
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

A,,r . р6, А,04 | ьоё
с. Шипуново

о внесении изменений в
Административные регламенты

В целях испоJIнения Указа Президента Российской Федерации оТ

07.05.2012 JЮ601 (Об основных направлениrIх совершенствованиrI системы
государственного управления) п остановляю :

1. Внести в административный регламент <<Предоставление юридическим
и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмеЗдное
пользование, аренду, собственность земельных участков из земель,
государственная собственность на которые не разграничена) следующие
изменение:

а) в главе II пункт 2.4 Административного регламента следует читать в

следующей редакции: <Общий срок осуществления процедуры по
предоставлению муниципальной услуги - месячный срок со дня подачи
заявления и документов, предусмотренных настоящим АдминистративныМ

регламентом. Подготовка проектов договоров осуществляется в 2-недепьный
срок после постановки на государственный кадастровый учет или уточнения
местоположениrI |раниц земельного у{астка.

В общий срок осуществления процедуры по предоставлениЮ
муниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные з€uIвителем

на исправление и доработку документов, а так же период гryбликации В

г€вете информации о предоставлении в аренду земельного участка при его

предоставлении в соответствии со ст. 34 ЗК РФ.
Нача-по общего срока осуществления процедуры по предоставлеНиЮ
муниципальной услуги исчисляется с даты предоставления заявителем
полного комплекта документов, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, не требующих исправления и дорабоТки).

2. Внести в административный регламент <Предоставление юридическим
и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование, аренду, собственность земельных участков находящихся в

муниципальной собственности Шипуновского района Алтайского края)
следующие изменение:

а) в главе II пункт 2.4 Административного регламента следует читать В

следующей редакции: <<Общий срок осуществления процедуры по
предоставлению муниципалъной услуги - месячный срок со днrI подачи
заявления и документов, предусмотренных настоящим АдминистративНыМ

регламентом. Подготовка проектов договоров осуществляется в 2-недепьный
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срок после постановки на государственныи кадастровыи rIет или уточнения
местопоJIожения границ земельного yIacTKa.

В общий срок осуществления процедуры по предоставлению
муниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные з€uIвителем
на исправление и доработку документов, а так же период гryбликации в

газете информации о предоставлении в аренду земелъного участка при его
предоставлении в соответствии со ст. 34 ЗК РФ.
Начало общего срока осуществления процедуры по преДоставлениЮ
муниципальной услуги исчисляется с даты предоставления заявителеМ
полного комплекта документов, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, не требующих исправления и дорабоТки>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместитеJuI главы Администрации района Н.И.Рыбоконенко.

Глава Администрации райоц!ц, .
;] ,,]:

В.И.Гельцер


