
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.06.2018 № 1625 
               г.Шатура 

 

О признании утратившими силу административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

городского округа Шатура 

 

          В связи с утверждением Порядков предоставления государственных услуг 

постановлениями администрации городского округа Шатура:  

 - от 12.12.2017 № 3304 «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

услуги «Принятие решения об изменении, установлении, установлении 

соответствия вида разрешенного использования земельных участков»; 

- от 28.12.2017 № 3601 «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- от 07.02.2018 № 245 Об утверждении Порядка предоставления государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах»; 

- от 12.12.2017 №3303 «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату 

без проведения торгов»; 

- от 28.12.2017 № 3603 «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной 

собственности, в случаях, установленных законодательством, из одной категории в 

другую (к определенной категории)»; 

- от 28.12.2017 № 3600 «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в безвозмездное пользование; 

- от 28.12.2017 № 3602 «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в собственность бесплатно»; 

- от 07.02.2018 № 248 «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»; 

- от 12.12.2017 № 3305 «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

услуги «Перераспределение земель и(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу административные регламенты 

предоставления муниципальных и государственных услуг, утвержденные 

постановлениями администрации городского округа Шатура: 



- от 29.11.2017 № 3213 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АГОШ №15 «Принятие решения об 

изменении, установлении, установлении соответствия вида разрешенного 

использования земельных участков»; 

- от 19.10.2017 № 2763 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АГОШ №21 «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена»; 

- от 09.10.2017 № 2628 Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АГОШ №24 «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

аренду или в собственность на торгах»; 

- от 14.11.2017 № 2976 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АГОШ № 25 «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»; 

- от 25.01.2018 № 138 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АГОШ №29 «О переводе земель (об 

отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных 

законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)»; 

- от 15.11.2017 № 3009 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АГОШ № 38 «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

безвозмездное пользование»; 

- от 19.10.2017 № 2765 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АГОШ №39 «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

в собственность бесплатно»; 

- от 06.10.2017 № 2626 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АГОШ №51 «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

постоянное (бессрочное) пользование»; 

- от 25.01.2018 № 140 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АГОШ № 77 «Перераспределение 

земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности». 

           2. 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. 

          3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Яковлева В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 


