Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгарон районы бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци

УЫНАФФÆ
Администрация местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» февраля 2019 г.

с. Октябрьское

№ 118

О внесении изменений в постановление
администрации местного самоуправления
муниципального образования
Пригородный район от 28.12.2017 № 955
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.05.2006 года № 59 – ФЗ, «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции № 204
– ФЗ от 19.07.2018 года), и во исполнение протеста заместителя прокурора
Пригородного района от 07.02.2019 №19-2019, п о с т а н о в л я ю :
1. Пункт 5.2. раздела V административного регламента о предоставлении
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о
предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»,
изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению
главой АМС МО Пригородный район, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации в администрации.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2.Пункт 2.8.1.1. дополнить пунктом следующего содержания:
«-испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории, установленные
ограничения использования земельных участков в которой не допускают
использования земельного участка в соответствии с целями использования
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
-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.
3. Подпункты 4 и 5 пункта 2.8.1.1. изложить в следующей редакции:
-«на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса,
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не

завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства;
4.Отделу
электронно-информационного
обеспечения
и
защиты
информации (Валиев Т.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Р.А. Есиев

