
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2020 г.
г. Хилок

№334

О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения «Хилокское» №541 от 17.12.2015 г.

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, собственникам 

расположенных на данных земельных участках зданий, сооружений»»
В связи с приведением нормативно правовой базы соответствии с 

федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и Законом Забайкальского края от 18 декабря 2009 г. 
№ 309-33K "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, собственникам 
расположенных на данных земельных участках зданий, сооружений» №541 о 
17.12.2015 г. следующие изменения:

2. Пункт 2.6.2. изложить в новой редакции: ,
Заявитель представляет следующие документы:
- заявление в письменной форме или в форме электронного документа 

по образцу (приложение 1);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (для физического 

лица);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка обращается представитель заявителя;

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов,



которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

подготовленный садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 
случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

2) Пункт 2.6. дополнить абзацем 2.6.4. следующего содержания:
2.6.4. Заявитель имеет право лично либо через своих представителей 

представить заявление (заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка) с приложением копий документов в 
Администрацию городского поселения «Хилокское»:

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

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

- через многофункциональный центр.
3) 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.

4) Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
2.7. 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.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава городского поселения И.В. Пинаева


