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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

16 января 2019 года                                                                                       № 8

  

  

р.п. Мулловка
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Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных
участков, государственная собственность на которые

  

не разграничена»

  

  

В соответствии со статьями 10.1, 11, 39.1, 39.2,39.15 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом
Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в
Ульяновской области», 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», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области,  постановлением администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
09.01.2019 № 1 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения
муниципальных функций) на территории муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», администрация
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области

  

 п о с т а н о в л я е т:

  

1.Утвердить прилагаемый административный регламент 
 по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена».
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2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

  

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:

  

- Постановление администрации муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области  от 17.08.2015 № 71 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области или земельных участков,
государственная собственность, на которые не разграничена»;

  

- Постановление администрации муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области  от 21.12.2016 № 113 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
17.08.2015 № 71 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области или
земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена».

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации                                                                       В.П.Оряшин
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