
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАII4I4

МУЕIИLЦ4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИlI
(ЗАКРЫТОЕ АД4ИНI4СТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАJЪНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

от <<0Б /,/, 2022 J\b /йg

о внесении изkIенениl:t в постановJение
администрации ЗАТО Знаrtенск от f -1.12.2018 Jф 1138
кОб утверя\Jении аJ\II1нIIстратIIвного регJа}Iента
адN{инистрацII}I ЗАТО Знаrtенск предоставления
N,Iуницип&IьноI"I }-сJ\-гII,,Пре.]оставJение зеN,{ельных

участков в apeНJ}- гра/h.]ана\1 льготной категории,
имеюши\I право на бесп;rатное предоставление
зеN,Iельного \-частка в собственность> (с изN{ененияI\4и

от 01.02.2019 }ф70, 29.04.20|9 J\Ъ43 1, 13.|2.2019
Jф1 153. 04.08.2020 Jф587, 28.06.2021 J\b633,

29 .1 2.20] 1 ]ф 1 3 89,05.04 .2022 J\ьз 82, 19.08.2022
м9 J 6. 1 ] " I0.22 Jфl 2|7).

Рr,ково.]ствуясь постановлением администрации ЗАТО Знаменск от
28,03.]018 -]tfs 257 (о порядке разработки и утверждении административных

регJа\fентов предоставления муниципальных услуг>>, администрация ЗАТО
Знаrtенск.-

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 Jф

1138 (Об утверждении административного регламента администрации ЗАТО
Знаrtенск предоставления муниципzlJIьной услуги <Предоставление земельных
\,частков в аренду цражданам льготной категории, имеющим право на бесплатное
пре.]оставление земельного участка в собственность)> изменения, дополнить р€lздеJI
II адrtрtнистративного регламента пункт ом 2.2| следующего содерж анияi

<<2,2|. Муниципilllьная услуга не предоставляется в упреждающеN{
(проактивном) режиме>.

2, Главному специ€tлисту отдела по управлению муниципаlьны\I
Il\I},ществом администрации ЗАТО Знаменск Ведищевой О.В. рtlзместить свеJенIlя

0 }I\,ниципальной услуге кПродоставление земельных участков в аронду гражJана}I
rьготной категории, имеющим право на бесплатное предоставление зе}Iе..lьного

участка в собственность) в регионitльном реестре государственных I1

\IyниципшIьных услуг (функций) Астраханской области.
3. Отдепу lrо экономике администрации ЗАТО Знаменск (Артюхова О.А.)

BEIecTkI сведаIаутя о муrrицkrrrаrrьной уапуге <<-ГIредоставлеь{kIе зсмедъного }-частка
находящегося в муницип€Lльной собственности, или государственная



,lЁ
собственность на который

услуг (функций).
не разграничено, на торгаю) в реестр муницип€tльных

ЗАТО Знаменск (Колодяжн ая И.В.):
постановление в информационно-анаJIитической

у

/
газете <Орбитu;

2) разместить постановление на официальном сайте зАто Знаменск

(http:llzato-znamensk.ru) В информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>;

4" Аппарату администрации
1) опубликовать настоящее

3) направить настояIцее постановление В

управление администрации Губернатора Астраханской

регистр мУниципiшьных норNIативных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
6. Контроль за исполнением данного постановления

глава ЗАто Знаменск

го суд ар ств енно - пр авово е

области для вкJIючения в

его ощ/бликования.
оставляю за собой.

о.И. Глотов


