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КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН
АДМИНИСТРАЦИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОМАРИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 октября 2013 г.

№ 1006

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков
для строительства»

Администрация
Горномарийского
муниципального
района
постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
строительства»,
утверждённый
постановлением
администрации
Горномарийского муниципального района от 26 июня 2012г. № 565,
следующие изменения:
а) в пункте 2 после слов «физические лица,» дополнить слова «в том
числе»;
б) в абзаце первом пункта 3 слова «контактный телефон» заменить
словами «контактные телефоны»;
в) в абзаце четвёртом пункта 3, пункте 6.3 слова «сети Интернет»
заменить
словами
«информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»»;
г) в абзаце шестом пункта 5 слово «Интернета» заменить словами
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
д) в пункте 6.1:
в абзаце четвёртом слова «назначить для получения информации
другое удобное для него время» заменить словами «увеличить
продолжительность информирования не более чем на 15 минут»;
в абзаце восьмом слово «запрос» заменить словом «заявление»;
е) в абзаце втором пункта 6.2 слово «запросам» заменить словом
«заявлениям»;
ё) в пункте 8:
в наименовании слова «органа исполнительной власти» заменить
словами «органа местного самоуправления»;
в абзаце первом пункта 8 слова «(далее-Администрация)» исключить;
ж) подпункт «б» пункта 9 исключить;
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з) абзацы двадцать второй, двадцать пятый пункта 11 исключить;
и) абзац двадцать третий пункта 12 исключить;
к) в абзаце первом пункта 14 слово «муниципальных» исключить;
л) в абзаце девятом пункта 16 слово «Основание» заменить словом
«Основанием», слова «не соблюдение указанных требований» заменить
словами «не соблюдение одного из указанных требований»;
м) подпункт 5 пункта 17 исключить;
н) наименование пункта 19 и пункт 19 исключить;
о) в абзаце втором пункта 20 слова «в течение одного рабочего дня с
момента получения» заменить словами «в день её получения»;
п) в пункте 27 слова «с учётом» заменить словами «с
использованием»;
р) в пунктах 29-35 после слова «отдел» добавить слова «по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;
с) в абзацах пять, шесть пунктов 29-35 слова «земельных
участков»заменить словами «земельного участка»;
т) в абзаце первом пункта 33 слова «юридическим лицам» заменить
словами «религиозным организациям»;
у) в абзаце третьем пункта 40 слова «десятидневный срок» заменить
на слова «течение 10 календарных дней»;
ф) в пункте 41 слова «Административного регламента» заменить
словом «Регламента»;
х) в абзаце втором пункта 42 слово «(претензий)» исключить;
ц) в пункте 43:
абзац первый после слов «с жалобой» дополнить словами «в том
числе»;
в абзаце втором слова «запроса заявителя» заменить словом
«заявления»;
в абзаце четвёртом, пятом, шестом, седьмом слова «субъектов
Российской Федерации» заменить словами «Республики Марий Эл»;
ч) в абзаце первом пункта 47 слово «(претензии)» исключить.
2. В пункте 1 Приложениях №№ 3,5,7,9,11,13,15 к Регламенту слова
«Документ удостоверяющий» заменить словами «Копия документа,
удостоверяющего».
3.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию в газете «Край горномарийский» и размещению на
официальном сайте администрации Горномарийского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы администрации
Горномарийского
муниципального района

В. Сеюшов

