
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ  

 

 заседания комиссии по проведению административной реформы  

в администрации  Великоустюгского муниципального района 

 

                               г.Великий Устюг                                                                   

 10 апреля 2014 года 

               № 2 

 
Председатель -  Реутов М.Н. 

Секретарь – Лопатникова Е.С. 

 

Присутствовали:  ___ человек (список прилагается) 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
  

 1.  Рассмотрение проектов постановлений о внесении изменений в админи-

стративные регламенты предоставления муниципальных услуг: 
1.1. «О внесении  изменений в постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 20.02.2012 № 424 «Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-

тельности». 

1.2. «О внесении  изменений в постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 14.08.2012 № 1468 «Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строе-

ния, сооружения». 

1.3. «О внесении  изменений в постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 19.10.2012 № 1787 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги  «Бесплатное предоставление в соб-

ственность гражданам, имеющих трех и более  детей, земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, для индивидуального  жилищного строи-

тельства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства». 

1.4. «О внесении  изменений в постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 17.12.2012 № 419 «Об утверждении административного ре-

гламента  по предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 

соответствующей территории». 

1.5. О признании утратившим силу постановления администрации Великоустюг-

ского муниципального района от 16.10.2012 № 1751 «Об утверждении административно-

го регламента по предоставлению административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства с пред-

варительным согласованием места размещения объекта». 

1.6. О признании утратившим силу постановления администрации Великоустюг-

ского муниципального района от 16.10.2012 № 1751 «Об утверждении административно-



го регламента по предоставлению административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства с пред-

варительным согласованием места размещения объекта». 

1.7. О признании утратившим силу постановления администрации Великоустюг-

ского муниципального района от 20.02.2012 № 427 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства». 

  1.8. Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности для целей не связанных со строительством». 

1.9. Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности для строительства». 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Букареву Т.Г. - представила 9 проектов постановлений администрации Вели-

коустюгского муниципального района. Проекты постановления размещены на сайте 

администрации района. Предложений и замечаний к проектам не поступало. Проекты 

постановлений соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов района. Изменения в действующие регла-

менты вносятся в соответствии с изменением действующего законодательства, а так-

же в связи с протестами и заключениями Великоустюгской межрайонной прокурату-

ры.  

ВЫСТУПИЛИ: 

 Реутов М.Н. - предложил все проекты постановлений администрации Велико-

устюгского муниципального района одобрить: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить проекты представленных постановлений администрации Велико-

устюгского муниципального района. 
          Члены комиссии по проведению административной реформы в администрации 

Великоустюгского муниципального района единогласно поддержали. 

 

Председатель комиссии                                                              М.Н.Реутов 

 
 

 

Секретарь комиссии                                                                                  Е.С.Лопатникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу 
 

Список присутствующих на заседании 

 

Реутов М.Н.        Глава администрации Великоустюгского муниципального 

района 

Т.В.Тчанникова Управляющий делами, руководитель аппарата администра-

ции 

Лопатникова Е.С.        Консультант юридического отдела администрации района 

Ямова И.М.                Заместитель Главы администрации, начальник финансового 

управления администрации района 

Шевцова Ю.П.          Начальник юридического отдела администрации района 

Попова С.Н  Член местного отделения  Вологодского регионального от-

деления ООО «Ассоциация юристов России» 

 

Батакова Р.А.  Начальник управления образования 

Букарева Т.Г. Начальник отдела земельных ресурсов комитета по управле-

нию имуществом 

 


