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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

06.03.2017 с. Зелёное                                         № 22 

 

О внесении изменений в постановление администрации Зелёновского 

сельсовета от 25.12.2015 № 144 «Об утверждении административного 

регламента «Предварительное согласование  или отказ в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Зелёновского сельсовета или  

государственная собственность на который не разграничена»  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 334-ФЗ) «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», администрация  Зелёновского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Зелёновского сельсовета от 

25.12.2015 № 144 «Об утверждении административного регламента 

«Предварительное согласование  или отказ в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Зелёновского сельсовета или  государственная собственность 

на который не разграничена»  

следующие изменения: 

а)  название Административного регламента изложить в следующей 

редакции: «Предварительное согласование  или отказ в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Зелёновского сельсовета»; 

б) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:  

«1.1. Административный регламент предоставления на территории 

Зелёновского сельсовета муниципальной услуги «Предварительное 

согласование  или отказ в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Зелёновского сельсовета» разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, 

направленной на приобретение прав на земельные участки физическими и 

юридическими лицами на территории Зелёновского сельсовета, определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении вышеуказанной муниципальной услуги.»; 



в) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  

«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное 

согласование  или отказ в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Зелёновского сельсовета».»; 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Зелёновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Зелёновского сельсовета «Зелёновский вестник».  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                        Е.Д. Куликова 

 
 


