ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНХИМОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.12.2017                               № ____
п.Белоусово                                          

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Анхимовское 
от 20.10.2017 № 55
  	 
Рассмотрев протест прокурора Вытегорского района от 7 ноября 2017 года № 07-02/1-2017 на постановление Администрации сельского поселения Анхимовское № 55 от 20.10.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Анхимовское от 20 октября 2017 года № 55 «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности» следующие изменения:
1) в наименовании слова «Административный регламент» заменить словами «Об утверждении административного регламента», слова «либо государственная собственность на которые не разграничена,» исключить;
2) в пункте 1 слова «либо государственная собственность на которые не разграничена,» исключить;
3) в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности, утверждённом указанным постановлением:
- в наименовании слова «либо государственная собственность на которые не разграничена,» исключить;
	- в абзаце первом пункта 1.1 слова «либо государственная собственность на которые не разграничена (за исключением федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации),» исключить;
	- в абзаце втором пункта 1.1 слова «, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Администрации» исключить;
	- в пункте 1.2 слова «государственной или» исключить;
	- в пункте 1.2 слова «График работы Уполномоченного органа: » исключить, слова «График приема документов:» заменить словами «График приема документов: с 9-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов, в предпразничные дни с 09.00ч до 15.00ч без перерыва на обед», слова «График личного приема руководителя Уполномоченного органа:» заменить словами «График личного приема руководителя Уполномоченного органа: с 9-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов»;
- слова «Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 162900, Вологодская область, г. Вытегра, пр. Ленина, д.68
Почтовый адрес МФЦ: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, пр. Ленина, д.68
Телефон/факс МФЦ: 8(81746)2-22-44/8(81746)2-25-75
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@vytegra-adm.ru
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник
09.00ч до 17.00ч
Перерыв на обед с 12.00ч до 13.00ч
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье
Выходной день
Предпраздничные дни
С 09.00ч до 15.00ч 
      без перерыва на обед
» исключить;
- в пункте 1.5 слово «, МФЦ» исключить;
- в пункте 1.6 слово «, МФЦ» исключить;
- в пункте 1.8 слово «, МФЦ» исключить;
- в пункте 1.9 слово «(МФЦ)», «МФЦ» исключить;
- в пункте 2.1 «либо государственная собственность на которые не разграничена (за исключением федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации),»;
- в пункте 2.2 третий абзац исключить;
- в пункте 2.3 «(данный пункт включается при наличии указанного требования в Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органам местного самоуправления, определенном муниципальным правовым актом)» исключить;
- в пункте 2.8:
в абзаце третьем слова «от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ» исключить;
в абзаце четвёртом слова «от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ» исключить;
в абзаце девятом слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ)»;
	- в пункте 2.11 слово «(МФЦ)» исключить;
- в подпункте 24 пункта 2.23 слова «Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»» заменить словами «Законом № 221-ФЗ)»;
- в пункте 2.30 слово «(МФЦ)» исключить;
- в пункте 3.1 слова «либо государственная собственность на которые не разграничена,»;
- в пункте 4.7 слова «(структурном подразделении Уполномоченного органа – при наличии), и работников МФЦ» исключить;
- в пункте 5.2 слова «муниципального образования Администрации» исключить;
- пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно- телекоммуникационной сети Интернет;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал);
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностным лицом, муниципальным служащим (далее – система досудебного обжалования) с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет »; 
	- в пункте 5.5 третий абзац исключить;
	- в пункте 5.12 слова «муниципального образования Администрации» исключить;
	- в приложении 1 слова «в МФЦ» исключить;
	- в приложении 2 слова «в МФЦ» исключить;
	- в наименовании приложения 3 слова «либо государственная собственность на которые не разграничена,» исключить;
	- в наименовании приложения 3 слова «либо государственная собственность на которые не разграничена,» исключить.
2. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за  собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его  официального опубликования.



Глава поселения                                                                                    О.А.Селина


