
                                                                                   
ПРОЕКТ
Администрация городского поселения «Шерловогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «___»________  2017 года                                                                               №____ 

поселок городского типа Шерловая Гора

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ», ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
от 20 сентября 2017 года № 374

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22.10.2009 года № 100 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 34 Устава городского поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент «Бесплатное предоставление в собственность гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Шерловогорское» , для индивидуального жилищного строительства» от 20 сентября 2017 года № 374.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава городского поселения
 «Шерловогорское»                                                                            А.В.Панин



Пименова О.П.
8(30233)34447
                                                                                  

                                                                                       ИЗМЕНЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» 
 от «___» __________ № ___


ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ», ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
от 20 сентября 2017 года № 374


1.Подпункт 2.4.3 изложить в новой редакции: «2.4.3 При отсутствии на дату подачи заявления сформированных земельных участков решение о бесплатном предоставлении в собственность заявителя земельного участка для индивидуального жилищного строительства принимается Администрацией в течение 20 календарных дней со дня получения в установленной форме согласия гражданина на предоставление ему предложенного Администрацией земельного участка».
 2.Подпункт 3.6.2 изложить в новой редакции : «3.6.2 При наличии оснований для начала административного действия, предусмотренных пунктом 3.6.1 настоящего Административного регламента, специалист в течение 20 календарных дней со дня появления таких оснований готовит проект извещения с указанием сведений об одном из включенных в перечень земельном участке и предложением заявителю явится в Администрацию или в КГАУ «МФЦ» либо направить согласие в электронном виде через Портал и выразить свое согласие на приобретение в собственность предложенного земельного участка».  
3.Подпункт 3.6.5 изложить в новой редакции: «3.6.5 Специалист, ответственный за обработку документов, направляет извещение не позднее 20 календарных дней со дня опубликования перечня (изменений к нему) способом, указанном при подаче заявления».
4.Подпункт 3.7.1 изложить в новой редакции: «3.7.1 Основанием для начала административного действия является явка гражданина в приемное время в отдел управления муниципальной собственностью Администрации либо в КГАУ «МФЦ» после направления гражданину извещения с указанием сведений об одном из включенных в перечень земельном участке и подача таким гражданином заявления о согласии на приобретение предложенного Администрацией земельного участка (далее-заявление о согласии на земельный участок) либо заявления об отказе от предложенного земельного участка в течение 20 календарных дней со дня направления гражданину указанного извещения».
5.Подпункт 3.7.2 изложить в новой редакции: «3.7.2 Заявление о согласии на земельный участок подается заявителем по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Административному регламенту (часть 2 заявления для одной из предусмотренных льготных категорий граждан). Гражданин вправе отказаться от предложенного земельного участка в таком случае заявление о согласии на предоставление земельного участка считается неподанным.
Заявитель сохраняет право состоять на учете в качестве лица, имеющего право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка».
6.Подпункт 3.8.3 изложить в новой редакции: «3.8.3 После получения подписанного распоряжения о бесплатном предоставлении в собственность заявителю земельного участка либо распоряжения о снятии гражданина с учета специалист отдела управления муниципальной собственностью, ответственный за обработку документов, не позднее 20 календарных дней с даты подписания такого распоряжения вносит в реестр сведения о предоставлении заявителю земельного участка либо о снятии гражданина с учета».
7.Подпункт 3.8.4 изложить в новой редакции: «3.8.4 Максимальный срок для осуществления административного действия составляет: при отсутствии оснований для снятия гражданина с учета – не более 20 календарных дней со дня получения заявления о согласии на земельный участок; при наличии оснований для снятия гражданина с учета – не более 15 календарных дней со дня выявления таких оснований».
8.Подпункт 3.9.4 изложить в новой редакции: «3.9.4 В случае, если заявитель при подаче заявления указал в качестве способа получения результата услуги личную явку в ведомство, но в течение трех рабочих дней с даты подписания решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка не явился в Администрацию или в случае, если в течение 20 календарных дней с даты подписания распоряжения Администрации о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства заявитель не явился в КГАУ «МФЦ» или для получения такого решения, сотрудники КГАУ «МФЦ» в течении одного рабочего дня со дня истечения указанного срока направляют распоряжение и приложенные к нему документы в Администрацию».


