
Российская Федерация

       Администрация Крутихинского района Алтайского края

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                            

«12» августа 2016                          № 222                                          с. Крутиха      

О  внесении  дополнений  в  постановление  Администрации  Крутихинского
района  Алтайского  края  от  09.02.2016  №  21  «Об  утверждении  Перечня
земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан на тер-
ритории Крутихинского  района  Алтайского  края  в  2016  году»,  в  соответ-
ствии  с  Законом  Алтайского  края  от  09.11.2015  № 98-ЗС «О  бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков»

В  соответствии  с  Законом  Алтайского  края  от  09.11.2015  №  98-ЗС
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», руко-
водствуясь пунктом 13 статьи 44 Устава муниципального образования Крути-
хинский район Алтайского  края  Российской Федерации,  решением Крути-
хинского районного Совета депутатов Алтайского края от 22.09.2015 № 45 «О
назначении на должность главы Администрации Крутихинского района Ал-
тайского края» и распоряжения Администрации Крутихинского района Ал-
тайского края от 28.09.2015 № 90-рл ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1.  Дополнить Перечень земельных участков,  предоставляемых льгот-
ным категориям граждан для ведения личного подсобного хозяйства на тер-
ритории Крутихинского района Алтайско края в 2016 году, утверждённый
постановлением  Администрации  Крутихинского  района  Алтайского  края
от 09.02.2016 № 21 «Об утверждении Перечня земельных участков, предо-
ставляемых  льготным  категориям  граждан  на  территории  Крутихинского
района Алтайского края в 2016 году», в соответствии с Законом Алтайского
края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков», словами «30. с. Крутиха, ул. Гагарина, 55з, 0,20».
    2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Обская новь». 
   3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Адми-
нистрации  района в сети Интернет.

     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.

         Глава Администрации района                                                    С.А. Дятлов
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