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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 целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов, 
утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 07.11.2016 № 1262 (в редакции постановления от 21.03.2017 № 281), 
следующие изменения: 

- пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, 
установленном подпунктом 21 пункта 1.2.1., договор аренды земельного участка 
должен быть заключен с частным партнером не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня подписания соглашения, если такой земельный участок образован и иные сроки не 
установлены конкурсной документацией, или не позднее чем через шестьдесят дней, 
если такой земельный участок предстоит образовать и иные сроки не установлены 
конкурсной документацией.». 

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б.В. 
 
 
 
И.о. главы района                                                                                                  Б.В. Безденежный 

О внесении изменений в постановление  
администрации Искитимского района от 07.11.2016  
№ 1262 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в аренду без проведения торгов» 
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