
     АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
     КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     
                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 03.04.2012                                   с. Сухобузимское                        № 169-п 
 
О внесении изменений в постановление 
от 12.08.2011г. № 260-п 
«Об утверждении административного  
регламента предоставления  
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся до разграничения в  
государственной собственности и  
в муниципальной собственности  
Сухобузимского района, в аренду» 

 
В связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством,  
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление от 12.08.2011г. № 260-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся до разграничения 
в государственной собственности и в муниципальной собственности 
Сухобузимского района, в аренду»: 
Пункт 1.3. раздела 1 Приложения изложить в следующей редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Земельным кодексом РФ;  
Градостроительным кодексом РФ; 
Водным кодексом РФ; 
Лесным кодексом РФ; 
Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 18.07.2005) "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения" (принят ГД ФС РФ 
26.06.2002); 

Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.06.2006) "О 
введении в действие земельного кодекса российской федерации" (принят ГД 
ФС РФ 28.09.2001); 

Федеральным законом  от 30.06.2006  № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты российской федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 



недвижимого имущества»  (Принят Государственной Думой 16 июня 2006 
года);  

Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";   

Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае»;   

 Постановлением Правительства Красноярского края от 08.11.2011 № 
674-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель особо охраняемых территорий и объектов Красноярского края»;  
   Решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 
29.11.2011г. № 22-4/185 “Об утверждении значений коэффициентов К1 и К2 
для определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена”;  
           Решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 
31.01.2012г. № 24-4/245 “О внесении изменений и дополнений в решение 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 29.11.2011г. № 22-4/185 «Об 
утверждении значений коэффициентов К1 и К2 для определения размера 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена”; 

иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения, 
возникающие при предоставлении земельных участков, находящихся до 
разграничения в государственной собственности и в муниципальной 
собственности Сухобузимского района (далее – земельные участки), в 
аренду». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
 
Глава  администрации района                                                   А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вебер  Е.В. 


