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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.02.2023 № 114

с.Поддорье

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка»
    

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Администрации Поддорского муниципального района от 
15.07.2010 № 389 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации 
в 2022 году», Администрация Поддорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», утверждённый постановлением 
Администрации муниципального района от 24.08.2020 № 307: 

1.1. Абзац первый п.п. 2.4.1. п. 2.4. главы II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

 «Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 20 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 
регламента».

1.2. Абзац третий п.п. 2.4.1. п. 2.4. главы II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«В случае если схема расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», срок оказания муниципальной услуги может быть 
продлен не более чем до 35 (тридцати пяти) дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка».
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2. Опубликовать постановление на сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава             
муниципального района                                                        Е.В. Панина


