ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 16 июня 2020

№ 50

О внесении изменений в постановление
администрации Бавленского сельского
поселения от 12.04.2016г. № 72 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду
земельных участков из земель, находящихся в собственности
муниципального образования Бавленское сельское поселение,
или из земель, государственная собственность,
на которые не разграничена, без проведения торгов»
( в редакции от 14.11.2018 №119)

Рассмотрев протест
от 06.05.2020г. № 2-1-20
на постановление
администрации Бавленского сельского поселения от 12.04.2016г. № 72 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных участков из земель, находящихся в
собственности муниципального образования Бавленское сельское поселение, или
из земель, государственная собственность, на которые не разграничена, без
проведения торгов» в соответствии с ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с ст.39.1 и 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановлением администрации Бавленского сельского
поселения от 01.02.2012 № 3
«О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Бавленском
сельском поселении», руководствуясь Уставом муниципального образования
Бавленское сельское поселение,
администрация Бавленского сельского
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации Бавленского сельского
поселения от 12.04.2016г. № 72 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных
участков из земель, находящихся в собственности муниципального образования
Бавленское сельское поселение, или из земель, государственная собственность, на
которые не разграничена, без проведения торгов» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации Бавленского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Бавленского сельского поселения

В.С. Березовский

Приложение
к постановлению от16 июня 2020 № 50

1.Абзац 5 Пункт 2.8.добавить п.п.2.8.38.1:
К заявлению прилагаются:
N п/п

Основание
предоставления
земельного участка
без проведения
торгов

2.8.38.1. Подпункт29.1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Заявитель

лицо,
осуществляю
щее товарную
аквакультуру
(товарное
рыбоводство)

Земельный участок

Документы,
подтверждающие право
заявителя на приобретение
земельного участка без
проведения торгов и
прилагаемые к заявлению о
приобретении прав на
земельный участок

* Решение о предоставлении
земельный участок,
в пользование водных
необходимый для
биологических
ресурсов
осуществления
либо договор о
товарной аквакультуры
предоставлении
(товарное рыбоводство) рыбопромыслового участка,
договор пользования
на основании договора
водными биологическими
пользования
ресурсами
рыбоводным участком,
* Выписка из ЕГРН об
находящимся в
объекте недвижимости (об
государственной или
испрашиваемом земельном
участке)
муниципальной
*
Выписка
из ЕГРЮЛ о
собственности (далее юридическом лице,
договор пользования
являющемся заявителем
рыбоводным участком),
для указанных целей;

2.Пункт 2.10.1.3 раздела 2.10 и изложить в новой редакции:
Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо
собственников земельных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если
земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.Пункт 2.10.1.3 дополнить подпунктом 2.10.1.3.1: указанный в заявлении о
предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен
некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с

заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный
участок является земельным участком общего пользования этой организации;
4.Пункт 2.10.1.3 дополнить подпунктом 2.10.1.25 :с заявлением о предоставлении
земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо,
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или
лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
(пп. 26 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 185-ФЗ)

5.Пункт п 3.3.2.изложить в новой редакции. В случае, если поданное заявление, не
соответствует требованиям установленным пунктом 2.8. Административного
регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены
документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.8., специалист
Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в
течение 10 (десяти) дней со дня визирования заявления Главой администрации
готовит проект сообщения о возврате заявления и документов, подписывает его у
Главы администрации и передаѐт его специалисту Администрации,
ответственному за делопроизводство, для отправки Заявителю.
6.Внести изменения в п.5.7 Раздела V административного регламента . В случае
установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

