
           
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

04.04.2017г.                                  с.Нижняя Матренка                           №  35 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет или 

государственная собственность на который не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

(утв. постановлением № 17 от 03.03.2016г.) 

 

        Рассмотрев протест Прокуратуры Добринского района № 19-51в -2017 от 

20.03.2017г. на Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности администрации сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет или государственная собственность на который не 

разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование  (утв. постановлением               

№ 17 от 03.03.2016г.),  в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации,  руководствуясь Уставом сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет, администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в  Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности администрации сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет или государственная собственность на который не 

разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», (утв. постановлением 

№ 17 от 03.03.2016г.) (прилагается). 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации   

сельского поселения                                                     В.В.Батышкин                                   
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ВНЕСЕНЫ 

постановлением администрации  

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

 от 04.04. 2017г. № 35 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет или 

государственная собственность на который не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование» 

(утв. постановлением № 17 от 03.03.2016г.) 

 

Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности администрации сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет или государственная собственность на который не 

разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»  (утв. постановлением 

№ 17 от 03.03.2016г.) следующие изменения: 

 

 

1. Исключить из наименования и  содержания по всему тексту постановления и 

Административного регламента слова «или государственная собственность, на 

который не разграничена».   

 
 

 

 

 

 

 
 


