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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

11 ноября 2019 года                                                                                                       № 152 

  

                                                                                                                                         экз.№
___

  

р.п.Мулловка
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«О внесении изменений в постановление администрации поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 25.12.2018 №111«Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, ее структурными (функциональными) подразделениями и
подведомственными организациями
»

  

  

  

В связи с приведением реестров муниципальных услуг в соответствие типовым реестром
муниципальных услуг органов исполнительной власти Ульяновской области
администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» п о с т а н о в л я е т:

  

 1. Дополнить постановление администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
25.12.2018 №111«
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, ее структурными (функциональными) подразделениями и
подведомственными организациями
» следующими муниципальными услугами:

  

1) Включение сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в
Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов;
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2) Перевод земель, находящихся в муниципальной и частной собственности (за
исключением земель сельскохозяйственного назначения) или земельных участков в
составе таких земель, из одной категории в другую;

  

3) Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена, на
котором расположен индивидуальный жилой дом, в собственность бесплатно;

  

4) Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

  

5) Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на которой не разграничена, отдельным категориям
граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельного участка в собственность бесплатно.

  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мулловское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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Главы администрации                                                                     В.П. Оряшин
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