
  

проект 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                от  ______ 2015  № ____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 15.06.2015 №572-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности Приволжского 

муниципального района либо государственная собственность  

на который не разграничена, на котором расположены здания, 

 сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)  

пользование, безвозмездное пользование)» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

31.12.2014 №1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Приволжского муниципального района» и в целях повышения 

качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки 

физическим и юридическим лицам, администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 1. В наименовании и пункте 1 постановления администрации 

Приволжского муниципального района от 15.06.2015 №572-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Приволжского муниципального района либо государственная 

собственность на который не разграничена, на котором расположены здания, 

сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование», исключить слова «либо государственная 

собственность на который не разграничена». 

2. Пункт 2.2. постановления исключить. 

3. Пункт 3 постановления исключить. 
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4. В приложении к постановлению  

- В наименовании административного регламента и в пунктах 1.1, 1.3, 1.4. 

раздела 1 «Общие положения» исключить слова «либо государственная 

собственность на который не разграничена»; 

- В пункте 2.1. раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» исключить слова «либо государственная собственность на который не 

разграничена»; 

- В пункте 3.2 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения» исключить 

слова «либо государственная собственность на который не разграничена».  

5. В Приложении №1 к административному регламенту в наименовании 

муниципальной услуги исключить слова «либо государственная собственность на 

который не разграничена».         

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

управлению муниципальным имуществом И.В.Мельникову. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 
Глава администрации 

Приволжского муниципального района                                         С.В. Зобнин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


