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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.04.2017г.                                                                                                           № 18 

О внесении изменений в постановление Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 05.02.2016 № 05 и в Административный регламент предоставления Администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской   области   муниципальной услуги    «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных     участков,  находящихся в муниципальной               собственности и  земельных  участков, государственная собственность  на которые не разграничена», утвержденный постановлением Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 05.02.2016 № 05
                          
     	В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

     	Администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

	Внести в постановление Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 05.02.2016 № 05 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской   области   муниципальной услуги  «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных  участков,  находящихся в муниципальной  собственности и  земельных  участков, государственная собственность  на которые не разграничена» (далее – Постановление) следующее изменение:

−	в заголовке и по тексту Постановления слова «и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» исключить.
	2. Внести в  Административный регламент предоставления Администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской   области   муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных  участков, находящихся в муниципальной               собственности и  земельных  участков, государственная собственность  на которые не разграничена»», утвержденного постановлением Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 05.02.2016 № 05 (далее – Административные регламент) следующее изменение:
	в заголовке и по тексту Административного регламента слова «и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» исключить.

	 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области http://leninskoe.admin-smolensk.ru/.
	4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о. Главы муниципального образования 
Ленинского сельского поселения 
Починковского района Смоленской области                                             А.С. Полищук









                                              

