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ПРОЕКТ

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

____________2019 г.                                                                                   № _____

  

  

с. Никольское-на-Черемшане
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О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 14.01.2019 № 2 « Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области и подведомственными учреждениями»

  

  

В целях приведения в соответствие с Типовым (рекомендованным) перечнем
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления,
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я е т:

  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 14.01.2019 № 2 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области и подведомственными
учреждениями» следующие изменениями:

  

Приложение к постановлению дополнить пунктами 18-21 следующего содержания:

  

«18) 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;

  

19) Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в муниципальной
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собственности, на котором расположен индивидуальный жилой дом, в собственность
бесплатно;

  

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

  

21) Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно.».

  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                                         Е.Ю. Бартнов                   
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