
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 09.07.2018 № 1744 
               г.Шатура 

 

О признании утратившими силу  

административных регламентов  

предоставления муниципальных 

и государственных услуг  

 

          На основании Перечня государственных и муниципальных услуг, 

утвержденного постановлением администрации городского округа Шатура от 

19.06.2018 № 1585 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

городского округа Шатура Московской области»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, утвержденные постановлениями 

администрации Шатурского муниципального района: 

- от 26.01.2017 № 146 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 27 «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности»; 

- от 26.01.2017 № 148 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 30 «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность 

бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование»; 

- от 26.01.2017 № 150 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 54 ««Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность 

и в аренду на торгах»; 

- от 25.01.2017 № 125 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 66 «Отнесение земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории»; 

- от 25.01.2017 № 126 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 67 «Выдача разрешений на 

размещение на территории Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

- от 19.01.2015 № 142 Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 52 «Отнесение земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории, перевод 



земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую»; 

- от 19.01.2015 № 140 «Об утверждении административного регламента № 21 

«Передача жилых помещений в собственность»; 

- от 16.01.2014 № 75 «Об утверждении административного регламента № 44 

«Предоставление социальной выплаты молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий» в новой редакции»; 

- от 02.11.2015 № 2005 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги № 45 «Предоставление социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, проживающим и работающим в сельской местности в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

- от 13.02.2017 № 294 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АШМР № 46 «Подготовка и 

утверждение градостроительных планов земельных участков в виде отдельного 

документа при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства на территории Шатурского 

муниципального района Московской области»; 

- от 13.02.2017 № 292 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АШМР № 62 «Присвоение адреса 

объекту адресации и аннулирование такого адреса». 

           2. Признать утратившими силу административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, утвержденные постановлениями 

администрации городского округа Шатура: 

- от 14.09.2017 № 2355 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АГОШ № 18 «Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности городского 

округа Шатура Московской области»; 

- от 01.08.2017 № 1949 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АГОШ № 4 «Оказание адресной 

социальной поддержки». 

          3. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) – на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

          4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Яковлева В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


