
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ /Р /С, PJ - №
307750 , Курская область, г. Льгов

Об утверждении административного 
регламента Администрации Льговского района 
Курской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района 
и (или) государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных 
на территории сельского поселения, входящего 
в состав муниципального района, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.201 Нода № 
373 «О ■ разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Администрации 
Льговского района Курской области от 04.04.2018 года №212 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в новой 
редакции», Администрация Льговского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

Администрации Льговского района Курской области по предоставлению



/

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального района и (или) государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
сельского поселения, входящего в состав муниципального района, и 
земельных участков, расположенных на межселенных территориях 
муниципального района, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
.Льговского района от 23.12.2016 г. № 434 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района и (или) государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, 
входящего в состав муниципального района, и земельных участков, 
расположенных на межселенных территориях муниципального района, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

3. Начальнику ИКТ Администрации Льговского района Курской 
области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте муниципального образования «Льговский район» Курской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Льговского района А.М. Фрундина.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в установленном порядке.

С.Н. Коростелев


