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О внесении изменений в постановление 
администрации города от 18.05.2017 №925 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»              (с изменениями)





Руководствуясь Федеральным законом от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:    

         	1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 18.05.2017 №925 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»                                   (с изменениями)», следующие изменения:
	1.1.Подпункт 4 пункта 20 дополнить словами «, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта».
	1.2.В подпункте 2 пункта 26 цифру «15» заменить цифрами «14.1».
           	2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».
           3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
           4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.





Глава города                                                                                                                   О.А.Дейнека




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление
администрации города от 18.05.2017 №925 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
(с изменениями)»

С целью приведения муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» (с изменениями») в соответствии с вступившими в юридическую силу изменениями в Федеральный закон от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлен настоящий проект постановления администрации города.

Предыдущая редакция
Новая редакция

Подпункт 4 пункт 20:
4) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка;

Подпункт 4 пункт 20:
4) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;

Подпункт 2 пункт 26:
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

Подпункт 2 пункт 26: 
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;







Начальник управления 
земельными ресурсами                                                                                       О.А.Сайфулина



