
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2021 г. № 34<
г. Хилок

О внесении изменений в постановление администрации городское 
поселения «Хилокское» №553 от 17.12.2015 г.

«Об утверждении административного регламента предоставлени: 
муниципальной услуги «Перераспределение земельных участков 

находящихся в муниципальной собственности, земель и (или) земель 
участков, государственная собственность на которые не разграничее 

участками, находящимися в частной собственности»»
В связи с приведением нормативно правовой базы соответств] 

федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законо 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Организации предоставления государственнь 
муниципальных услуг» и Законом Забайкальского края от 18 декабря 20 
№ 309-33K "О порядке ведения органами местного самоуправления у 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемы 
договорам социального найма», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставле 
муниципальной услуги «Перераспределение земельных учасп 
находящихся в муниципальной собственности, земель и (или) земел! 
участков, государственная собственность на которые не разграничег 
участками, находящимися в частной собственности» №553 о 17.12.20] 
следующие изменения:

1) Пункт 2.6. дополнить абзацем 2.6.5. следующего содержания:
2.6.5. Заявитель имеет право лично либо через своих представит

представить заявление (заявление о предварительном согласов! 
предоставления земельного участка) с приложением копий документ 
Администрацию городского поселения «Хилокское»:

- в форме документа на бумажном носителе по почтовому адрес 
описью вложения и с уведомлением о вручении) или в администра 
городского поселения «Хилокское»;

в форме электронного документа, заверенного усиле! 
квалификационной подписью, по адресу электронной почты

- через многофункциональный центр.
2) Пункт 2.3. дополнить абзацем 2.3.1. следующего содержания:



2.3.1. Способ предоставления результата предоставления 
муниципальной услуги.

Результаты предоставления муниципальной услуги могут быть:
1) выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
2) направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе по 

почтовому адресу;
3) направлены заявителю в форме электронного документа, 

заверенного усиленной квалификационной подписью должностного лица 
уполномоченного органа, по адресу электронной почты.

3) Пункт 2.7. дополнить абзацем 2.7.1.:
2.7.1. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 
нормативными правовыми актами Забайкальского края, запрашиваются на 
бумажном носителе либо в форме электронного документа, заверенного 
усиленной квалификационной подписью должностного лица 
уполномоченного органа:

- в Федеральной налоговой службе России - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц;

- в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии - выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные 
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости), 
кадастровый паспорт.

При необходимости Администрация или МФЦ может запросить в 
уполномоченных государственных органах, органах местного 
самоуправления или подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях документацию и материалы, 
необходимые для проведения муниципальной услуги посредством 
использования единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

4) Пункт 2.17. дополнить абзацем 2.17.6.:
2.17.6. Здание администрации оборудовано, пандусом с целью 

беспрепятственного доступа инвалидов для получения муниципальной 
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; возможность 
самостоятельного передвижения по зданию администрации городского 
поселения «Хилокское», а также входа и выхода; сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей 
информацию необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; оказание инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими



N

лицами. Для минимизации неудобств в процессе получения муниципальной 
услуги совместно с инвалидом в здание администрации поселения и 
помещение для приема заявителей допускаются сурдопереводчик, 
тифлосурдопереводчик, а также собака-проводник.

5) Пункт 1.3.3. изложить в новой редакции:
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее -  сеть «Интернет») Администрации городского поселения 
Хилокское: https:// хилок-адм.рф;

адрес электронной почты Администрации городского поселения 
Хилокское: gorodhilok@yandex.ru;

КГАУ «МФЦ Забайкальского края»:
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте КГАУ "МФЦ": http://www.mfc-chita.ru;
посредством обращения в КГАУ "МФЦ" по электронной почте: 

info@mfc-chita.ru. При предоставлении муниципальной услуги отсутствует 
телефон - автоинформатор.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его обнародования.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с 
Уставом городского поселения «Хилокское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.В. Пинаева
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