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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановления администрации Искитимского 
района Новосибирской области: 

- от 26.07.2012 № 1993 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги предоставления земельных 
участков для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан»; 

- от 26.12.2013 № 3482 «О внесении изменений в постановление 
администрации Искитимского района от 26.12.2012 № 1993 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
предоставления земельных участков для размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»; 

- от 21.01.2014 № 81 «О внесении изменений в постановление 
администрации Искитимского района от 26.07.2012 № 1993 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
предоставления земельных участков для размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»; 

- от 22.07.2014 № 1778 «О внесении изменений в постановление 
администрации Искитимского района от 26.07.2012 № 1993 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
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предоставления земельных участков для размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»; 

- от 29.06.2016 № 711 «О внесении изменений в постановление 
администрации Искитимского района от 26.07.2012 № 1993 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
предоставления земельных участков для размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан». 

2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и на 
сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 
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