27.09.2018

1018-01-02

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления администрацией города
Кудымкара административной услуги
«Предоставление земельных участков в
аренду, находящихся в собственности
муниципального образования и из
состава государственных земель,
собственность на которые не
разграничена», утвержденный
постановлением администрации города
Кудымкара от 04.04.2016 № 367-01-02

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар», постановлением
администрации города Кудымкара от 18.05.2015 № 515-01-02 «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города
Кудымкара»,
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией
города Кудымкара административной услуги «Предоставление земельных
участков в аренду, находящихся в собственности муниципального образования и
из состава государственных земель, собственность на которые не разграничена»,
утвержденный постановлением администрации города Кудымкара от 04.04.2016
№ 367-01-02 изменения, согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления

экономики, предпринимательства и имущественных отношений Гусельникова
Е.Н.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 27.09.2018 № 1018-01-02

Изменения, которые вносятся в административный регламент
предоставления администрацией города Кудымкара административной
услуги «Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в
собственности муниципального образования и из состава государственных
земель, собственность на которые не разграничена», утвержденный
постановлением администрации города Кудымкара от 04.04.2016 № 367-01-02
1.1. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.
Перечень документов, необходимых
в соответствии с
законодательством или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является:
представляемые лично Заявителем:
заявление;
копия документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным
Приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 г. N 1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право Заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые
должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае
если с Заявлением обращается представитель Заявителя;
К документам, представляемым Заявителем лично и являющимся
результатом услуг, необходимых и обязательных, относится 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.
Представление указанных документов, кроме Заявления, не требуется в
случае, если указанные документы направлялись в администрацию города
Кудымкара с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
При подаче Заявления в форме электронного документа к Заявлению также
прилагается копия документа, удостоверяющего личность Заявителя
(удостоверяющего личность представителя Заявителя, если Заявление
представляется представителем Заявителя) в виде электронного образа такого
документа. Представление указанного документа не требуется в случае

представления Заявления посредством отправки через Единый портал, а также
если Заявление подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью. В случае представления Заявления представителем Заявителя,
действующим на основании доверенности, к Заявлению также прилагается
доверенность в виде электронного образа такого документа
Администрация города Кудымкара, предоставляющая услугу, в
установленном порядке самостоятельно в рамках межведомственного
взаимодействия
запрашивает
документы,
предусмотренные
Приказом
Минэкономразвития России от 12 января 2015 г. N 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов» в случае, если они не были предоставлены
заявителем по собственной инициативе.
Администрация города Кудымкара, предоставляющая услугу, в
установленном порядке самостоятельно в рамках межведомственного
взаимодействия при необходимости запрашивает сведения об актах гражданского
состояния.
В заявлении, направляемом в администрацию в соответствии с настоящим
Регламентом, обязательно указывается адрес испрашиваемого земельного
участка, его площадь. Заявление может быть написано от руки или машинным
способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление составляется в одном экземпляре и подписывается заявителем.
Документы, представляемые в администрацию:
должны быть написаны разборчиво,
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
указаны полностью,
не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений,
не должны быть исполнены карандашом,
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание,
должны содержать актуальную и достоверную информацию.
От заявителя запрещается требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона;

При
предоставлении
муниципальной
услуги
взаимодействие с:
- Управлением Росреестра по Пермскому краю,
- УФНС России по Пермскому краю,
- ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю,
- Отделом ЗАГС администрации города Кудымкара.».

осуществляется

