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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 года №

О внесении изменений в постановление 
администрации Добровского сельского поселения 
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» от 06.ОН.2015 года №68/02

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 08.10.2014 № 375 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций исполнительными органами государственной власти Республики 
Крым», в целях обеспечения исполнения поручения Президента Российской 
Федерации от 19.12.2014 № Пр-290! о контроле за приведением в субъектах 
Российской Федерации нормативных правовых актов в соответствие с 
исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 №'403, письма Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.07.2018 №28001-НА/06, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, Администрация 
Добровского сельского поселения



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

!. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка из земель, находящихся в 
муниципальной собственности».

2. Заменить по всему тексту административного регламента 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» на 
«Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности», 
учитывая смысловую неразрывность фраз.

3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на сайте 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым.
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