
Адм и н истРАция мун ицип Аль но го оБ РАзовАн ия(вЁлижский рдйон>
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г. Белих<

постАновлЁниЁ

.]\ъ / //-

Ф внесении изменеттий в |{еренень
муниципальнь[х и государственнь1х
услуг (исшолгтегтия функций)
Админисщации муниципального
о бр азования <<Б ел ижст<ий р айон>

Рассмотрев письмо отдела 11о управлени1о муниципальнь1м
имуществом' экономи1(е, комплексному развити}о Администрации
муниципального образовагтия <Белихсст<ий район> от 06.0з .20:_7 ]\ъ18 и
руководствуясь ст.29, ст.35 }става муниципального образования
<Бели>кст<ий район> (гтовая редакция), Администрация муниципального
образования <<Белих<ский район>

постАнФБ!}{Б1:

1. Бнести в приложение к постановлени}о Админис трациимунициг{ального образования <Белижский район> от 18.01 .201] ]\ъ21
следу}о|цие измен ения:

1) в насти 1:

а) в строт<е 1 в столбце 2 слова <€дана в аренду земельнь1х участков,наход'{щихся в собствет*}{ости муниципального образования кБели>кский
район> и земельнь1х учас'г{{ов' государственная собственность на которь1е не
разграничена)) 3аменить словами <|{редоставление в аренду земельнь1х
участ!(ов на'герритории муниципального образования <<Белихсский район>>>;б) * строке 2 в столбце 2 слова <|{редоотавление в безвозмездное
пользование земельнь1х участков' ]1аход ящихся в собственности
муниципального образоваттият <<Бели>кст<ий район> и земельнь1х участков,государственная собстветт}тость на 1{оторь1е не разграничена)) заменить
словами <|[редоставлег1!1е в безвозмездное пользование земельнь1х участковна террит ории муницип а.]1ьн ого обр азования <<Б е-тти>кский район> > ;в) в строт<е 3 в столбце 2 слова <[{редост'"'.,'й" в собственность
земельнь1х участков' находящихся в собственности муницип€ш{ьного
образования <Бели>т<стсий район> и земель1-{ь]х участков, государственная
собс'гветтность на ко'г0рь1е не раз[раничена)) заменить словами
<[{редоставление в собст'венность земель1{ь1х участков ъта территории
муници1{аль1-1ого образования <<Белижст<ий район>>;



/ г) в строке 4 в столбце 2 слова <[{редоставление в постоянное
(бессронное) пользование земельнь1х участков, наход ящихсяв собственности
мунициг|ального образования <Белюкский район> и земельнь1х участков,государственная собственность на которь1е не разграничена) 3аменить
словами <|{редоставление в постоянное (бессронное) пользование земельнь1х
участков на террит ории муниципального образ ования <<Б елижский район>>>>.

3. Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на
официальном сайте муниципального образования <Белижский район>>
|тттр : | | т е||:1т. а6гп|п- вгп о | еп з[. гц/ в о ети Антер н ет.

4. Фтделу по информационной политике (к.п. Борис) обнародовать
настоящее постановление на официальном сайте муницип€ш1ьного
образования <<Б елих<ский район>.

[лава муницип€ш|ьного образования
<<Бели>кст<ий район>

н
Б.Б.€амулеев


