
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


от  07 февраля 2019 года                № 7-п


О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Островского сельского поселения от 04.10.2018 № 44-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области в аренду без проведения торгов»


Рассмотрев Протест Прокуратуры Даниловского района от 08.01.2019 № 7-33-2019 на пункт 2.11. административного регламента «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением администрации Островского сельского поселения от 04.10.2018 № 44-п, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области в аренду без проведения торгов», утвержденный  постановлением администрации Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 04.10.2018 года № 44-п (далее – Регламент) следующие изменения:
1.1. Подпункт 3 пункта 2.11. Регламента изложить в следующей редакции:
«3) 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)»;
1.2. Пункт 2.11. Регламента дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«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»;
1.3. Подпункт 13 пункта 2.11. Регламента изложить в следующей редакции:
«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
1.4. Подпункт 16 пункта 2.11. Регламента изложить в следующей редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Островского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Островского сельского поселения Пономареву Татьяну Васильевну.

Глава Островского 
сельского поселения:                                 В.А. Пономарев








