
Адшипистрацпя [1упрского сепьского шоселошшя
[{иколаевского мупиципальпого райопа [абаровского края

постАновг!шниш

# р3,/,## {;*дя;
п. |{уир

б "'."..""" изменений в .''.''"'#."". администр ации |[уирского оельокого
поселения от 06 оентября ?0|7 ]\9 56-па <0 мунйцйпальной услуге
<|[редоставление ща)кданам в-безвозмездное г1ользование земельнь1х участков,
находящихся в муЁиципальной собственности |{уирского сельокого поселени'{
Ёиколаевского мунициг1[|"льного района {,абаровского края. в с'п/чаях,
предусмощеннь1х 'Федеральнь:м зЁконом от 01' мая 2016- ш9 119-Фу (об
осооенностях п.Редоставлеттия ща}кданам з€мельнь1х учаотков, находящихся в
государственной ил|4 муницип!ш{ьной собственностй и располох(еннь1х на
территориях субъ-ектов' Российской Федерации, входящих в состав
.{6":!ьнеЁосточноЁо Федерального.. о](руга) и о вйесении изменений в отдельнь1е
з а ко н одательнь1е акть| н о ссиискои (Р едер аци14>>

в целях приведени'! нормативного правового акта в соответствие с

щебованиями действутощего законодательства админиощация |1уирского
сельского поселения
постАнФБ.[1}1Ё1:

1. Бнести в поотановление админт4ощацу|и |[уирского сельского поселения
от 06 сентября 2017 ]\ъ 56-па (о муницип€!.льной услуге <|{редоставление
гра)кданам в безвозмездное пользование земельнь1х участков, находящихоя в
мунициЁальной собственности [[уирского сельского поселения Ёиколаевского
мунициг1€[льного района )(абаровского (Рй, в случаях' предусмотреннь1х
Федера-гтьньтм законом от 01 мая 2016 ]ф 119-Фз (об оообенноотях
предоставлония гра)кданам земельнь1х участков' находящихся в гооударс'гвенной
14ли муниципапьной собственности и располо}кеннь1х на территориях оубъектов
Российской Федерации, входящих в соотав .{а-гльневосточного Федерального
округа9 и о внесении изменений в отдельньте законодательнь1е акть1 Российской
Федерации> (лалее - Административнь1й регламент) следутощие изменения :

1.1. в абзаце третьем г{ункта 2.4 раздела 2 Административного регламента
слова (после государственной регисщации лрава безвозмездного пользования
зомельнь1м участком (далее так)ке - государстве}*ная регисщация лрава))) заменить
словами (пооле государственной регисщации договора безвозмездного
поль3ования земельнь!м участком (да"ттее так)ке - гооударственная региощация).).

|.2. в абзаце втором подг{ункта 2.5.\ пункта 2.5 р'шдела 2
Административного регламента слово ((права)) иск.]1!очить.

1.3. в [одпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 Админисщативного регламента
1.3. 1. 1_{ифрьт <<2.\5>> заменить цифрами <<2.14>>.

| .з .2. !ополнить абзацем следу}ощего содерх{ анутя|
<€рок рассмощения заявления в случае, указанном в подпункте 3 подпункта

2.\4.\ [ункта 2.|4 настоящего р.шдела приостанавливаетсА, АФ посцпления от

.}ч[р

шт1}5 углаоия 
о одним из предло)кеннь1х вариантов схемь1 р[шмещения



земельного участка или согласия на предоставление одного из предлоя{енных

земельнь|х участков' либо не посцплеъ..ия соглаоия ни с одним из предло)кеннь1х

вариантов охемь| р€}змещения земельного участка или согласия на предоставление

одного из предлох{еннь1х земельнь1х участков, но не более чем на 30 дней со дня
направления уполномоченнь1м органом з,швител}о вариантов схемь1 р.шмещения
земельного участка т4 перечн'1 земельнь1х участков' которь1е моцт бьтть

предоотаЁлень1 уполномоченнь1м органом в безвозмездное поль3ование в

ооответствии о Федеральнь1м законом от 01 мая 20116 г. ]ю 119-Фз.>.

|.з. Б пункте 2.6 раздела 2 Админисщативного регламента абзац оедьмой

признать утратив1шим оилу.
1.4. в подпункте 5 подпункта2.1.1 пункта 2.7 раздела2 Административного

рогламента слова (государственньтй кадастр недви)кимости>) заменить словами

<Бдиньтй государ ственньтй р ееотр недвия{имо оти).
1.5. |{ункт 2.8 раздела2 Админисщативного регламента дополнить абзацем

следу!ощего содер)кания:
(в случае подачи заявлени;{ |1лру1лагаемь1х к нему документов через мФц

или Росрееотр подготовку схомь1 размещения земельного участка на публинной
кадастровой карте в форме элекщонного документа с использованием
информационной системь1 обеопечивает соответственно мФц и Росрееощ.>.

1.6. Абзац щетий г{ункта 2.|| раздела2 тцизнать ущатив1шим оилу.
1.7. |{одпункт 2.|4.\ пункта 2.|4 раздела 2 Административного регламента

дополнить подпунктом 3 оледу!ощего содер)кация:
<3) указанном в части 4.| отатьи 6 Федерального закона от 01 мая201л6 г.

]ч[р 119.Фз, уполномоченньтй орган принимает ре1пение о приостановлении

рассмощения з.швленияна срок, указаннь1й в абзаце 2 подпункта2.5.2 пункта 2.5

настоящего р{вдела.).
1.8. [[одшунт(т 2.|4.2 гункта 2.|4 раздела 2 Административного регламента

дополнить подпунктом 4 следу}о щего содер)к ания:.

<4) олунай, предусмотреннь|й частьто 4.3 отатъи 6 Федерального закона от
01 мая 201.6 г. ]ф 119-Фз.).

|.9. Аз подпункта з.з.2 [ункта з.з раздела 3 Админисщативного

регламента иск.]11очить слова (и кадаотрового паспорта земельного учаотка>.
1.10. в абзаце 1пестом пункта 3.1, пункте 3.6, подпунктах3.6.3,3.6.5 пункта

3.6' подпунктах з.7.\,3.7.4 тцнкта 3.7 раздела 3 Админисщативного регламента
слово (права> заменить оловом (договора).

1.11. в абзаце седьмом пункта 3.1' пункте 3.7, подпункте 3.7.3 пункта 3.7

р[шдела 3 Админисщативного регламента слова (права> искл1очить.
|.|2. в подпунктах 1 - 2 подпункта з.4.з пункта з.4 р'шдела з

Админисщативного регламента слова (г1одшунктами 2 и 3> заменить словами
(подпунктами2 _ 4>>.

1.13. в абзаце первом подпункта з.4.4 пункта
Админисщативного регламента слова :

з.4 раздела 3

- (г{одг{унктом 1 подгункта 2.|4.|>> заменить словами (подпунктами | и 3

подгункта2.!4.|>>;
- (г1од1]унктами 2 и 3 подг{ункта 2.|4.2>> заменить словами (подгунктами 2 _

4 подпункта2.\4.2>>.
1.14. |{одпункт 4 подгункта 3.4.5. пункта 3.4 раздела 3 Админисщативного

регламента дополнить изло)кить в оледутощей редакции:



<4) со дня получеъ:;ия в письменной форме согласия заявителя с одним из

предло}кеннь1х вариантов схемь1 р!вмещения земельного участка или с

продоставлением земельного участка, принимает ре1шение об утвер}кдении
вьтбранной заявителем варианта схемь1 размещения земельного учаотка либо о

предоставлении вьтбранного щах{данином земельного участка в порядке,
предусмощенном частями 4 - |2 статьи 5 Федерального закона от 01 мая 2016 г. ]ч[р

119-Фз>.'
2. Фпубликовать наотоящее постановление в €борнике нормативно-г1равовь!х

актов |{уирского сельского г1оселен|4я у| р[шместить на офици,|"пьном интернет-

порт€}ле админисщ ации |{уир ского оельского поселени'{.
3. 1{онщоль за вь!полнением настоящего постановления возлоя{ить на Рулуто

Ё.А. главу |[уирского сельского г1оселени'{.

4. Ёастоящее г{остановление вступает в оилу пооле его официального
опубликоваътия.

[лава сельского посел ения н.А.РуАая


