
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

03.04.2015                                                                  с. Богучаны                                                            № 399-п 
 

Об отмене постановлений администрации Богучанского района 
от 18.11.2014 № 1463-п, от 06.09.2013 № 1105-п, 
от 31.08.2012 № 1351-п, от 31.08.2012 № 1352-п, 
от 31.08.2012 № 1353-п, от 31.08.2012 № 1354-п 

 
 В связи с вступлением с 01.03.2015 в силу Федерального закона «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
23.06.2014 № 171-ФЗ, в соответствии со ст. 7 Устава Богучанского района П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Отменить постановление администрации Богучанского района от  18.11.2014 № 1463-п  «Об 
утверждении административного регламента администрации  Богучанского района Красноярского края по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача правоустанавливающих документов о предоставлении в 
аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок), находящихся в муниципальной собственности или  государственная 
собственность на которые не разграничена в порядке льготного (первоочередного, внеочередного) 
предоставления гражданам»».   

2. Отменить постановление администрации Богучанского района от 06.09.2013 № 1105-п  «Об 
утверждении административного регламента администрации  Богучанского района Красноярского края по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов об изменении разрешенного использования 
земельного участка»».   

3.  Отменить постановление администрации Богучанского района от 31.08.2012 № 1351-п  «Об 
утверждении административного регламента администрации  Богучанского района Красноярского края по 
предоставлению  муниципальной услуги «Выдача правоустанавливающих документов о предоставлении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность»».  

4. Отменить постановление администрации Богучанского района от 31.08.2012 № 1352-п  «Об 
утверждении административного регламента администрации  Богучанского района Красноярского края по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача правоустанавливающих документов о предоставлении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду»». 

5. Отменить постановление администрации Богучанского района от 31.08.2012 № 1353-п  «Об 
утверждении административного регламента администрации  Богучанского района Красноярского края по 
предоставлению  муниципальной услуги «Выдача правоустанавливающих документов о предоставлении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»». 

6. Отменить постановление администрации Богучанского района от 31.08.2012 № 1354-п  «Об 
утверждении административного регламента администрации  Богучанского района Красноярского края по 
предоставлению муниципальной  услуги «Выдача правоустанавливающих документов о предоставлении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование»». 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
8. Постановление  вступает в силу со дня подписания. 
 

Глава администрации 
Богучанского района                                                                                                    В.Ю. Карнаухов 
 


