
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от _____________ № _______ 
               г. Шатура 

 

О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

городского округа Шатура Московской области  

 

В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области и органами государственной 

власти Московской области» (с изменениями от 12.12.2019), Законом Московской 

области от 05.11.2019 N 222/2019-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в области земельных 

отношений», протоколом заочного голосования Комиссии по проведению 

административной реформы в Московской области от 30.12.2019 № 8 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями городского 

округа Шатура Московской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Шатура Московской области от 20.12.2019 

№ 2209 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями городского 

округа Шатура Московской области» (далее – Перечень): 

1.1. Изменить название государственной услуги «О переводе земель (об 

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

законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к 

определенной категории)» на «Перевод земель, находящихся в частной 

собственности, в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, из одной категории в другую»; 

1.2. Включить в Перечень государственную услугу «Выдача разрешения на 

размещение объектов на землях или на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена»; 

1.3. Включить в Перечень муниципальную услугу «Отнесение земель, 

находящихся в частной собственности, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, к определенной категории»; 

1.4. Включить в Перечень муниципальную услугу «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом»; 



1.5. Исключить из Перечня муниципальную услугу «Выдача разрешения на 

размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена». 

2. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) разместить постановление на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

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

постановления в газете «Ленинская Шатура». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Ивашкина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


