
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 19.12.2018 № 3002 
               г.Шатура 

 

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации  

Шатурского муниципального района 

 

          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 постановления администрации Шатурского 

муниципального района: 

- от 12.01.2015 № 32 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги»; 

- от 12.01.2015 № 34 «Об утверждении административного регламента № 25 

«Предоставление земельных участков: А-в собственность или аренду на аукционе; 

Б-в аренду; В-постоянное бессрочное пользование; Г-безвозмездное срочное 

пользование»; 

- от 19.01.2015 № 138 «Об утверждении административного регламента №19 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; 

- от 19.01.2015 № 139 «Об утверждении административного регламента №20 

«Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»; 

- от 19.01.2015 № 143 «Об утверждении административного регламента №27 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства»; 

- от 19.01.2015 № 146 «Об утверждении административного регламента №18 

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности Шатурского муниципального района Московской области»; 

- от 16.03.2015 № 656 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шатурского муниципального района от 01.09.2014 № 2355 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг администрации Шатурского муниципального района 

в новой редакции»; 

- от 23.03.2015 № 671 «Об утверждении административного регламента № 53 «О 

предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 



находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, для осуществления фермерским хозяйством его 

деятельности»; 

- от 23.03.2015 № 672 «Об утверждении административного регламента № 54 «О 

предоставлении в собственность земельных участков садоводам, огородникам, 

дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям»; 

- от 01.04.2015 № 720 «Об утверждении административного регламента № 30 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 

которых расположены здания, строения, сооружения»; 

- от 06.04.2015 № 731 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг 

администрации Шатурского муниципального района и об отмене АР АШМР № 63 

«Проведение пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках 

действующего законодательства»; 

- от 06.04.2015 № 733 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг 

администрации Шатурского муниципального района и об отмене АР АШМР №22 

«Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование или 

собственность»; 

- от 10.08.2015 № 1479 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги № 13 «Предоставление места для одиночного, родственного 

или семейного (родового) захоронения»; 

- от 04.02.2016 № 211 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги АР АШМР № 46 «Выдача 

градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства»; 

- от 20.04.2016 № 734 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 28 «Постановка многодетных 

семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков»; 

- от 21.04.2016 № 740 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 55 «Выдача справки о наличии 

(отсутствии) задолженности и расчетов задолженности по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена»; 

- от 10.05.2016 № 889 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 11 «Выдача решения о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение». 

- от 21.06.2016 № 1216 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 24 «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

собственность и в аренду на торгах» в новой редакции»; 

- от 27.06.2016 № 1275 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 8 «Выдача (продление) 

разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства, а также разрешений на ввод 

указанных объектов в эксплуатацию» в новой редакции»; 

- от 30.08.2016 № 1777 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шатурского муниципального района от 14.04.2016 № 720 «Об утверждении 

типового административного регламента предоставления услуги по приему на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 



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

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

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

постановление 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 

 


