
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
10.03.2016 № 100-А 

г. Барыш 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации МО «Барышский район»  
 

   В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» и законом Ульяновской области от 03 июля 2015 № 85-ЗО (ред. 

от 16.12.2015) «О перераспределении полномочий по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области и органами государственной власти 

Ульяновской области» постановляет : 

1.Признать утратившими силу следующие постановления: 

1.1 Постановление № 963-А от 10.07.2013 ''Об утверждении 

административного регламента «Предоставление земельных участков для 

строительства» (КУМИЗО МО «Барышский район»)''. 

1.2 Постановление №  1255-А от 17.10.2014 ''О внесении изменений 

(постановление № 963-А от 10.07.2013)''. 

1.3 Постановление № 1043-А от 25.07.2013 ''Об утверждении 

административного регламента «Предоставление земельных участков для 

целей, не связанных со строительством (КУМИЗО МО «Барышский 

район»)»''. 

1.4 Постановление № 1256-А от 17.10.2014 ''О внесении изменений 

(постановление № 1043-А от 25.07.2013)''. 

1.5 Постановление № 1475-А от 12.12.2014 ''Об утверждении 

административного регламента Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Барышский район» 

Ульяновской области «Принятие решения о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком»''. 

1.6 Постановление № 1476-А от 12.12.2014 ''Об утверждении 

административного регламента Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Барышский район» 

Ульяновской области «Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной 

собственности, муниципального образования, а так же земельных участков, 



государственная собственность на которые не разграничена, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»''. 

1.7 Постановление № 1477-А от 12.12.2014 ''Об утверждении 

административного регламента Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Барышский район» 

Ульяновской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет»''. 

1.8 Постановление № 1478-А от 12.12.2014 ''Об утверждении 

административного регламента Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Барышский район» 

Ульяновской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для жилищного строительства»''. 

1.9 Постановление № 1480-А от 12.12.2014 ''Об утверждении 

административного регламента Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям  МО «Барышский район» 

Ульяновской области «Предоставление земельных участков 

правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 

земельных участках»''. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  Главы — руководителя аппарата администрации 

муниципального образования «Барышский район» Э.Б. Куликову. 

 
 

 

     Глава администрации                                                   С.В.Кочетков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кальминская Н.В. 

21-6-30 


