АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2017
371
___________№ _________

г.Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 26.12.2013 № 3477 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги предоставление земельных участков
для строительства с предварительным согласованием места
размещения объекта»

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 предоставление земельных участков для строительства с
предварительным согласованием места размещения объекта, утверждённый
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от
26.12.2013 № 3477 (в редакции постановлений от 27.02.2014 № 425, 22.07.2014
№ 1780, 29.06.2016 № 710, 24.11.2016 № 1331) следующие изменения:
1.1. в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 абзац 2 исключить;
1.2. пункт 2.9 читать в новой редакции: «Основаниями для отказа в
предоставлении муниципальной услуги являются:
земельный участок не может быть предоставлен заявителю по основаниям,
указанным в подпунктах 1 – 13, 16 – 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного
кодекса.»;
1.3. в пункте 2.5. слова «Законом Новосибирской области от 14.04.2003
№ 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области»
(Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов, 2003 № 16)» заменить
словами «Законом Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об
отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории
Новосибирской области»;

1.4. в пункте 2.7:
−
абзац 2 исключить,
−
абзац 3 читать в новой редакции «выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)»,
−
абзацы 5, 6 исключить;
1.5. в подпункте 3.1.10 пункта 3.1:
−
абзац 2 исключить,
−
абзац 4 читать в новой редакции «выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)».
2.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» 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

