
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 04.04.2016 г. №379 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг».        

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях 

приведения муниципальных правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством, администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 04.04.2016 г. №379 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

(Большеглушицкий Вестник, 2016, 07 апреля, №5(00025) следующие изменения: 

       1.1. в приложении №1 к постановлению  пункт 2.9. изложить в новой редакции: 

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

представления муниципальной услуги или отказа в представлении муниципальной 

услуги. 

2.9.1. Основания для приостановления представления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

           2.9. 2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую не допускается в случае: 

- установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

либо запрета на такой перевод; 
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- наличия отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами; 

- установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель 

или земельных участков утвержденным документам территориального 

планирования и документации по планировке территории, землеустроительной 

документации.»; 

       1.2.  в приложении №2 к постановлению  пункт 2.9. изложить в новой редакции: 

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

представления муниципальной услуги или отказа в представлении муниципальной 

услуги. 

2.9.1. Основания для приостановления представления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

 2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

 земельный участок не относится к муниципальной собственности.». 

 

      2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          А.В.Грибеник 
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