П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МО
 «КИНГИСЕППСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 


29.02.12                      №315


О внесении изменений  и дополнений в  реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам 
администрацией МО “Кингисеппский му-
ниципальный район” и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, 
утвержденный Постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
№ 1348 от  30.06.2011 г.


	В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, постановлением Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 года № 156 “О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области”, постановлением администрации МО “Кингисеппский муниципальный район” от 09.03.2011 года № 443 “Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам администрацией МО “Кингисеппский муниципальный район” и организациями, участвующих в предоставлении муниципальных услуг”, администрация

п о с т а н о в л я е т:

	Внести в пункт 1.1.44 «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства»  следующие дополнения и изменения в реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам администрацией МО “Кингисеппский муниципальный район” и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» № 1348 от  30.06.2011 г.:
	В графе «Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги» дополнить и изложить в следующей редакции: 

 «Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон  «О введении в действие Земельного кодекса РФ» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г.; 
Федеральный закон  от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  от 11.11.2002 г. №808;
Приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 № 475 "Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок";
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» №307-с от 28.03.2007 г. «О порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной и  муниципальной собственности на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;
Положение о комитете по управлению имуществом МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области (в новой редакции), утвержденным решением Совета депутатов МО "Кингисеппский муниципальный район" от 21.06.2011 года № 354/2-с. 
Распоряжение КУМИ МО «Кингисеппский муниципальный район» №15 от 05.03.2010 «О создании комиссии по проведению торгов»
	В графе «Срок предоставления муниципальной услуги»: фразу  «по истечении месяца после публикации» заменить на  «по истечении 2 месяцев после публикации».
	В графе «Необходимые документы и выдающие их организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» дополнить и изложить в следующей редакции: 

«заявление, копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, документ удостоверяющий личность  представителя Заявителя и документ, подтверждающий его полномочия, кадастровый паспорт земельного участка -3 экземпляра.
- Росреестр;
 - администрации муниципальных образований городских или сельских поселений МО «Кингисеппский муниципальный район» 
2. Заместителям главы администрации МО “Кингисеппский муниципальный район”, руководителям структурных подразделений администрации МО “Кингисеппский муниципальный район” довести данное постановление до сведения всех сотрудников администрации МО “Кингисеппский муниципальный район” и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации МО “Кингисеппский муниципальный район” в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области							В.Э. Гешеле
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