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САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019 года

№ 104
р.п. Соколовый

О внесении изменений в постановление администрации
Соколовского МО от 01.10.2018 года № 179 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Заключение соглашений о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, или земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
и земельных участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии со статьей 39.29. Земельного кодекса Российской Федерации» и на
основании Протеста прокуратуры Саратовского района от 16.04.2019 года № 53-65-2019,
руководствуясь Уставом Соколовского муниципального образования Саратовского
муниципального района Саратовской области, администрация Соколовского муниципального
образования Саратовского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Соколовского муниципального образования от
01.10.2018 года № 179 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности» следующие изменения:
подпункт 2.6.3. пункта 2.6. раздела 2 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«2.6.3. Заявление о перераспределении земельных участков и прилагаемые к нему документы
по выбору заявителя могут быть поданы или направлены в уполномоченный орган лично или
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Порядок и способы подачи заявлений о перераспределении земельных участков, если они
подаются в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", требования к их формату утверждаются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти».
пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«в течение десяти дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных
участков уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует
требованиям пункта 2.6.1. настоящего регламента, подано в иной орган или к заявлению не
приложены документы, предусмотренные пунктами 2.6.1.2, 2.6.1.4. - 2.6.1.8 настоящей статьи.
При этом должны быть указаны все причины возврата заявления о перераспределении
земельных участков».

Подпункт 4. пункта 2.8. дополнить словами:
«, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с
проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5
статьи 27 Земельного Кодекса РФ».
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит
опубликованию на официальном сайте Соколовского МО в сети интернет www.sokolovskoe.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ю.И. Филимонюк

