
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 01» декабря  2021 года №  1045 
 г. Гусев 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Гусевский городской округ» № 657 от 
28.04.2016 «Об утверждении административного регламента 
предоставления   муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в порядке ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ»  (в редакции постановлений № 229 от 

03.03.2017, № 233 от 16.03.2018, № 471 от 16.05.2018, № 202 от 12.03.2019) 
 
 

Рассмотрев протест Гусевской городской прокуратуры от 18.10.2021 
исх. № 7-12-2021/Прдп65-21-20270009 (вх. № 6467-юр от 20.10.2021), на 
основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Гусевский 
городской округ»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в порядке ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ» утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Гусевский городской 
округ» № 657 от 28.04.2016 (в редакции постановлений № 229 от 
03.03.2017, № 233 от 16.03.2018, № 471 от 16.05.2018, № 202 от 12.03.2019)  
(далее Регламент) следующие изменения: 

- пункт 2.7.2 Регламента дополнить абзацем следующего 
содержания:  
« - предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 



  

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами». 

2. Опубликовать  настоящее постановление в официальном печатном 
издании – газете «За доблестный труд» и разместить на официальном 
сайте МО «Гусевский городской округ», информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на     
Авдонину О.В., начальника  отдела по земельным ресурсам 
 
 
Глава администрации                                                                       А.А. Китаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


