoM}ITeTa Псковской области по имущественным
отноIдениям от l1.05.2016 Nsl2З2 в Административный
решамент предо ставления г0 сударственной услуги
<Предоставление земельною )п{астка, государственн€lя
собственность на который не разграничена, без торюв>>

\В соответствии со статьями l1.2, 13, 14 Федералrьного закона от
27.07.2010 Ns 210-ФЗ (об организации предоставления юсударственных и
муниципа.пьных услуг), Федераllьным законом от 03.08.2018 Ns342-ФЗ (о
внесении изменений в фадостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акгы Российской Федерации> гtункгом 6

постановления Правительства Российской Федерации от lб.05.20l1 Ns 373 (о
разработке и утверждении административных репI€lI\dентов исполнения
юсударственных функций и административных регJIаментов предоставления
юсударственных услуг), Правилами разработки и утверждения
админисТративных репIаментоВ предоставления юсударсТвенных услуц
утвержденными постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
16.05.201l NЬ з7з, Законом области от 26.|2.20|4 J\b l4б9-оЗ (о
перераспределении полномочий между органами местною самоуправлениlI
п{унициПаIIьных образований ПсковскоЙ области и органами юсударственной
B.IIасти Псковской области>>, Положением о порядке разработки и утверждения
8flМИНИtЭТративныХ регJIаментоВ предоставленILf, юсударственных услуг
IIсковской области органами исполнительной власти Псковской области,

УтВерЖденным постановлением Администрации области от 22.04.2011 Jt l50,

\



положением о Комитете по управлению юсударственным имуществом
псковской области (даlrее - комитет), утвержденным постановлением
Администрации области от 17.08.2009 Ns 30б, \

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в прикzв Государственною комитета Псковской области по

имуш]есТвенныМ отношенияМ от 11.05.2016 ль1232 (об утверждении
админисТративногО регламента предоставлениrI государственной услуги
кпредоставление земельного )ластка, государственная собственность на
который не разграничена, без торгов) следующие изменения:

1.1. В нzмменовании и гryнкте 1 слова <Административный регламент
предоставлениЯ юсударсТвенной услуги <ПредоставJIение земельною )ластка,
юсударственная собственность на который не разграничена, без торгов))
заменить словами <Административный регламент предоставJIения Комитетом
по управлению юсударственным имуществом Пскёвской области
юсударственной услуги <предоставление земелъноI,о rIастка, юсударственная
собственность на который не разграничена без торгов>.

1.2. По тексту слова <госуларственный комитет Псковской области по
иNryпдесТвенным отношениям) в соответствующем падеже заменить словами
<,lкомитет по управлению юсударственным имуществом Псковской области>.

1.3. В пункtе 5 слова <Л.Е.Иванову) заменить словами
<Н.А. Серебренникову>.

2. Внести в Административный регламент предоставления Комитетом по

управлениЮ юсударственным имуществом Псковской области (далее
комитет) юсударственной услуги <<предоставление земельног0 )ластка,
юсударсТвеннаЯ собствеНностЬ на который не рrвграни".!u, без торюв)),

утвержденный приказоМ Комитета от 11.05.201б ль1232, следующие изменениrl:
2.1. В наименоВаниИ и пункте 1 слова <Административный регламент

пред()ставлениЯ юсударсТвенной усJIуги <ПредоставJIение земельною участка,
юсударственнulя собственность на который не р€вграничена, без торюв)
заменить словами <<Административный регламент предоставJIения Комитетом
по управJIению юсударсТвенным имуществом Псковской области
юсударственной услуги <ПредоставJIение земельного участка, юсударственн€U{
собственность на который не разграничена, без торюв>.

2.2. По тексту слова <государственный комитет Псковской области по
имущественныМ отношениям>) в соответствуюЩем падеЖе тмениТЬ слоВ€lI\,Iи

<<Комитет по управJIению ю сударственным имуще ством Псковской области>>.



2.з. в абзаце вtrором подпункга к4> пунmа 18.2 раздела II слова ((или
ведения дачною хозяйства) искJIючить.

2.4. В подпункте <lЗ> пункта 24 раздела II слова (дачного хозяйства>
ИСКJIЮЧИТЬ.

2.5.В пункге 58 раздела III слова (дачною хозяйства) искJIючить.
2-6. В абзаце втором tIунша 65 раздела III слокt (дачною хозяйства>

искJIючить. \

3. Отделу управления земельными ресурсами:
3.1. в трёхдневный срок со дЕя подписания настоящею прикzва

обеспечить н€шравJIение ею в прокуратуру Псковской области;
з.2. в десятидневный срок со дня подписания настоящею приказа

сlбесIlечить ею официальное огryбликование (размещение):
- в г€вете <<Псковская правдD;
- в информационно-правовьIх систем€lх <Гарант>, <<Кодекс>,

<<Консультант);

- в электронном периодическом издании <нормативные правовые акгы
Псковской области> (http://pravo.pskov.ru/); 

\
- на официЕtльном сайте комитета (gki.pskov.ru).
4. Настоящий прикЕв вступает в силу по истечении 10 дней со дня ею

официагrьною огryбликования.

5. Контроль за исполнением настоящего прикaва возложить на первого
з а]iIеOтителя председатеJIя комитета Н.А.Серебреникову.

Председатель

комитета по управJIению юсударственным
имуществом Псковской области Л.А.Васильева

вЕрно
В.Ю.Иванов

\

\


