
 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

27.02.2015 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 52/415 

 

 

О  признании утратившими силу некоторых решений 

Киржачского районного Совета народных депутатов и 

решений Совета народных депутатов Киржачского 

района 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Киржачский район, Совет народных депутатов 

Киржачского района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу:  

- решение Киржачского районного Совета народных депутатов от 15.03.2002 

№ 47/672 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков на 

территории Киржачского района (кроме земель сельскохозяйственного 

назначения)»; 

- решение Киржачского районного Совета народных депутатов от 28.11.2003 

№ 26/334 «О новой редакции Методики расчета и взимания арендной платы 

за земельные участки»; 

- решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 28.04.2006 №7/89 «О внесении изменений в решение Киржачского 

районного Совета народных депутатов от 15.03.2002 № 47/672 «Об 

утверждении порядка предоставления земельных участков на территории 

Киржачского района (кроме земель сельскохозяйственного назначения)»; 

- решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 27.06.2008 № 40/662 « О нормах предоставления земельных 

участков на территории Киржачского района»; 

- решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 19.03.2008 № 37/604 «Об утверждении Порядка организации 

работы по осуществлению оборота земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Киржачского района»; 

- решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 19.06.2009 № 55/823 « Об утверждении Положения по 

предоставлению земельных участков, находящихся в государственной (до  
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разграничения государственной собственности на землю) и муниципальной 

собственности Киржачского района Владимирской области, для целей, не 

связанных со строительством»; 

- решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 28.02.2014 № 39/335 «О внесении изменений в приложение к 

решению Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 19.06.2009 № 55/823 « Об утверждении Положения по 

предоставлению земельных участков, находящихся в государственной (до 

разграничения государственной собственности на землю) и муниципальной 

собственности Киржачского района Владимирской области, для целей, не 

связанных со строительством»; 

- решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 24.08.2011 № 6/49 «Об отмене пункта 2.3. Положения по 

предоставлению земельных участков, находящихся на территории 

Киржачского района Владимирской области, для целей, не связанных со 

строительством, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 19.06.2009 N 55/823». 

    2.  Решение вступает в силу с 01 марта 2015 года и подлежит опубликованию в 

районной газете «Красное знамя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Глава Киржачского района 

 

 

 

 

В.В.Рязанов 

 


