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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    от 14 марта  2019 г.                       пос.с-за Большевик                №   17   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В
СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ,
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности и качества деятельности администрации Павловского сельского поселения,  руководствуясь Уставом муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области, администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района рязанской области

                                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	В административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача документов на предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов", утвержденный постановлением администрации муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области от 14.07.2015 г. № 34 внести следующие изменения:


	подпункт 3 пункта 2.6.1.1  дополнить словами: «, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта.»;

подпункт 6 пункта 2.6.1.1 изложить в новой редакции: «6)  подготовленный садоводческим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу;»;
	подпункт 3 пункта 2.8.2.  изложить в новой редакции: «3) 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);»
	пункта 2.8.2. дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания: «3.1.  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой  организации либо этой организации, если земельный участок  является земельным участком общего пользования этой организации;»;
	подпункт 4 пункта 2.8.2. изложить в новой редакции: « 4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 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, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если  подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
	подпункт 5 пункта 2.8.2. изложить в новой редакции: «5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 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, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;»;
	в подпункте 13 пункта 2.8.2. слова «дачного хозяйства» исключить;
подпункт 16 пункта 2.8.2. изложить в новой редакции: «16) 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  Российской Федерации.;
	абзац а) пункта 5.1  дополнить словами: «, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
	Абзац 1 приложения № 3 к административному регламенту изложить в новой редакции: 
«СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСОКГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
Администрация муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района
Адрес: 391761, Рязанская область, Милославский район, пос.совхоза «Большевик», ул.Центральная, д.6
Телефон: +7 (49157) 24-1-29;   эл.почта: HYPERLINK "mailto:t4915724129@yandex.ru" t4915724129@yandex.ru
График работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 час
                            пятница                      с 8.00 до 15.45 час
                            обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 час
                            суббота, воскресенье – выходной»
 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в Бюллетене  Павловского сельского
    поселения  и на официальном сайте администрации   в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.








          Глава муниципального образования –
          Павловского сельского поселения
          Милославского муниципального района
          Рязанской области                                                                                   Л.В.Галицкая


