
                                                                                        ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АХМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                                                                                                                      №       
д. Ахманово 

Об утверждении  административного регламента 

      предоставления муниципальных услуг 
«Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности» 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Ахмановского сельского поселения 

Пижанского района от --.--.2018 № --- «О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в муниципальном образовании Ахмановское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области», постановлением администрации 

Ахмановского сельского поселения  Пижанского района от 23.10.2018 № 65 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) администрации Ахмановского сельского 

поселения Пижанского района, ее должностных лиц, муниципальных 

служащих, муниципальных учреждений при предоставлении муниципальных 

услуг, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников,  администрация Ахмановского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальных услуг: «Заключение соглашения о перераспределении  

земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, и земельных участков, находящихся в частной собственности». 

  2. Постановления администрации Ахмановского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области  

            -от 03.05.2017 № 39 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальных услуг «Заключение соглашения о 



перераспределении  земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности»  

           - от 31.05.2018 № 32 «О внесении изменений в постановление 

дминистрации от 03.05.2017 № 39 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальных услуг «Заключение соглашения о 

перераспределении  земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности»  

           признать утратившими силу. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой 
 
Глава Ахмановского сельского поселения                                          Т.В.Рыкова 

 


