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  ���      /2022���-UBND ���������������     tháng 7  �������2 

 

���������� 
Ban hành Q������������������������������������������������� 

���������������� ��������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������� 

 

����������������������������� 

��������������������c����������������������������������������������; 

���������������������������������������������������C�������������������������

������������������������������������������������� 

��������������������������� tháng 11 ����2013; 

�������các �����������������������: �������������-CP ngày 15 tháng 5 

�������������������������������������������������������������������������������-

��� ������������������������������������� ��������� �������������-CP ngày 15 

���������������� ��������������������������������� �������������-CP ngày 15 

�������������������������������������������������������������� �������������-CP 

����������������������������������������������������������������������������������

������������������ ��������������-�����������������������������������������

�������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������� ��������� ��� 1930/TTr-

STNMT ngày 20/6�������������������������������������������729/BC-STP ngày 

15/6/2022. 

����������� 

������� ������������������������������������� ������������� ��������������

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

������ ������������������������������������������������������������������������

���������������������������������� ��������. 

������� ���������������������������������������������� 20 tháng 7 �������2. 
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������� ����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������, ���������������� có 

����������������������������������������������������� 

 
 ��������� 
- ��������������������� 
- ���������������������������� 
- ������������������������ 
- �������������������������� 
- �������� �����Q�������������� 
- ����������� 
- �������������� 
- ��������� ����������������������� ����� 
- �������������. 

������������������� 
KT. �������� 
������������ 
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CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 12+13/Ngày 14-7-2022 88

��������������� 
������������� 

 

 

���������������������������������� 
��������- ������- ��������� 

 

 

�������� 
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������cho 
������������������������������������������������������������������������

��������� ���, cho thuê ��������������������������������� 
 ��������������������������  

(K������������� �������:      /2022/QÐ-UBND ngày        /7/2022  

�������������������������Na������) 

 

�������� 

�������������������� 

��������������������������  

��������������������������� ���������������������������������������������

������������������������������������������������ ������ ����� ������������� �����

����������������������������������������  ����������������������������������������

������������������������  ���, cho thuê ��������������������������������� ���������

�������� ��������. 

������������������������� 

1. ��������������� ��������������������������������(s���������������������

nhân dân ���������), ��������������� ��������������������������������������������

�����������������xã). 

2. Các ����������������� �������������������������������������� có liên quan 

������������������������������������������������������������. 

������� Tiêu chí 

Tiêu chí xá������ ��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������-CP ngày 18/12/���������

����������������������������������N���������������������������������������������

���� 

��������I 

��������������������� ��������������������������������

��������������������� ���������������������������� 

������������ 

�����4. �������������������� 

Quý IV h��������������������������������������������������������������������

���������������� ����������������������������������������������������������������
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�������������������� ����� ���������� lý (theo B��������01 kèm ����������������

này). 

�����5. ������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������4 Q��������này������������������������

����������� ��������������������������������������  D������������ ���� ���� ����

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������. 

2. �����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������� ���������� là 30 ngày ����� ��� ���� ���� ���

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������� ���������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������. 

3. �������������������������� ��������������������, U�������������� �������

��������������� ���������������������������������������g khai, ������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������� ������������������������ ��� ��� �������� ������������� ��� �������������

����������������báo cáo ������ nhân ���������������������������������� 

���������������������������������������������� 

1. �����������báo cáo ����������� ������������������� �����������������

�������������������������������������������������������������������� ���������

����������������������������������������������������������������  �����������������

�������������������������������������� ��������������������� 

2. T��������������������������5 (m�������� �������������, Phòng Tài nguyên 

������������������������������������������������������������������������������������

���������, trình �y ban nhân dân ����������phê �����. T����������������������� �u 

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������� ���������������������������������.  

�����7. ��������� ���������������������������������������� ��������������

�������� 

1. ������������������ ��������� ������������������� ���������, Phòng Tài 

������� ������� ���������� �������������������� ������� ������ ������� ���������
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���� ����������������������������������������������������� ������������������

������������������������������������������ ���������������������������������� 

2. ��������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������, ��������������� �����������

������ ������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� ����������������������������

����� ����� ������������� ���� ���� �� (theo ��������� ������ �������������������), 

���������������������������������������������������������������� ������������

��������������������������������������������������������������������������������. 

��������������an 30 (b��������ngày �����������������������������������������

báo ����� ���������� ����k�������������������; Phòng ���� ���������������������

���������������������������� ������������������ ������������������������ ���������

�������������������������������������������������������������������ân ����������

��������������������������������������������������������������� 

��������������������������������������������� �������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������� 

b) ����������������������� ��������������������������������������������������

cá nhân������������������ thì �����������������������������������������������

nhân dân c�����������������������������cho �������������������������������������

�����������������������  

c���������� ���� ����� ������ ������������������������� ��������� ��� �������, 

�������������������������������thông báo cho t������ ������������������������

������������������������������������������������ �������������������������������

�������������������������hành. 

���������������������������������������������������������� 

1. ���������� ����������������������������������������������������������������

������� �����������������������������������������������������������-CP. 

2. ������������������������������������������������������k�����������������

�����������������k���������������������������������������-CP. 

3. ��������������������������� �������������k������������������������������

����k���������������������������������������-CP. 

�������III 

����������������� 

������� �������������������������������������������� 

������������������������������ 

������������������������������� �������������������������������������các 
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����������������������������������������������  ���������������������������������

���������������� 

b) Tham m������������������ ������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������. 

c) ������������������������������������������ ���������������������������

��������������������������������������������� �������������������� �����������30 

������������������ 

������������������������������� 

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������h������������������������������������

������������������������������������������������ 

3. ������������������������� 

a) �������������� �����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������ ����������������.  

b) ������������������ �������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ���������� ������ ���� ������������������ ��������� ���������������� ����

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������nh. 

c) ��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������. 

d) ����������������������������������������������������������������������t 

���������������������������������������.  

�� ����� ������������������� ������������� ����� ������������� ���� �������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������. 

4. ���������������������� 

a) ����������������������������������������������������������N�������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������� 

b) ����� �������� �������� ��������� ���� ���� ����������� ���� ����� ���������

��������� �������������������������������������������� ������������������ 
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�����10. Các �������, �������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������  ���������

����������������������� ������������������ �������� ������������������� 

�������������������������� 

 ����������������������������������������������������������������������������

cá nhân ������������� ����������������������������� (qua ���������������� Môi 

������) ���������������������./. 
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Bi�u m�u 01  

DANH M�C CÁC TH�����T NH� H�������������C QU�N LÝ  

T�I (C�P XÃ), (C�P HUY�N) 

(Kèm theo Quy�����nh s�:      /2022/��-UBND  

ngày      tháng 7 ����2022 c�a �y ban nhân dân t�nh ������nh) 
 

�Y BAN NHÂN DÂN HUY�N/XÃ.....  

 

DANH M�C CÁC TH�����T NH� H�������������C QU�N LÝ 

T�I HUY�N (XÃ).....  

 

STT 
�������m 

(S� t�, s� 
th�a, v� trí) 

Di�n tích 

 

Hi�n tr�ng s� 

d������t 
Quy ho�ch Ghi chú 

1      

2      

…      

………….. 

       ����i th�c hi�n 
���������������������� 

TM. UBND C�P HUY�N (XÃ) 
CH� T�CH 

 

 

              Ký tên  

 

 

      ���������������u) 
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Bi�u m�u 02 

CÔNG KHAI VI�C QU�N LÝ, S� D����������I V�I 

 CÁC TH�����T NH� H�������������C QU�N LÝ  

T�I (C�P XÃ), (C�P HUY�N) 

(Kèm theo Quy�����nh s�:      /2022���-UBND  

ngày      tháng 7 �������2 c�a �y ban nhân dân t�nh ������nh) 

 

�Y BAN NHÂN DÂN HUY�N/XÃ.....  

 

 

CÔNG KHAI VI�C QU�N LÝ, S� D����������I V�I CÁC TH�A 

��T NH� H�������������C QU�N LÝ T�I HUY�N (XÃ).... 

 

STT 

�������m 

(S� t�, s� 

th�a, v� 

trí) 

Di�n 

tích 

 

Hi�n 

tr�ng s� 

d������t 

Quy 

ho�ch 

Hình th�c 

�������t, 

cho thuê 

��t 

M�c 

������� 

d�ng 

��t 

Ghi chú 

1        

2        

…        

………….. 

 

               ����i th�c hi�n 

���������������������� 
TM. UBND C�P HUY�N (XÃ) 

CH� T�CH 
 

 

                       Ký tên  

 

 

  ���������������u) 

 


