
Администрация  Междуреченского  городского  округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 
 

От   _________________ №   ______ 
                                
О внесении изменений в  
муниципальные правовые акты    
 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от  24.06.2011 № 288 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 31.07.2017 № 1872-п «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

 
1. По тексту приложения к постановлению администрации Междуреченского 

городского  округа  от  01.04.2016  № 886-п  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление  бесплатно 
земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»  (в  редакции  
постановлений  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
06.12.2017  № 2985-п)  вместо  слов  «Федеральный  закон  от  15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»  и  «Федеральным законом от 15.04.1998  № 66 – ФЗ  «О  садоводческих,  
огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях  граждан»  читать  слова  
«Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  и   «Федеральным законом от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  соответственно. 

 
2. В  пункте  2.5  приложения  к  постановлению  администрации  

Междуреченского  городского  округа  от  28.09.2015  № 2744-п  «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»  ((в  редакции  постановлений  администрации  
Междуреченского  городского  округа  от  22.10.2015 № 3097-п; от 04.02.2016 № 
238-п; от 23.03.2016 № 727-п; от 06.12.2017 № 2988-п, от 30.10.2018 № 2746)  вместо  
слов «Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 



огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»  читать  слова  
«Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

 
3. В  пункте  2.5  приложения  к  постановлению  администрации  

Междуреченского  городского  округа  от  09.06.2015  № 1565-п  «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»  ((в  
редакции  постановлений  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
04.02.2016 № 238-п; от 23.03.2016 № 727-п; от 12.12.2017 № 3038-п, от 08.11.2018 № 
2841-п)  вместо  слов «Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»  
читать  слова  «Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  

округа  (В.Н.  Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  
массовой  информации  в  полном  объеме. 

 
3. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  

городского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  
официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа. 

 
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  

первого  заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  
промышленности  и  строительству  С.В.  Перепилищенко. 
 
 
 
 
Глава 
Междуреченского  городского  округа                                                     В.Н.  Чернов 


	От   _________________ №   ______

