АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016
1196
___________№ _________

г.Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 22.12.2014 № 3257 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставления в собственность граждан земельных
участков для ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставления в собственность граждан земельных
участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства»,
утверждённый
постановлением
администрации
Искитимского
района
Новосибирской области от 22.12.2014 № 3257 (в редакции постановлений от
26.03.2015 № 677, 06.07.2015 № 1385, 29.06.2016 № 707) следующие изменения:
1.1. пункте 2.5. абзац 5 читать в следующей редакции «схема расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная
гражданином. Представление данной схемы не требуется при наличии
утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен
земельный участок, проекта организации и застройки территории
некоммерческого объединения граждан либо при наличии описания
местоположения границ такого земельного участка в государственном кадастре
недвижимости», абзац 6 читать в следующей редакции «протокол общего
собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных
участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий
распределение земельных участков в этом объединении документ или выписка из
указанного протокола или указанного документа»;

1.2. подпункт 5 пункта 5.3. исключить;
1.3. в приложении 3 слова «пункта 4 статьи 28 Федерального закона от
15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» заменить словами «пункта 2.8 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
1.4. приложения 4, 5 исключить.
2.
Опубликовать постановление в официальном печатном издании и на
сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3.
Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4.
Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

