

file_0.png


file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОАГАНСК
Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 26.11.2018                                                                                                           № 499  
п.г.т.Новоаганск
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 02.07.2018 № 260 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»  

















В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 341-ФЗ                           «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 13.12.2013 № 409 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского поселения Новоаганск», Уставом городского поселения Новоаганск:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского поселения Новоаганск от 02.07.2018 № 260 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»:
1.1. в пункте 27.3 слова «которое размещается на условиях сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и наличие которого не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием» заменить словами «размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации».
1.2. пункт 27.4 дополнить словами «, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации;».

2. Отделу организации деятельности администрации (З.Р. Сафина): 
- внести информационную справку в оригинал постановления администрации городского поселения  Новоаганск от 02.07.2018 № 260;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Новоаганск.

	3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

	4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения Новоаганск А.А. Филатова.


Глава городского поселения                                                                Е.Г. Поль

