
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре  от 08 июня 2016 г. № 1552-па  «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, по заявлениям заинтересованных лиц на 
территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. 

№ 150  «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-

Амуре и муниципальных правовых актах администрации города 

Комсомольска-на-Амуре»,  распоряжением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 2010 г. № 500-ра «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наименование административного регламента  изложить в 

следующей редакции «Об утверждении  административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения  о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по заявлениям заинтересованных лиц». 

1.1. В административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» по заявлениям заинтересованных лиц»: 

1.1.1.В пункте 1.1: 

- слова «по подготовке и организации аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, по заявлениям заинтересованных лиц на 

территории муниципального образования  городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «принятие решения  о 



проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» по заявлениям заинтересованных лиц»; 

1.1.2. В пункте 1.4 слова «(получателями)» исключить. 

1.1.3. В пункте 1.7 слова «заинтересованным лицам» заменить словами 

«заявителям». 

1.1.4. В пункте 2.4 слова «с даты регистрации» заменить словами «со 

дня поступления». 

1.1.5. В пункте 2.8: 

- в подпункте 2 слова «государственной или» исключить; 

- в подпункте 19 слова «государственной или» исключить,  после слова 

«самоуправления» дополнить словами «в соответствии  с частью 28 статьи 34 

Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации принято решение о предварительном 

согласовании места размещения объекта или»; 

- подпункте 21 после слов «указанных в пункте 2.6» дополнить словами 

«если обязанность предоставления таких документов возложена на 

заявителя». 

1.1.6.  В абзацах 1 и 5 пункта 2.13 слова «Подготовка и организация 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, по 

заявлениям заинтересованных лиц на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» исключить. 

1.1.7.  В пункте 2.14 слова «о предоставлении в собственность 

земельного участка» заменить словами «о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка». 

1.1.8. В подпункте Д) подпункта 3.1.2 слова «с даты регистрации» 

заменить словами «со дня поступления». 

1.1.9. В подпункте В) подпункта 3.1.3 слова «с даты регистрации» 

заменить словами «со дня поступления». 

1.1.10. В наименовании раздела 5 слова «и Комитета, заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – председателя 

Комитета. Заместителя председателя Комитета – начальника финансово-

ревизионного отдела, начальника Фонда имущества, специалистов Фонда 

имущества, предоставляющих муниципальную услугу» исключить. 

 1.1.11. В подпунктах 3), 5), 6) пункта 5.3. слова «субъекта Российской 

Федерации» заменить словами «Хабаровского края». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре. 
 

Глава города                                   А.В. Климов 


