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 РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                         БОЕРЫК  

  «__27_»_____06______2019__ г.                                             №__621___                          
   

О признании утратившими 
силу распоряжений Палаты 
земельных и имущественных
отношений Чистопольского
муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»

1. Признать утратившими силу:
-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 20 июня 2018 г. №733 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  передаче  религиозным  организациям  в  собственность  или
безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося 
в  муниципальной  собственности,  утвержденный  Распоряжением  Палаты
земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального
района от 23.06.2017 г. №1297»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 20 июня 2018г №730. «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или собственность на который не разграничена,  в  постоянное
(бессрочное) пользование, утвержденный Распоряжением Палаты земельных и
имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального  района  от
28.02.2017 г. №227»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1096 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или собственность  на  который не  разграничена,  в  аренду  без



проведения  торгов,  утверждённый  Распоряжением  Палаты  земельных  и
имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального  района  от
09.02.2017 г. №158»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1095 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  продаже  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной
собственности или собственность на который не разграничена, без проведения
торгов,  утверждённый  Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных
отношений Чистопольского муниципального района от 09.02.2017 г. №159»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1135 «О внесении
изменений в  Административного регламента  предоставления  муниципальной
услуги  по  согласованию  сделок  по  передаче  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности,  в  безвозмездное  пользование,  утверждённый
Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.06.2018 г. №757»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1134 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или собственность на который не разграничена, в собственность
(аренду) гражданам для садоводства, ведения дачного хозяйства, утверждённый
Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 28.02.2017 г. №228»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1134 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или собственность на который не разграничена, в собственность
(аренду) гражданам для садоводства, ведения дачного хозяйства, утверждённый
Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 28.02.2017 г. №228»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1132 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или собственность на который не разграничена, в собственность
бесплатно, утверждённый Распоряжением Палаты земельных и имущественных
отношений Чистопольского муниципального района от 09.02.2017 г. №161»;



-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1131 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или собственность на который не разграничена, в безвозмездное
срочное  пользование,  утверждённый  Распоряжением  Палаты  земельных  и
имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального  района  от
09.02.2017 г. №160»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1130 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  заключению  соглашения  о  перераспределении  земель  и  (или)
земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности,
утверждённый  Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных
отношений Чистопольского муниципального района от 28.02.2017 г. №224»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1129 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности или собственность на который не
разграничена  на  территории  Чистопольского  муниципального  района,
утверждённый  Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных
отношений Чистопольского муниципального района от 28.02.2017 г. №223»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1128 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности и собственность на который не разграничена, в собственность
(аренду)  гражданам  и  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  для
осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности,
утверждённый  Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных
отношений Чистопольского муниципального района от 28.02.2017 г. №222»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1127 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  принятию  решения  о  выкупе  земельного  участка,  утверждённый
Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 28.02.2017 г. №219»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1126 «О внесении



изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по принятию решения о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования  земельным  участком  или  права  пожизненного  наследуемого
владения  земельным  участком,  утверждённый  Распоряжением  Палаты
земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального
района от 28.02.2017 г. №220»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1125 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению в собственность или в аренду земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или собственность на который
не  разграничена,  собственникам  зданий,  сооружений,  расположенных  на
земельном  участке,  утверждённый  Распоряжением  Палаты  земельных  и
имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального  района  от
28.02.2017 г. №226»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1124 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности  или  собственность  на  который  не  разграничена,  в  аренду  на
торгах, проводимых в форме аукциона, утверждённый Распоряжением Палаты
земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального
района от 28.02.2017 г. №225»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1123 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или собственность на который не разграничена, в собственность
(аренду) гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, утверждённый
Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 28.02.2017 г. №221»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1122 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  передаче  религиозным  организациям  в  собственность  или
безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося
в  муниципальной  собственности,  утверждённый  Распоряжением  Палаты
земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального
района от 23.06.2017 г. №1297»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1121 «О внесении



изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по утверждение схемы земельного участка или земельных участков на
кадастровом  плане  территорий,  утверждённый  Распоряжением  Палаты
земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального
района от 23.06. 2017 г. №1301»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1120 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению в аренду муниципального имущества, входящего в
реестр муниципальной собственности , утвержденный Распоряжением Палаты
земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального
района от 23.06.2017 г. № 1287»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1119 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или собственность на который не разграничена, в собственность
путем продажи земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона,
утверждённый  Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных
отношений Чистопольского муниципального района от 23.06.2017 г. №1298»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1114 «О внесении
изменений  в  Административный  регламента  предоставления  муниципальной
услуги  по  бесплатному  предоставлению  земельного  участка  гражданину,
являющемуся  членом  садоводческого,  огороднического,  дачного
некоммерческого  объединения  граждан»,  утвержденный  Распоряжением
Палаты  земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского
муниципального района от 23.06.2017 г. № 1284»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1118 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка,
утверждённый  Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных
отношений Чистопольского муниципального района от 23.06. 2017 г. №1300»;

-Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1117 «О внесении
изменений  в  Административный  регламента  предоставления  муниципальной
услуги  по  выдаче  выписки  из  реестра  муниципальной  собственности  на
объекты  недвижимого  имущества,  утверждённый  Распоряжением  Палаты
земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального
района от 23.06.2017 г. № 1291»;



-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1116 «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  предоставлению  муниципальных  преференций,  утверждённый
Распоряжением  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 23.06.2017 г. № 1295»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. № 1115 «О внесении
изменений  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  заключению соглашения  об  установлении сервитута  в  отношении
земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности  или
собственность  на  который  не  разграничена,  расположенные  на  территории
Чистопольского  муниципального  района,  утверждённого  Распоряжением
Палаты  земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского
муниципального района от 23.06.2017 г. № 1296»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 25.09.2018 г. №1113 «О внесении
изменений в  Административные регламенты предоставления  муниципальных
услуг»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района  от  07.11.2018  г. №1272«О внесении
изменений в  Распоряжение  Палаты земельных и имущественных отношений
Чистопольского муниципального района  от  20.06.2018  г. №731  «О внесении
изменений в  Административные регламенты предоставления  муниципальных
услуг»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района  от  07.11.2018  г. №1273«О внесении
изменений в  Распоряжение  Палаты земельных и имущественных отношений
Чистопольского  муниципального  района  от  25.06.2018  г.  №758  «Об
утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной
услуги по заключению договора безвозмездного пользования муниципальным
имуществом по результатам торгов на право заключения такого договора»

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского  муниципального  района  от  07.11.2018г.  №1274«О  внесении
изменений в  Распоряжение  Палаты земельных и имущественных отношений
Чистопольского  муниципального  района  от  25.06.2018  г.  №757  «Об
утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной
услуги  по  согласованию  сделок  по  передаче  имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»;



-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 07.11.2018 г. №1275 «О внесении
изменений в  Распоряжение  Палаты земельных и имущественных отношений
Чистопольского  муниципального  района  от  25.06.2018  г.  №756  «Об
утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной
услуги  по  оформлению  документов  при  передаче  жилых  помещений  в
собственность граждан»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района  от  07.11.2018  г. №1276«О внесении
изменений в  Распоряжение  Палаты земельных и имущественных отношений
Чистопольского  муниципального  района  от  25.06.2018  г.  №755  «Об
утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 07.11.2018 г. №1277 «О внесении
изменений в  Распоряжение  Палаты земельных и имущественных отношений
Чистопольского муниципального района  от  20.06.2018  г. №733  «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  передаче  религиозным  организациям  в  собственность  или
безвозмездное пользование имущества религиозного назначения находящегося
в  муниципальной  собственности,  утвержденный  Распоряжением  Палаты
земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального
района от 23.06.2017 г. №1297»;

-  Распоряжение  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений
Чистопольского муниципального района от 07.11.2018 г. №1278 «О внесении
изменений в  Распоряжение  Палаты земельных и имущественных отношений
Чистопольского муниципального района  от  20.06.2018  г. №730  «О внесении
изменений  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или собственность на который не разграничена,  в  постоянное
(бессрочное) пользование, утвержденный Распоряжением Палаты земельных и
имущественных  отношений  Чистопольского  муниципального  района  от
28.02.2017 г. №227»;

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 
  Руководитель                                                                               М.Ю. Исхакова


