
                                   ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                                                  №
поселок Уманский

О внесении изменений в постановление администрации Уманского
сельского поселения от 26 февраля 2016 года № 35 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов»

           В соответствии с изменениями, внесенными Законом Краснодарского
края  от  29  апреля  2016  года  №  3395-КЗ  "О  внесении  изменения  в  Закон
Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ "Об отдельных вопросах
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на
территории Краснодарского края", согласно Федерального закона от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ ( в редакции от 29 декабря 2015) "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
социальной защиты инвалидов  в  связи  с  ратификацией  Конвенции о  правах
инвалидов», п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  следующие   изменения   в   постановление    администрации
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района от  26  февраля  2016
года  №  35  «Об  утверждении  административного  регламента по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  в  собственность,
аренду,  безвозмездное  пользование  земельного участка,  находящегося  в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов»: 

1) Пункт 1.3.  «Порядок   информирования  о   муниципальной   услуге»
дополнить  пунктом  1.3.6.  «Заявители  (представители  заявителей)  при
предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг  по
экстерриториальному  принципу  имеют  право  на  обращение  в  любой
многофункциональный центр вне зависимости от места регистрации заявителя
(представителя  заявителя)  по  месту  жительства,  места  нахождения  объекта
недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа».

2) Пункт 2.5. «Срок предоставления муниципальной услуги» изложить 



в новой редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 30 календарных дней».

3) Пункт 2.20. абзац «Прием заявителей осуществляется ответственны-
ми  специалистами,  ведущими  прием  в  соответствии  с  установленным
графиком»  дополнить  следующими  словами  «ответственные  специалисты,
предоставляющие  услуги  населению  оказывают  помощь  инвалидам  в
преодолении барьеров,  мешающих получению ими услуг наравне с  другими
лицами».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению  на  сайте  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района.

Глава Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                     Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
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Проект согласован:
Ведущий специалист администрации
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