
Рязанская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

          «___»  ноября     2019 года                                                                                                          № _____   

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение от 16.09.2019 г. №295 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

Постановлением администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 15.02.2016 №48 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение» и замечаний прокуратуры 

Пронского района, администрация Новомичуринского городского поселения                       

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. В постановлении администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 16.09.2019г. №295 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

"Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

внести следующие изменения: 

1.1 В наименовании постановления и по  всему тексту регламента необходимо 

исключить слово «неразграниченной»; 

1.2 Преамбулу постановления после слов «в соответствии с» дополнить словами 

«Земельным кодексом Российской Федерации»; 

1.3 Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: «Настоящее 

постановление вступает в силу после  его официального опубликования 

(обнародования). 

1.4 Абзац 3 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции: 

«К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 



2 
 

2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение 

земельных участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель 

заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.» 

1.5 Пункт 2.7 исключить;  

 1.6 Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания  «заявление подано 

в иной орган» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Общему отделу администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  (Колёкина Е.В.) разместить  настоящее 

постановление  на официальном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Новомичуринского 

городского поселения                                                                           С.В.Клёнушкин 
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Согласовано: 

Юридический сектор _______________________________ А.И. Майстренко 

Сектор по имуществу  

и земельному контролю  ____________________________ С.В. Савинкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

Общий отдел – 1экз. 

Сектор по имуществу  

и земельному контролю – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савинкина С.В.- начальник сектора по имуществу  

и земельному контролю 

 тел. 4-18-17 

 

 


