
                                                                                        ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                                                                                                                      №____       
пгт Пижанка  

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальных услуг «Обмен земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, на земельные участки, 

находящиеся в частной собственности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Пижанского района от 19.10.2018 № 235 «О 

Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Пижанский муниципальный район Кировской области», 

постановлением администрации Пижанского района от 19.10.2018 № 234 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) администрации Пижанского района, ее 

должностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений 

при предоставлении муниципальных услуг, организаций, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников,  администрация 

Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



  1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальных услуг: «Обмен земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, на земельные участки, 

находящиеся в частной собственности». 

  2. Постановление администрации Пижанского района Кировской 

области от 17.04.2017 № 87 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальных услуг «Обмен земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, на земельные 

участки, находящиеся в частной собственности» признать утратившим силу. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую 

отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Пижанского района Л.С. Урасову. 
 
Исполняющий полномочия главы  

Пижанского района                                                                     С.П. Мотовилов 

____________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 
 
Главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами 

администрации Пижанского района Е.А. Мотовилова 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующая отделом по управлению 

муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами 

администрации Пижанского района Л.С. Урасова 



 
Заместитель главы администрации 

Пижанского района по финансово- 

экономическим вопросам, начальник  

финансового управления Л.Н. Седых 

 
Ведущий специалист-юрисконсульт 

отдела юридической и информационной  

работы администрации Пижанского района К.С. Мотовилова 
 

Разослать: дело, отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Пижанского района, отдел экономики 

и прогнозирования. 


