
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.03.2017                                           № 17
г. Омутнинск

О внесении изменений 
в решение Омутнинской районной Думы 

от 30.03.2016 № 18 

В  связи  с  вступлением  в  силу  Федерального  закона  
от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в целях приведения нормативных правовых актов в сфере землеполь-
зования в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
ст.  21  Устава  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в   Положение о порядке управления и распоряжения земель-
ными участками на территории Омутнинского района, утвержденное  реше-
нием Омутнинской районной Думы от 30.03.2016 № 18 (далее – Положение)
следующие изменения:

пункт 1.4.  Положения изложить в следующей редакции:
«1.4.  Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  осуществляют  предоставление
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих
в состав Омутнинского муниципального района Кировской области, а также
в  отношении  земельных  участков,  расположенных  на  межселенных
территориях  Омутнинского  муниципального  района  (далее  –  земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена).

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, также является
органом,  уполномоченным на  заключение  в  отношение   таких  земельных
участков договора мены, соглашения об установке сервитута, соглашение о
перераспределении  земель  и  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  на  принятие  решений  о



перераспределении   земель  и  земельных  участков,  государственная
собственность  которых  не  разграничена,   и  на  выдачу  разрешения  на
использование земель  и земельных участков, государственная собственность
которых не разграничена в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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