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В целях актуализации Реестров муниципальных услуг (функций) предо-

ставляемых администрацией Александровского района и подведомственными 

ей учреждениями, руководствуясь постановлением администрации Алексан-

дровского района от 27.09.2016 № 1638 «Об утверждении порядка формирова-

ния и ведения реестра муниципальных услуг (функций) на территории Алек-

сандровского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 20.06.2017 года № 1524 «Об утверждении реестров муниципальных 

услуг (функций) предоставляемых администрацией Александровского района и 

подведомственными ей учреждениями»: 

1.1 В приложении № 1 строку  «Предоставление юридическим и физиче-

ским лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользова-

ние, аренду, собственность земельных участков» изложить в следующей редак-

ции: 

 

33 Прием и выдача до-

кументов об утвер-

ждении схемы рас-

положения земель-

ного участка на ка-

дастровом плане 

Комитет  по  

управлению муни-

ципальным иму-

ществом админи-

страции Алексан-

дровского района 

Постановления администрации 

Александровского района № 

1082 от 03.05.2017г.  

Физические 

и юридиче-

ские лица 

 

1.2 В приложении № 1 добавить строку «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-

зования Александровский район или государственная собственность на кото-

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

    От 24.07.2017 № 1826 

  

О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Александровского района от 

20.06.2017 № 1524 «Об утверждении ре-

естров муниципальных услуг (функций) предо-

ставляемых администрацией Александровско-

го района и подведомственными ей учрежде-

ниями 
 



 

 

рые не разграничена на территории сельских поселений Александровского 

района, на которых расположены здания, сооружения» 

 

35 Предоставление зе-

мельных участков, 

находящихся в му-

ниципальной соб-

ственности муници-

пального образова-

ния Александров-

ский район или гос-

ударственная соб-

ственность на кото-

рые не разграничена 

на территории сель-

ских поселений 

Александровского 

района, на которых 

расположены здания, 

сооружения 

Комитет  по  

управлению муни-

ципальным иму-

ществом админи-

страции Алексан-

дровского района 

Постановления администрации 

Александровского района № 

1309 от 30.05.2017г.  

Физические 

и юридиче-

ские лица 

 

1.3 В приложение № 1 строку «Выдача разрешений на строительство» 

изложить в следующей редакции: 

 

1 Выдача разрешений 

на строительство 

МКУ «УСА Алек-

сандровского рай-

она» 

Постановление администрации 

Александровского района 

от 15.06.2017 N 1488 

Физические 

и юридиче-

ские лица 

 

1.4  В приложение № 1 строку «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию» изложить в следующей редакции: 

 

 

2 Выдача разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

МКУ «УСА Алек-

сандровского рай-

она» 

Постановление администрации 

Александровского района 

от 15.06.2017 N 1489 

Физические 

и юридиче-

ские лица 

 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить   на 

заместителя главы администрации района, начальника управления организаци-

онной и контрольной работы кадров и делопроизводства. 

3. Постановление  вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 
 

 

Глава администрации                                                                    И.А.Першин 
 

 

 


