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О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
17.08.2015 № 70 «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 безвозмездное пользование» (с
изменениями от 21.12.2016 № 118)

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
19.04.2011 № 36 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения
муниципальных функций)», Уставом муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:

  

1. Внести административный регламент 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 безвозмездное пользование» от  17.08.2015 № 70 (с изменениями от
21.12.2016 № 118) следующие изменения:

  

1.1.подпункт 5 пункта 2.5.2 Раздела 2 «Стандарт предоставления услуги» признать
утратившим силу.

  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования путём
размещения на информационных стендах муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и подлежит
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размещению на официальном сайте администрации поселения муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям
Н.В.Ягаферову.

  

  

  

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