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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021
№
601
г. Павловский Посад

Об утверждении  Порядка  предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в аренду или в собственность на торгах» на 
территории городского округа Павловский Посад 
Московской области 

	Рассмотрев письмо заместителя министра  имущественных отношений Московской области Ю.М.Филипова об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг от 29.03.2021 № 15ИСХ-9298 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», законом Московской области от 10.12.2020 №270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», Распоряжением министерства   имущественных   отношений    Московской    от    26.03.2021     № 15ВР-470 «Об утверждении административного регламента  предоставления  государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Порядок  предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
	Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном издании городского округа Павловский Посад Московской области  и разместить  информацию на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области от 28.02.2019 № 251 «Об утверждении  Порядка  предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах» на территории городского округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации - председателя комитета земельно-имущественных отношений Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области         Качановского Д.Б.
 

Исполняющий полномочия Главы 
городского округа Павловский Посад	                                                           В.В.Федотов










































