
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАtц,tи

МУFIИЩ4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИrI
(ЗАКРЫТОЕ АД4ИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ)

от <<46>> # 2а22 г. JYq #.#

ко внесении изменения в постановление
администрации ЗАТО Знаменск от 04.05.2022 J\b
505 кОб утверждении административного
регламента администрации Злто Знаменск
предоставления муницип€tпьной услуги квыдача
разрешения на использование земель или
земельного участк&, которые находятся в
государственнои или муниципальной
собственности, без предоставления земельньD(
участков и установления сервитуга, публичного
сервитута) (с изменениями от 15.08.2022 N9938)>

В соответствии с требованиямИ Федера_пьного закона от 27.о7.2010 Jю 210-ФЗ коб
организациИ предостаВления государственньIх и м},ницип&тьньгх услуг), Постановления
ПравителЬства РФ от 16.05.2011 }{b 373 (О разработке и \,твержJении административньD(
регламентоВ осуществления государстВенного контроля (надзора) и аJlчlинистративIIьD(
регл€lNIентов предостаВления государстВенньIХ услуг>, руководствуясь постанов-цением
администрации ЗАТО Знаменск от 28.03.2018 Jф 25,7 <О порядке разработки и }-тверждении
администРативньD( регламентоВ предостаВлениЯ муниципальньIх услуг)). ад}IIлнистраIия
ЗАТО Знаменск,-

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести изменение в постаЕовление администрации ЗАто Знаменск от 01.о5.2022
ль 505 коб угверждении административного реглilмента администрации зАто Знаrtенск
предоставления муниципальной услуги <Выдача разрешения на использование зе}fеJь и-,Iи
земельногО участка, которые находятся в государстЁенной или муниципатьной
собственности' без предостttвления земельньD( участков И установления сервитута,
публичного сервитута), изложив административный реглап{ент Вьцача разрешениlI на
использование земель или земельного )ластка, которые находятся в государственной и.ггрl

муниципzrльной собственности' без предоставления земельньIх rIасткоВ и установления
сервитута, публичного сервитутаl в новой прилагаемой редакции.

2. Главном сrrециurлисту отдела по управлению муниципчrльным имуществом
администрации ЗАТо Знаменск (Ведищевой о.ю.) разместиТь сведения о муниципа.ltьной
УСЛУГе <<Выдача рЕВрешения на испо--Iьзование земель или земельного участка,
которые находятся В государсТвенной иJи муниципЕlJIьной собственности, без
преДоставления земельных участков и \,становленIбI сервитута, гryбличного сервитутa>)
В реГионiLльном реестре государственных и муниципчLльных услуг (функций)
Астраханской области.

3. Отделу по экономике ад\I}1нIIстрацIIII ЗАТО Знаменск (Артюхова О.Д.) внести



участков' находящихсЯ В частной собственНости)) В региона:Iьно}r реестре
государственных и муниципtlJIьных услуг (функuий) Астраханской области.

З. Ведущему специirписту отдела по экономике администрации зАтО ЗнаrtенсК

дртrоховой о.д. внести сведения о муниципальной услуге <перераспределение зе}tе-lь

и (или) земельнЫх участКов, нахоДящихсЯ в госудаРственной или муниципЕL,IьноI"i

собственНости, и земельНых участКов, нахоДящихся в частной собственностиD в реестр
муницип€Lльных услуг (функций).

4. Аппарату администрации
1) опубликовать настояIцее

гtlзете <Орбr,rга>;
21 р*r..r"ть посТановление на официальноМ сайте зАто Знаменск (http:l:zalo-

znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> ;

3) напраВить настОящее постановЛение В государсТвенно-правовое управ--IенIIе

админисТрациИ Губернатора Астраханской области для включениrI в регLIстр

муниципarпьных нормативных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликованиJI.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за\lесппе-.lя

главы ЗАТО Знаменск Лускатова А.В.

глава ЗАто Знаменск о.И. Глотов

ЗАТО Знапленск (Колодяжн ая И.В.) :

постановление в информационно-анZLпитическоI"I


