
АДМИНИСТРАЦИЯ УСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

00.00.2022  № 00 

 дер. Усовы   

 

О внесении изменений в постановление администрации от 23.08.2019 № 

67 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

администрация Усовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1.Внести изменения в  административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности».  

          1.1. Пункт 2.4. Раздела 2 изложить в новой редакции: 

« 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 14 календарных дня со дня поступления заявления. 

1.2. Пункт 3.3. Раздела 3 изложить в новой редакции: 

 
«3.3. Описание последовательности административных действий при 

consultantplus://offline/ref=E6E072E88CE04210C8D01EDC3AF18DCC47EBA7658D23E038EB6025FA397963D32E386CD505756EDFnAB7F
consultantplus://offline/ref=E6E072E88CE04210C8D01EDC3AF18DCC47EBA7658D23E038EB6025FA397963D32E386CD505756FD6nAB2F


рассмотрении заявления  

Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает 

наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента: 

при наличии таких оснований принимает решение об отказе предоставлении 

муниципальной услуги, которое выдается (направляется) заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 10 календарных 

дней со дня поступления заявления. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, опубликовывает 

извещение о предоставлении государственной услуги в порядке, установленном 

Земельным кодексом Российской Федерации.  

Если по истечении 10 дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

муниципальной услуги заявлений о предоставлении муниципальной услуги со стороны 

иных лиц не поступило, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, принимается решение о предоставлении муниципальной услуги. 

 В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения о 

предоставлении муниципальной услуги заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги со стороны иных лиц специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, принимается одно из следующих решений: 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и проведении аукциона 

по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечении 

образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 

дней. 

 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Усовское сельское поселение Оричевского района Кировской области и на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования).  

          3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю 

за собой.  

 

Глава администрации  
Усовского сельского поселения        Н.Ф. Наумова 
   



   

   
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


