
Постановление №66 от 27.06.2017г.
28.06.2017 17:39

АДМИНИСТРАЦИЯ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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р.п.Мулловка

  

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 29.10.2015 № 176 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, границы которых учтены в государственном кадастре
недвижимости в постоянное (бессрочное) пользование» (с изменениями от
21.12.2016 №119)

  

  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 03.07.2015 №85-ЗО «О
перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и органами
государственной власти Ульяновской области», Федеральным Законом от 24.07.2002
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным
Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» п о с т а н о в л я е т:

  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» от 29.10.2015 №176 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, границы которых учтены в государственном кадастре
недвижимости в постоянное (бессрочное) пользование»:
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1.1. В наименовании постановления слова «а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,» исключить.

  

1.2. В пункте 1 постановления слова «а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,» исключить.

  

1.3. В наименовании административного регламента слова «а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,» исключить.

  

1.4. В пункте 1.1. административного регламента слова « а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,» исключить.

  

1.5. В пункте 1.2. административного регламента слова « а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,» исключить.

  

1.6. В пункте 2.1. административного регламента слова « а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,» исключить.

  

1.7. В пункте 2.3. административного регламента требования Федерального закона от
24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
исключить.

  

1.8. В подпункте 2.5.1 административного регламента слова «кадастровый номер
испрашиваемого земельного участка;» исключить.

  

1.9. В подпункте 5 пункта 3.1 административного регламента слова «или земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена» исключить.
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1.10. В подразделе  «Подготовка и принятие постановления о предоставлении в
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или земельного участка государственная собственность
на который не  разграничена, находящегося на территории муниципального
образования» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах» административного регламента слова «или земельного участка
государственная собственность на который не  разграничена, находящегося на
территории муниципального образования» исключить.

  

1.11. В пункте 3.25. административного регламента слова «или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на
территории» исключить.

  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» в сети «Интернет».

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

И.о. Главы администрации поселения                                      Е.Д. Голоскоков
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