
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
имущЕством псковской овлдсти

прикАз

от 28.08.2019 М42З7
п ПСКоВ

о внесении изменений в прик€в Государственною 1

комитета Псковской области по имущественным
отношениям от 11.05.20lб .hlbl231 в Административный
регJIамент предо ст€lвJIения г0 сударственной услуги
<предварительное согласование предоставления
земеJIьного )ластка из земель, государственн€UI
собственность на который не разграничена)>

В соответствии со статьями l1.2, 1з, |4 Федеральною закона от
27.07.2010 Ns 210-ФЗ (об организации предоставлениrI юсударственных и
муниципzlJIьных услуг), Федеральным законом от 03.08.2018 Ns342-ФЗ (о
внесении изменений " фuдостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерацlп пунктом 6
постановленая Правительства Российской Федерации от 1б.05.2011 ль з7з ко
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
юсударсТвенных функций и администратиВных регJIаментов предоставJIения
rOсударственных услуг), Правилами разработки и утверждения
админисТративньIх регJIаментоВ предоставпения юсударсТвенных услуц
),твеI)жленными постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 Ns з7з, Законом области от 26.12.2014 Ns 1469-оЗ (о
перераспределении полномочий между органами местною самоуправJIения
муниципЕlльных образований Псковской области и органаN,rи юсударственной
вJIасти Псковской области>>, Положением о порядке разработки и утверждения
админисТративныХ регJIаментоВ предоставJIениЯ гOсударственных услуг
ПсковскоЙ области органами исполнительной вJIасти Псковской области,

\



}"гвеI)жленным постановлением Администрации области м 22.04.2011 }lb 150,
ПоложениеМ О Комитете пО управJIениЮ юсударственным имуществом
псковской области (далее - комитет), утвержденным постановлением
Администрации области от 17.08.2009 NЬ 306,
tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственною комитета Псковской области по
имущественным отношениям от 11.05.2016 Jф1231 пQб утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
<предварительное согласование предоставления земельного rIастка из земель,
государСтвеннЕШ собствеНность на который не разграничена) следующие
! 1 з 1,1е.] еIIиrt ]

1.1. В наименовании и tryнкте 1 слова <Административный регламент
пред()ставления юсударственной услуги кпредварительное согласование
предоставJIения земельного )ластка из земель, государственная собственность
на который не рiвграниченa>) заменить словами <Административный регламент
предоставJIениЯ Комитетом по управлению юсударственным имуществом
псковской области юсударственной услуги <предварительное согласование
предоставления земельного )п{астка из земель, государственrlая собственность
на который не разграншIенD).

1.2. По тексту слова кгосуларственный комитет Псковской области по
I,tмуuiественным отношениям) в соответствующем падеже заменить словами
<<ком_итет по управлению юсударственным имуществом Псковской области>.

1.3. В пункте 5 слова <Л.Е.Иванову> заменить словами
<Н.А. Серебренникову>.

2. Внести в Административный регламент предоставления Комитетом по
управJIениЮ юсударственным имуществом Псковской области (далее
комитет) юсударственной услуги <предварительное согласование
предоставления земельного rIастка из земель, государственная собственность
на который не р€вграничена)), угвержденный прик€вом Kor"i.ru от l1.05.2016
Ns l23 l , следующие изменения:

2.1. В наименовании и пункте l слова кАдминистративный регламент
гtредосташIеная гOсударственной услуги <предварительное согласование
ttред()ст'авления земельного участка из земель, государственнм собственность
на котоРый не разгранИченa>) заменить словами <Административный регламент
предоставпениЯ КомитетоМ пО управIIениЮ гOсударственным имуществом
псковской области юсударственной услуги <предварительное согласование



ПРеДОСТаВЛеНИЯ ЗеМеЛЬного )частка из земель, государственЙя собственность
на который не разграниtIенD).

2.2. По тексту слова <Государственный комитет Псковской области по
имУпIественным отношениям)) в соответствующем падеже заменить словами
<Комитет по управлению юсударственным имуществом Псковской области>

2.3. В ПОДПУнкте 3 гryнкга 27.2, раздела II слова (или ведения дачною
хозяiiства> искJIючить.

2.4.В ПОДПУнкте 13 гryнкtа27.2, раздела II слова ((или ведения дачною
хозяйства>) искJIючить.

2.5.В ПОДпУнкте 3 гryнкга27.З, ра:}дела II слова ((или ведения дачною
ХОЗЯЙСТВa>) ИСКJIЮЧИТЬ.

\2.6.В ПОДпУнкте 13 гryнкrа27.З, рzвдела II слова (или ведения дачною
хозяйства> искJIючить.

3. Огделу управления земельными ресурсами:
3.1. В ТРёХдневный срок со дш подписания настоящего прик€ва

сlбесlrечить направJIение ею в прокураryру Псковской области;

З.2. В ДесяТидневный срок со дня подписания настоящею прик€}за

обеспечить ею официальное огryбликование (размещение):

- в гzвете <<Псковскzrя правдD;
- в информационно-правовых систем€lх <Гарант>, <<Кодекс)),

<Консультант);

- В элекгронном периодическом издании <Нормативнь{е правовые акгы
Псковской области> (http :фrачо. pskov. ru/) ;

- на официаJIьном сайте комитета (gki.pskov.ru).

4. Настоящий прик€в вступает в силу по истечении l0 дней со дня его
cl фlил,иапьного огryбликования.

5. Контроль за исполнением настоящею прик{ва возложить на первою
заме стителя предс едатеJIя комитета Н. А. С еребреникову.

Председатель

комитета по управJIению юсударственным

имуществом Псковской области

вЕрно
В.Ю.Иванов

t Л.А.Васильева


