«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК ХАЛА»
ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2018 г. № 149

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, полномочия
по управлению
и распоряжению которыми осуществляет администрация
муниципального образования «Городского округа «Город
Козьмодемьянск», отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно»

В связи с внесением изменений и дополнений в отдельные пункты
Закона Республики Марий Эл от 27 февраля 2015 года N 3-З "О
регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл",
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
администрация
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск»
постановляет:
1.
Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, полномочия по управлению
и распоряжению которыми осуществляет администрация муниципального
образования «Городского округа «Город Козьмодемьянск», отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (далее – административный
регламент), утвержденный постанволением администрации городского
округа «Город Козьмодемьянск» от 10.11.2016г. №580, следующие изменения:
1.1
В подпункте 2 пункта 1.2 раздела I после слов "имеющие трех
и более детей" дополнить словами "и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющие основания для постановки
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях".
1.2
Пункт 2.6 раздела II дополнить предложением: «Заявление гражданина подлежит регистрации в течение 3 рабочих дней с момента по-

ступления в порядке, установленном для регистрации обращений граждан».
1.3
Подпункт 1 пункта 2.10.1 раздела II дополнить абзацем: «гражданин реализовал право на предоставление земельного участка в аренду
без проведения торгов в случаях, установленных федеральными законами
для отдельных категорий граждан».
1.4
Пункт 5.2 раздела V дополнить пунктом 8 и 9 следующего содержания:
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
9)
приостановление
предоставления
государственной
или
муниципальной
услуги,
если
основания
приостановления
не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».
1.5 Пункт 5.7 изложить в новой редакции:
«5.7 По результатам рассмотрения жалобы администрация города
Козьмодемьянска в лице мэра либо лица, исполняющего его обязанности,
принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Мэр города Козьмодемьянска

М.Козлов

