«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2017 г. № 477

О внесении изменений и дополнений в административный регламент
администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» по предоставлению муниципальной услуги «Проведение
аукциона, а также образование земельного участка для его продажи или
предоставления в аренду путем проведения аукциона по инициативе
заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или
юридического лица»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» по предоставлению
муниципальной услуги «Проведение аукциона, а также образование земельного
участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения
аукциона по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного
участка гражданина или юридического лица» изменения
следующего
характера:
1) подраздел «Круг заявителей» раздела I изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются
физические и юридические лица.
1.2.1. От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные
представители
(родители,
усыновители,
опекуны)
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет
опекуны недееспособных граждан;

представители, действующие в силу полномочий, основанных на
доверенности или договоре.
Опекуны – законные представители малолетних граждан (не достигших
возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), а также граждан,
признанных судом недееспособными.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
заявления подают самостоятельно с письменного согласия своих законных
представителей – родителей, усыновителей или попечителя.
Граждане, которые ограничены в дееспособности в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством, подают
заявления лишь с согласия попечителя.
1.2.2. От имени юридических лиц заявление подают лица, действующие в
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными
документами, без доверенности (руководители); представители в силу
полномочий, основанных на доверенности (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления) (далее — заявители).»;
2) пункт 2.5 дополнить ссылками:
«Устав муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» принят решением Собрания депутатов муниципального
образования "Город Козьмодемьянск" от 29 июня 2005 г. N 54» (официальный
интернет-портал правовой информации http://mari-el.gov.ru/pravo.).;
настоящий административный регламент.»;
3) в абзаце четырнадцатом пункта 2.16 слова «стоянке администрации»
заменить на «стоянке у здания администрации»;
4) пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«От имени юридических лиц заявление об утверждении схемы либо
заявление о проведении аукциона подают лица, действующие в соответствие с
законом, иными правовыми актами и учредительными документами без
доверенности (руководители); представители в силу полномочий, основанных
на доверенности.»;
5) в подпункте 1 пункта 2.6.1. и подпункте 1 пункта 2.6.3 после слова
«отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
6) в подпункте 1 пункта 2.6.2. и подпункте 1 пункта 2.6.4. после слова
«либо» дополнить словом «уполномоченного»;
7) изменить нумерацию пунктов 3.2.3 на 3.2.2. и 3.2.4 на 3.2.3;
8) в абзаце втором пункта 3.3.2 после слов «3 календарных дней» добавить
слова «с момента окончания проверки»;
9) в абзаце третьем пункта 3.3.2 после слов «3 календарных дней» добавить
слова «с момента окончания проверки»;
10) в пункт 3.5.4 после слов «требованиям пунктов 2.6.2 и 2.6.4.» добавить
слова «административного регламента»;
11) в пункт 5.1 дополнить словами «в соответствии с законодательством
РФ».
12) пункты 5.2.1 и 5.2.2 исключить;

13) абзац третий пункта 5.5. исключить;
14) пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«На I этапе административные процедуры включают в себя:
1)
прием, регистрация и доведение до специалиста КУМИ города
Козьмодемьянска заявления об утверждении схемы;
2)
отказа в приеме документов по основаниям, предусмотренных п.
2.9. административного регламента;
3)
принятие решения об утверждении схемы расположения земельного
участка или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.
На II этапе административные процедуры включают в себя:
1)
прием, регистрация и доведение до специалиста заявления о
проведении аукциона;
2)
отказа в приеме документов по основаниям, предусмотренных п.
2.9. административного регламента;
3)
формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4)
получение технических условий подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
5)
принятие решения о проведении аукциона, либо решения об отказе
в проведении аукциона.
Блок-схема исполнения муниципальной услуги приводится в приложении
к настоящему регламенту (Блок-Схема, Приложение № 3).»;
15) в приложение №3 внести новый блок с содержанием «Отказ в приеме
документов на основаниях, предусмотренных п. 2.9 административного
регламента».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте в сети «Интернет» и в газете «Ведомости Козьмы и Дамиана».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Мэр города Козьмодемьянска

М. Козлов

