
   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ____02.03.2022________   № ___187_________    
                                                                   г. Ершов

О  внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Ершовского муниципального 
района от 27.06.2016 г. № 441. 

      В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 №236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг»,  постановлением  администрации  Ершовского  муниципального
района  Саратовской  области  от  25.11.2011  г.  №  1538  «  О  порядке
разработки   и  утверждения  административных  регламентов  исполнения
муниципальных  функций   и  административных  регламентов
предоставления  муниципальных  услуг»,  руководствуясь  Уставом
Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация
Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в приложение к  постановлению администрации   Ершо-
вского  муниципального  района  от  27.06.2016 г.   № 441 «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, на-
ходящихся  в  муниципальной  собственности,  земель  или  земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена» следу-
ющие изменения и дополнения:
1.1. В  пункте  2.8.  дефис  третий  дополнить  словами  следующего
содержания:
«, либо в отношении земельного участка или земель принято решение об
использовании»;   
 1.2. пункт 2.8. дополнить дефисами следующего содержания:
« - в отношении испрашиваемых к использованию земли или земельного
участка имеется ранее поступившее заявление от другого лица, отвечающее
требованиям,  предъявляемым  к  содержанию  заявления,  а  также  к
прилагаемым  к  нему  документам,  за  исключением  случаев  подачи
заявления  о  размещении  объектов,  право  размещения  которых
приобретается на торгах, в соответствии с частью шестой пункта 13             
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Положения  о  порядке  и  условиях  размещения  объектов  на  землях  или
земельных участках,  находящихся в государственной или муниципальной
собственности,  без  предоставления  земельных  участков  и  установления
сервитутов;
 - опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка,  на  котором  планируется  размещение  объекта,  или  аукциона  на
право заключения договора аренды такого земельного участка.»
               2.  Отделу по информатизации,  организационной работе  и
общественным  отношениям  администрации  Ершовского  муниципального
района Саратовской области:
-   разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации ЕМР в сети «Интернет»;
-  внести  изменения  в  Реестр  муниципальных  услуг  в  федеральной
государственной  информационной  системе  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www  .  gosuslugi  .  ru  ).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сучкову Л.И.

                  Глава Ершовского муниципального района                                С.А.Зубрицкая
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