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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 № 11

  

  

с. Тиинск

  

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение Мелекесского района Ульяновской
области от 21.09.2015 № 38 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Пр едоставлени
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е земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования, в собственность или в аренду на торгах
» ( 
с изменениями от 24.04.2017 № 15)

  

  

 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 № 38 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Пр
едоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования, в собственность или в аренду на торгах
» (с изменениями от 24.04.2017 № 15) следующего содержания:

  

 1.1. пункт 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:  

  

 «2.5. 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
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

  

 2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги по принятию решения о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка заявителем направляются следующие документы:

 2 / 4



Постановление №11 от 20.02.2018г.

Автор: Администратор
26.02.2018 13:51

    
    -    

заявление о проведении аукциона с указанием, в том числе, кадастрового номера
земельного участка и цели его использования по образцу согласно Приложению №1 к
Административному регламенту,

    
    -    

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),

    
    -    

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.

    

  

2.5.2. Для предоставления муниципальной услуги после публикации сообщения о
проведении аукциона заявителем представляются следующие документы:

    
    -    

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка,

    
    -    

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),

    
    -    

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо,
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    -    

документы, подтверждающие внесение задатка.

    

  

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.».

  

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.

  

  

  

Глава администрации С. Н. Новиков
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