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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2022г.          № 244 
 

О внесении изменений в постановление №232 от 12.12.2022 г.«Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности» на территории 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

С целью приведения в соответствие с подпунктом 5 и 6 части 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона 

от30.12.2021№ 478-ФЗ), руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

Постановления Совета министров Республики Крым от 7 октября 2014 г. № 369 «О 

разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в  Административный регламент предоставления 

предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности» на территории Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденный 

постановлением №232 от 12.12.2022 г.: 

 подпункт 15 пункта 13.2 раздела 13 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами; 

 пункт 13.2 раздела 13 Административного регламента дополнить новым 

подпунктом следующего содержания: «разработка схемы расположения 

земельного участка, образование которого допускается исключительно в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории» 

2. Опубликовать настоящее постановление Администрации Плодовского сельского 
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поселения Бахчисарайского района Республики Крым на официальном сайте 

Администрации муниципального образования https://plodovoe.su/ и разместить на 

информационном стенде.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой. 
 

Председатель Плодовского сельского совета- 

глава администрации 

Плодовского сельского поселения     А.С. Ярошенко 
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