
ПРОЕКТ 

 

 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « ___ » ______ 20  г.                                                                                №  

 
О внесении изменений в   

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, между собой и  таких земель и (или) земельных 

участков, находящихся в частной собственности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", с целью приведения в соответствии с требованиями  

федерального законодательства  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения  в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и 

таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности». 

утвержденный Постановлением администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 29.12.2017 N 471 : 

1.2.   Административный регламент дополнить пунктом 2.4.1. и изложить в следующей 

редакции: 

«2.4.1. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со 

статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок, предусмотренный пунктом 7 

настоящей статьи, может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня 

поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя.» 

1.3. Абзац 8  пункта 2.8.2 Административного Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«- в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, 

который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен 
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гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 

самоуправления, будет превышать установленные предельные максимальные размеры 

земельных участков.» 

 

2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования  

городское поселение  город Боровск                                                                  А.Я. Бодрова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


