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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Павловский Посад

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена» 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области
         
Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Ю.М. Филиппова от 07.07.2022 № 15ИСХ-19066 «Об утверждении Типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», 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 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 	1. Утвердить административный регламент предоставления Муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
	2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа Павловский Посад Московской области «Павлово-Посадские известия» и разместить административный регламент на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
	3. Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.07.2018 № 1524 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Павловский Посад Московской области земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Павловский Посад Московской области»» и от 01.10.2018 № 1931 «О внесении дополнения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Павловский Посад Московской области земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Павловский Посад Московской области»» считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Администрации  городского  округа  Павловский  Посад  Московской области Ордова И.С.


Глава городского округа 
Павловский Посад 	                            Д.О. Семенов 



























Ж.Н.Широкова, 
2-31-32


