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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2022 года № 429

О внесении изменений в постановление администрации 
от 15 апреля 2022 года № 308 
«Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»»


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении Правил межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил организации межведомственного информационного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением  администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 15 апреля 2022 года № 308 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»», и в Административный регламент администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»:

	В пункте 2.6 нумерацию «1)» заменить на нумерацию «2.6.1.», нумерацию «2)» заменить на нумерацию «2.6.2.», нумерацию «2.1)» заменить на нумерацию «1)», нумерацию «2.2)» заменить на нумерацию «2)», нумерацию «2.3)» заменить на нумерацию «3)», нумерацию «2.4)» заменить на нумерацию «4)», нумерацию «2.5)» заменить на нумерацию «5)», нумерацию «2.6)» заменить на нумерацию «6)», нумерацию «3)» заменить на нумерацию «2.6.3», нумерацию «4)» заменить на нумерацию «2.6.4»;
	Третий абзац пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:

«- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;»;
	Подпункт 3) в пункте 2.6.2 изложить в следующей редакции:

«3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента, а также случая, если ранее государственный	 технический учет гаража был осуществлен);»;
	Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
	Подпункт 19) в пункте 2.10 изложить в следующей редакции:

«19) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, используется заявителем для целей, установленных пунктом 18 статьи 3.7. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;»;
	Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа, предусмотренные настоящим административным регламентом.»;
	В пункте 6.4 слова «государственных услуг» заменить на слова «муниципальных услуг»;
	Подпункт 3.3) в Примечании 2 заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж (Приложение 1 к административному регламенту), изложить в следующей редакции:

«3.3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента, а также случая, если ранее государственный	 технический учет гаража был осуществлен);».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева




 

