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В целях повышениrI качества и доступности результатов исполнениlI
муниципа-пьной услуги <<Предоставление Земельных )пIастков, находящихся вгосударственной или муниципальной собственности, на которых
расположены здания, объекты незавершенного строительства, сооружениg1),
руководсцчуясъ Федеральным законом от б октября 200З года N tjt-оз <оообщих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацию>, Федералъным законом от 27 июJuI zбtо года N 210-ФЗ (об
ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДОСТаВЛеНиlI государственных и муниципЕlJIьных услуг>),ПорядкоМ разработкИ И утверждениrI административных регламентовпредоставлениrI муницип€lльных услуг..администрацией Алгаryйского
сельскогО поселения, утвержденЕыМ постаноВлениеМ админисТрации оТ0з.07.2012 г. J\b 29, Земельным кодексом Роосийской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ (О введении вдействие Земельного кодекса Российской Федерацип>, УставомАлгаryйского муниципaльного образования, администрация Длгатуйского
сельского поселения,

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1, Внести изменения в административный регламент предоставления

муниципалъной услуги <предоставление земельных участковнаходящихся в государственной или муницип€rлъной собственности, накоторых расположены здания, объекты незавершенного строителъства,сооружениrD> утвержденногО постаноВлениеМ администр ацииАлгатуйского селъского поселения от 30.03.2016 г. j\b 10-п.



ъ

*.

1̂t"
# 1.1. Во исполнение п. 2 ст. З9,|7 ЗК РФ,Во исполнение п. Z cT.,39,L'| 3к r(p, п.ц. l ц + - о п l, ст. Jy.r) J

(г), (д> fiункт 27 регламепта изпожить Ё следующей редакции:
и4-бп2ст. 39.15 ЗК РФ п.п.

<<г) копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право з.UIвитеJIя

на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание,

сооружение либо помещение не зарегистрировано в Егрп.>
<д) 

- 
копия документц удостоверяющего (устанавливаIощего) право заявителя

на испрашиваемый земелъный )ласток, если право на такой земельный

yIacToK не зарегистрировано в ЕГРП (гrри н€llrичии соответствующих прав на

Земельный 1"lacToK).>>
L.2. Во исполнение п. z ст. 39.15 зк рФ дополнить пункт 27

административЕого регламецта подгrуIIктом (з}) следующего содержапия:

<з) ЗаверЪнный перевод IIа русский язык документов о государствеццой

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством

иностранного государства, в слу{ае если з{lявитеJIем явJrяется иностранное

юридшIеское лицо; подготовленные некоммерческой организацией,

созданной гражданами, списки ее членов в спrIае, если подано заявление о

предоставлеЕии земельного уластка в безвозмездное поJIьзование ук€ваЕной

организацией для ведениJI огюрод{ичества ипи садоводств€}.D

1.3. ПункТ 32 адмИнистратИвного регламента изложитъ в следующей

редакции: <<основаниями дJUI отказа в приеме з;Iявления и документов
является: представление неполЕого пакета документов, предусмотренного

пунктом 27 tlастоящего административною регламента|l)
|.4. Во исполнение ст. З9.10 ЗК РФ внести измененI4я в пункт 38, сроК

предоставдениrI земелъных )лIастков в безвозмездное пользование * органам

государСтвенной власти и органаN{ местного самоуправJIени;I,

государственным и муниципчlльным учреждениям (бюджетным, казенным,

автономНьтм), к€lзенным предприятиrIм, центрам исторического наследия

президеIIтоВ Российской Федерации, прекративших исполнение своих

полномочий на срок до одного года.

1.5. Во избежание коррупциогенною фактора в соответствии п.п. кж>> п.4
(МетодикИ проведениЯ аЕтикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов> утвержденной
постановлением Правительства РФ от 26.02.20|0 г Jф 9б, из пункта 38

искJIючитЪ фраrу' (В остЕlльЕыХ сJrучЕtяХ мунициПальная услуга
предоставJIяется в собственность за плату либо в аренду без торгов>>

1.6. Внести изменениrI в пункт б2 административного регламента, иЗЛОЖИВ

подrryнкты в следующей редакции:
1) шредоставление в установленном порядке информации зiмIвителям и

обеспечеIIие доступа заявителей к сведениям о муниципапъньIх услугах;
2) подача заявителем запроса и иньгх докуIdентов, необходимых дJIя

предоставления муниципальной усJIуги, и прием таких запросов и

документов, органом, предоставляющим муниципаJIьную услуц, с

использованием информационно-технологической и коммуникацион}Iой



инфраструктуры, в том числе единого портала муницишЕuIьных услуг и (или)

регион€lльного tIортала муницип€UIьных услуг;
3) пол)ление заявителем сведений о ходе выполнениrI запроса о

предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие органов, предоставJIяющих муниципаlrьные услуги,

органов местного самоуправлениrI
5) поiryчение заявителем результата предоставлениrI муницитrаlrьной

услуги
6) иные действия, необходимые для предоставления муницигrальной

усJryги.
1.б. Во исполIIение п. 5 ст. З9.|7 ЗК РФ пункт 83 регламента изложить в
следующей редакции:

<При отсутствии оснований дJuI отказа должностное лицо
уполномоченного органа в срок не более чем тридцатъ кztлендарных дней со
днrI поступления з€uIвлениrI о предоставлении земельного rIастка совершает
одно из следующих действий:

1) ОсуществJIяет подготовку проектов договора куrrли-продажи, договора
аренды земелъного yIacTKa или договора безвозмездного пользованиrI
земельным )ластком в трех экземплярахиих подписание, а также направляет
проекты указанных договоров для подписаЕия заявителю, если не требуется
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ.

2) Принимает решение о предоставлении земельного }л{астка в
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не
требуется образование испрашиваемого земельного }п{астка или уточнение
его границ, и направляет пришIтое решение заявителю>).

|.7. Внести изменениrI в Приложение Jф 1 к регламенту в перечень
документов прилагаемых к заявлеЕию, следующего содержаниrI:

<<К заявлению прилагаются:
1) копия документq удостоверяющего личностъ з€ulвитеJut;

2) копия документа, удостоверяющего rrрава (полномочия) представитеJuI
заявитеJUI, если с зzUIвлением обращается IIредставитель заявитеJUI;

3) копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право

такоезаявитеJIя на здание, сооружение либо пqмещение, если IIраво на
здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;

4) копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право
ЗаявитеJUI на испраrттиваемый земельный )лIасток, если право на такой
земельныЙ у{асток не зарегистрировано в Е,ГРП (.rр" наличии
соответствующих прав на земельный уrасток;

5) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право
пРиобретенIбI земельного )ластка, в том числе на особых условиrIх, в

пользование, постоянное (бессрочное) пользование, в
или в аренду на условиях, установленньгх земелъным

безвозмездное

собственностъ



законодательством;
б) сообщение заlIвитеJtя (заявителей), содержащее церечень всех зданий,

строений, сооружений, расположенных на земельном )ластке, в

отношеЕии которого подано з{IявJIение о приобретении пFш, с ук€ваIIием
(при их н€IJIичии у зыiвrlтеJut) их кадастровьrх (инвентарЕых) номеров и

адресньtх ориентиров>.

2. Опубликовать настоящее ттостановление в газете "Алгатуйский
вестник" и рчlзместить на офици€tпъном сайте администрации АлгатУйского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

3. Контроль за исполнением настояIцего постаIIовJIенияI оQтавJшю за
собой.

Глава Алгаryйского
муниципЕlльного образо ВА.ХОЛОПКИН
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