ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

.06.2019
пгт Пижанка

О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения
Пижанского района Кировской области
от 18.01.2019 № 6
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
№

131-ФЗ, Федеральным Законом от 27.07.2010 «Об

организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ,
Уставом муниципального образования Пижанское городское поселение
Пижанского

района

Кировской

городского

поселения

области,

Пижанского

администрация

района

Пижанского

Кировской

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести

в

Административный

регламент

предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых
расположены

здания,

сооружения

на

территории

муниципального

образования», утвержденный постановлением Администрации Пижанского
городского поселения Пижанского района Кировской области от 18.01.2019
№ 6 (далее – Регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.9.6 подраздела 2.9 раздела 2 Регламента изложить в
следующей редакции:

«2.9.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован в результате раздела земельного участка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд (если земельный участок является земельным
участком общего назначения).»;
1.2. В подпункт 2.9.8 подраздела 2.9 раздела 2 Регламента

слова

«сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на
земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи
39.36 настоящего Кодекса, и это не препятствует использованию земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием» заменить
словами «на земельном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ,»;
1.3. В подпункте

2.9.16 подраздела 2.9 раздела 2 Регламента слова

"дачного хозяйства" исключить;
1.4. Подпункт 2.9.28 подраздела 2.9 раздела 2 Регламента изложить в
следующей редакции:
«2.9.28. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому
некоммерческому

товариществу,

превышает

предельный

размер,

установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ.»;
1.5. Подпункт 2.14.3 подраздела 2.14 раздела 2 Регламента изложить в
следующей редакции:

«2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
определяется также количеством взаимодействия заявителя с должностными
лицами

Администрации

при предоставлении

муниципальной

услуги,

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в
многофункциональном

центре

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), а так же посредством
запроса

о

предоставлении

многофункциональных

нескольких

центрах

муниципальных

предоставления

услуг

в

государственных

и

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два
раза – при представлении заявления и документов, необходимых для
предоставления

муниципальной

услуги

(в

случае

непосредственного

обращения в Администрацию), а также при получении результата
предоставления муниципальной услуги.»;
1.6. Абзац второй подраздела 5.1 раздела 5 Регламента изложить в
следующей редакции:
«Жалоба

на

решения

и

действия

органа,

(бездействие)

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа,
быть

направлена

предоставляющего муниципальную услугу, может

по

почте,

через

многофункциональный

центр,

с

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого

портала

государственных

и

муниципальных

услуг

либо

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.»;
1.6.

Подраздел 5.1 раздела 5 Регламента дополнит абзацем третьим

следующего содержания:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.».
2. Направить настоящее постановление в прокуратуру Пижанского
района для проведения антикоррупционной экспертизы.
3. Опубликовать настоящее постановление

в Информационном

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Пижанского района
(пижанка.рф).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

Глава Пижанского
городского поселения

О.Н. Христолюбова

_________________________________________________
ПОДГОТОВЛЕНО
Ведущий специалист-юрисконсульт
администрации Пижанского
городского поселения
.06.2019

Разослать: дело, прокуратура

С.Б.Христолюбов

