
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«30»  января  2023 г.                                                                     № 34

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 05.03.2022 № 121 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Курска, решениями Курского городского 
Собрания от 20.12.2019 № 111-6-РС «Об утверждении Положения о комитете                            
по управлению муниципальным имуществом города Курска», от 08.12.2022     
№ 17-7-РС «Об утверждении Положения об администрации Центрального 
округа города Курска», от 08.12.2022 № 16-7-РС «Об утверждении Положения 
об администрации Сеймского округа города Курска», от 08.12.2022 № 18-7-РС 
«Об утверждении Положения об администрации Железнодорожного округа 
города Курска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 05.03.2022 
№ 121 «Об органе, уполномоченном на распоряжение земельными участками» 
(в ред. от 17.10.2022 № 653, от 11.11.2022 № 735) следующие изменения:

пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«рассмотрения заявлений о предоставлении в собственность или аренду 

земельного участка в границах территорий для садоводства и огородничества 
и прилагаемых к ним документов, формирования необходимого пакета 
документов с проектом распоряжения, для принятия соответствующего 
решения Комитетом по управлению муниципальным имуществом города 
Курска.».

2. Администрации Центрального округа города Курска (Лемтюгов О.А.), 
администрации Сеймского округа города Курска (Борисов А.А.), 
администрации Железнодорожного округа города Курска (Дрынов А.В.):

в 10-дневный срок со дня принятия настоящего постановления 
организовать подготовку нормативного правового акта Администрации 
города Курска о внесении изменений в постановление Администрации города 
Курска от 16.01.2020 № 52 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
муниципального образования «Город Курск»;
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в течение 30 дней со дня уточнения перечня предоставляемых 
муниципальных услуг разработать соответствующие административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг в части предоставления 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в границах территорий 
для садоводства и огородничества».

3. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления                       
в газете «Городские известия».

4. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава города Курска                                                                                      И. Куцак


