
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ,
лдN4инистрлIs4и

муниI_ц4гIАльного оБрАзовАни,I
( ЗАкРыТоЕ Ал,ttДil4С ТР АТИВ Но - ТЕ,РРИТ оРИАJъноЕ,

оБРлЗоВлНИЕЗНлчIЕНСк лстрлхлнскои оБллсти>

от << /с>> {f 2022 г.
N9 /r/6

(о внесении изменений в

постановление администрации ЗАТО

ýrur.".* от 04,05,2022 Ns 506 (об

утверждении административного

р.r*."rа администрации ЗАТО Знаменск

.rрaдо.ruuлениrl муниципаJIьной услуги

<Перераспределение земель и (или)

земельных участков, находящихся в

Йоuр.rвенной иIIи муниципtшьной

собственности, и земельных участков,

находящихся в частной собственности> (с

изменениlIми от 15,08,2022 J\b 970)

ВооответстВиистребованияМиФедеральногозаконаот2'7.О1.2010Ns210.ФЗ
(об организациИ предостаВry"- государсТвенныХ И муниципаJIьных услуг)>,

Постановления Правительства ро Ь, ro.os.z^or1 J\b 373 <О разработке и утверждении

административных регламентов осуществления государственного контроля (налзора) и

аДМинистратиВныхреглаМентоВ"|Т:::Тлени'IгосУДарсТВенныхУслУD)'
руководствуясь постановлениеМ администр ацииЗдТо Знаменск_от 28,03,2018 Ns 257

(опоряДкеразработкиИУТВержДенииаДМинисЦ)атиВныхреглаМентоВ
преДостаВЛени'IМУниципtlJIьныхУсЛУг),аДМинистрацияЗАТоЗнаменск,-

ПоСТАноВJtЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации здто Знаменск от

04.о5.2022 Ns 506 <<об утверждении адмИнистративного регламеЕта администрации

здто Знаменскпредоставлония муниципальной услуги <перераспределение земель и

(или) земельных участков, находящихся в ,Ёуоuр"",""оit или муниципzLпьной

собственности, и земельных участков, находящихсЯ В частной собственНостиD'

изложиВ административный p..nuN{"" Перераспределение земель и (или) земельных

участков, находящихся в .".й.у:::::л#r" муниципальной собственности, и

земельнЫх участКов, нахоДящихсЯ в частноЙ собственности в новой прилагаемой

П'ОЧ"iлавном 
специzLлисту отдела ,'о управл.чyлчу"l1т.'j*"jon :у#''"""

ад\{инистрации здто Знаменск (Ведищевой о,ю,) разместить сведgни,I о

}ц.н!lцип&ц""ои услуге <ПерераспределеЕие земель и (или) земельных участков,

нахо.trяшЮ(ся В государсТвенной илИ муниципzLльной собственности, и земельных
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участков, находящихся в частной собственности)) в регионitльном реестре
государственных и муниципtulьных услуг (функчий) Астраханской области.

3. Ведущему специztписту отдела по экономике администрации ЗАТО Знаменск
Дртrоховой О.А. внести сведения о муниципальной услуге <Перераспределение зеМеЛЬ

и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальнОЙ
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности> в реестр
муниципtшьных услуг (функций).

4. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):
1) опубликовать настоящее постановление в информационно-анzLJIитичеСКОЙ

гt}зете <Орбита>;
2) разместить постановление на официilJIьном сайте ЗАТО Знаменск (http.llzato-

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

3) направить настоящее постановление в государственно-правовое упраВлеНИе
администрации Губернатора Астраханской области для включениJI в реГИСТР
муниципztльных нормативных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановлениrI возложить на заместите.lя

главы ЗАТО Знаменск Лускатова А.В.

глава ЗАто Знапленск о.И. Глотов


