
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги по предоставлению сведений об  
объектах имущества, предназначенного для  
предоставления во владение и (или) в  
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Новодеревеньковского района, постановлением 
администрации Новодеревеньковского района от  19 апреля 2012 года №129 
«Об утверждении правил разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
Новодеревеньковского района и правил проведения экспертизы проектов 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений об объектах имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по координации производственно- 
коммерческой деятельности А.В. Гришина. 

 
 
 

Глава района                                                                   С.Н. Медведев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Новодеревеньковского района, постановлением 
администрации Новодеревеньковского района от  19 апреля 2012 года №129 
«Об утверждении правил разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
Новодеревеньковского района и правил проведения экспертизы проектов 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности» согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Постановление администрации Новодеревеньковкого района от 06 
июня 2011 года № 202 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной 



собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности» признать утратившим силу. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и координации социальных 
программ Е.В. Васютина. 

 
 

Глава района                                                                   С.Н. 
Медведев 

 


