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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ**^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19 декабря 2016

года

№

531

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

22 декабря 2014 года № 556 «О

порядке

осуществления исполнительными органами государственной власти

Удмуртской Республики полномочий по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена,
для строительства»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести

от

в

постановление

22 декабря 2014

года №

556

Правительства

Удмуртской

Республики

«О порядке осуществления исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по
распоряжению

земельными

участками,

государственная

собственность

на

которые не разграничена, для строительства» следующие изменения:

1) в

абзаце первом пункта

1 слова

«о предварительном согласовании мест

размещения объектов в случае предоставления для строительства земельных
участков,

государственная

собственность

на

которые

не

разграничена,»

исключить;

2)

в Положении о порядке осуществления исполнительными органами

государственной
распоряжению

власти

Удмуртской

земельными

участками,

Республики
государственная

полномочий

по

собственность

на

которые не разграничена, для строительства:

а) абзац четвертый пункта
б) в

пункте

2

слова

1 признать утратившим силу;
«, или о выборе земельного

участка

и

предварительном согласовании места размещения объекта» исключить;

в) в абзаце четвертом пункта

3

слова «о предварительном согласовании

места размещения объекта либо» исключить;

г) раздел
д) в

II

признать утратившим силу;

наименовании

раздела

III

слова

«или

о

предварительном

согласовании места размещения объекта» исключить;
е) в

пункте

8

слова

«или

размещения объекта» исключить;

о

предварительном

согласовании

места

ж) в пункте

9:

в абзаце седьмом слова «, о размещении объекта» исключить;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«сведения о наличии (отсутствии) сетей и объектов инженернотехнического
обеспечения
в границах расположения испрашиваемого
земельного

участка,

присоединения)

технические

объектов

к

условия

сетям

подключения

(технологического

инженерно-технического

обеспечения,

информация о плате за подключение (технологическое присоединение)»;
в абзаце тринадцатом слова «(при наличии)» исключить;
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
з) пункт 10 признать утратившим силу;

и) в наименовании раздела

слова

IV

«,

предварительном согласовании

места размещения объекта» исключить;

к) в пункте 11 слова «или о предварительном согласовании места
размещения объекта (об отказе в размещении объекта) является Министерство»
заменить

словами

«является

Удмуртской Республики (далее

Министерство

-

имущественных

отношений

Министерство)»;

л) в пункте
в

12:
подпункте 1 слова

в подпункте

«в пунктах

9, 10» заменить

словами «в пункте

9»;

2:

в абзаце первом слова «или о предварительном согласовании
размещения объекта (об отказе в размещении объекта)» исключить;

места

в абзаце втором слова «или об отказе в размещении объекта» исключить;
м) в абзаце первом пункта 13 слова «или о предварительном согласовании
места размещения объекта (об отказе в размещении объекта)» исключить;
н) в наименовании

раздела

V

слова

«,

предварительном согласовании

места размещения объекта» исключить;

о) в абзацах втором и третьем пункта
словами «в пункте

п) в

пункте

15 слова

«в пунктах

9, 10» заменить

9»;

16

слова

«или

о

предварительном

согласовании

места

размещения объекта» исключить;

р) в пункте

17:

в абзаце первом слова «или о предварительном согласовании места

размещения объекта (об отказе в размещении объекта)» исключить;
в абзаце втором слова «или об отказе в размещении объекта» исключить.

Председатель Правите.)

Удмуртской Республиф[|( делопрсГизводстеа Igjllj

В.А. Савельев

