
ВОЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.11.2019                № 27/138 

с. Воя 

 
О передаче части полномочий в области земельных отношений 

муниципальному образованию Пижанский муниципальный район 

Кировской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Войское сельское поселение Пижанского 

района Кировской области, Войская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Передатьследующие полномочия по распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности муниципального образования 

Войское сельское поселение Пижанского района Кировской области 

муниципальному образованию Пижанский муниципальный район Кировской 

области: 

-предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения на территории муниципального образования; 

-предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования без проведения торгов; 

-предварительное согласование предоставления земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования; 



-предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования, в собственность бесплатно; 

-выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования; 

-заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, расположенного на территории муниципального 

образования; 

-обмен земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования, на земельные участки, находящиеся в 

частной собственности; 

-заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности, на территории муниципального образования; 

-предоставление земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

-перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую, расположенных на территории 

муниципального образования; 

-прекращение прав физических и юридических лиц на земельные 

участки, расположенные на территории муниципального образования; 



-утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, расположенных на 

территории муниципального образования; 

-принятие решения об установлении или прекращении публичных 

сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования муниципального образования; 

-принятие решения об установлении публичного сервитута в отдельных 

целях. 

2. Направить настоящее решение в Пижанскую районную Думу для 

рассмотрения вопроса о принятии муниципальным образованием Пижанский 

муниципальный район Кировской области отдельных полномочий по 

вопросам местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. При принятии Пижанской районной Думой решения о принятии 

полномочий, главе Войского сельского поселения подготовить и заключить 

соглашение о передаче муниципальному образованию Пижанский 

муниципальный район Кировской области отдельных полномочий по 

вопросам местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения в 

срок до 29.12.2020 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Председатель Войской 

сельской Думы       Е.Н. Ведерников 

 

 

 

Глава поселения       Л.А.Ермакова 

 


