ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

7 сентября 2017

года

№385
г. Ижевск

О внесении изменения в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

7

февраля

2011

года №

24

«О перечне

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами

государственной власти Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в раздел

Республики»

2

«Министерство имущественных отношений Удмуртской

перечня

государственных

услуг,

предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,

утвержденного

7 февраля 2011

постановлением

года №

24

Правительства

Удмуртской

Республики

от

«О перечне государственных услуг, предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики»,

изменение, дополнив строками

2.9 - 2.13

следующего содержания:

«

2.9

Утверждениеграниц охранных зон

Земельный кодекс Российской

газораспределительныхсетей и

Федерации,

наложение ограничений

Федеральныйзакон от

(обременении)на входящие в них

1999 года № 69-ФЗ

земельные участки

«О газоснабжениив Российской

31

марта

Федерации»,
постановлениеПравительства
Российской Федерации от

20

ноября

2000

года №

878

«Об

утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»,

постановление Правительства

Удмуртской Республики от

3

октября

2016

года №

416

«Об утвержденииПорядка
принятия решений об

утверждении границ охранных

зон газораспределительных сетей
и наложении ограничений

(обременении) на входящие в них
земельные участки и о внесении
изменения в постановление

Правительства Удмуртской

Республики от

26

августа

2002 года № 728
«О Министерстве
имущественныхотношений

Удмуртской Республики»

2.10 Предоставлениеземельного участка,
находящегосяв собственности

Земельный кодекс Российской
Федерации

УдмуртскойРеспублики, в аренду без
проведения торгов

2.11

Предоставлениеземельного участка,

Земельный кодекс Российской

находящегосяв собственности

Федерации

Удмуртской Республики, в

собственностьбез проведенияторгов
2.12 Заключениедоговора безвозмездного
пользования в отношении земельного

Земельный кодекс Российской
Федерации

участка, находящегося в

собственностиУдмуртской
Республики
2.13

Установлениепубличного сервитута в

Земельный кодекс Российской

отношении земельных участков в

Федерации,

границах полос отвода автомобильных Федеральныйзакон от

8

ноября

дорог общего пользования

2007 года №257-ФЗ

региональногои межмуниципального

«Об автомобильныхдорогах и о

значения в целях прокладки, переноса,

дорожной деятельностив

переустройстваинженерных

Российской Федерации и о

коммуникацийи их эксплуатации

внесении изменений в отдельные
законодательныеакты

Российской Федерации»,

приказ Министерстватранспорта
Российской Федерации от

17

октября

2012

года №

373

«Об утверждении Порядка подачи

и рассмотрения заявления об
установлении публичного

сервитута в отношении
земельных участков в границах

полос отвода автомобильных

дорог (за исключением частных
автомобильных дорог) в целях
прокладки, переноса,

переустройства инженерных
коммуникаций и их
эксплуатации, а также требований
к составу документов,

прилагаемых к заявлению об

установлении такого публичного

сервитута, и требований к
содержанию решения об
установлении такого публичного
сервитута»
».

Исполняющий обязанности Предсе,

Правительства Удмуртской Респу

Я.В. Семенов

