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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 29.03.2018 № 119 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений»». 

Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О 

внесении изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 29.03.2018 № 119 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений»»  (далее 

– Проект) разработан в целях приведения муниципального нормативного 

правового акта администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом Ханты-Мансийского района, постановлением 

администрации Ханты-Мансийского района от 8 апреля 2016 года № 121 «О 

разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг». 

Проектом предлагается дополнить принятое ранее постановление  следующими 
административными регламентами:

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности;

Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, к 
определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения;

Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена.

Принятие проекта не требует внесения изменений в иные нормативные 

правовые акты администрации Ханты-Мансийского района и не влечет 

привлечение денежных средств из бюджета Ханты-Мансийского района.  

 

 



      Проект не содержит сведений, содержащих государственную и иную

охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а также

сведений, содержащих персональные данные. Утвержденный правовой акт 

будет опубликован в газете «Наш район» и размещен на официальном сайте

администрации Ханты-Мансийского района. 
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