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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

20.02.2018 года № 10

  

  

с. Тиинск

  

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение Мелекесского района Ульяновской
области от 21.09.2015 № 34 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «П редоставлени
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е земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района, границы которых учтены в государственном кадастре недвижимости, в
собственность либо аренду для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства,
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
» (
с изменениями от 24.04.2017 № 13)

  

  

 В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о
в л я е т:

  

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
от 21.09.2015 № 34 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «П
редоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района,
границы которых учтены в государственном кадастре недвижимости, в собственность
либо аренду для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства
»
(с изменениями от 24.04.2017 № 13)
следующего содержания:

  

 1.1. пункт 2.4. раздела 2 административного регламента изложить в следующей
редакции:  

  

«2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель
должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе
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представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:

  

2.4.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет
следующие документы:

  

Заявление в письменной форме или форме электронного документа (при наличии
электронной подписи) по образцу согласно приложению № 1 Административному
регламенту, содержащее следующую информацию:

  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

  

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика;

  

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

  

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (в данном
случае собственность либо аренда);

  

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

  

- цель использования земельного участка; - срок аренды с учетом ограничений,
предусмотренных федеральным законодательством;
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- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или)
этим проектом;

  

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его
границы уточнялись на основании данного решения;

  

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. К заявлению
должны быть приложены:

  

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель
заявителя. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если
указанные документы направлялись в администрацию поселения с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по
итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка. Заявление заполняется при помощи средств
электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами черного или
синего цвета.

  

2.4.2. Заявитель по собственной инициативе вправе представить выписку из единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на испрашиваемый земельный
участок.». 

  

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации С.Н. Новиков

 5 / 5


