
                             АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

06.07.2018                                                                               № 897 

г.Нариманов 

 

  

 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
16.06.2016 № 559 

 

На основании протеста прокуратуры Наримановского района от 

06.06.2018 № 7-44-2018, руководствуясь Законом Астраханской области от 

21.11.2017 № 76/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 

области «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 

отношений в Астраханской области», ст. 59 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 16.06.2016 № 559 «О порядке 

ведения учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в 

собственность бесплатно на территории муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2.1 Порядка после слов «переданных под 

опеку (попечительство)» дополнить словами «,пасынков (падчериц)». 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.5 Порядка после слов «в соответствии с 

законодательством» дополнить словами «Российской Федерации и» 

1.3.Порядок дополнить пунктом 2.10 следующего содержания: 

«2.10. Граждане, включенные в список граждан, имеющих право на 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на дату вступления в силу соглашения 

между муниципальными образованиями, в собственность бесплатно (далее в 

настоящей части - граждане, включенные в списки), уведомляются 

уполномоченным органом местного самоуправления о заключении 

соглашения между муниципальными образованиями и о возможности 

постановки на учет в целях предоставления земельных участков на 

территории иного муниципального района (городского округа) по почте 

заказным письмом либо в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 

календарных дней со дня вступления его в силу. 



Граждане, включенные в списки, направляют письменные заявления о 

согласии на постановку на учет в целях предоставления земельных участков 

на территории иного муниципального района (городского округа) в течение 

30 календарных дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце 

первом настоящей статьи. Неполучение уполномоченным органом местного 

самоуправления письменного заявления о согласии в срок, установленный 

настоящим абзацем, является отказом от дачи согласия на постановку на 

учет в целях предоставления земельных участков на территории иного 

муниципального района (городского округа). 

Заявление о согласии граждане могут представить в администрацию 

района лично, по почте заказным письмом либо в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

1.4. Подпункт 8 пункта 3.5. Порядка признать утратившим силу. 

2. Обнародовать настоящее постановление  на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих  в  состав муниципального образования «Наримановский район», 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава района          В.И. Альджанов 
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