
ПoЯснИTЕЛЬнAЯ ЗAПискA
к ПpoекTу aдмиltисTpaTиBltoгo pегJIaмеI{тa yПpaBЛеI{ия имyщeс-TBrItных
oТйoшений СaльскoГo pайoнa Пo исlloJIнеIlиIo МуI{иЦиПаJIьI{OЙ yсЛylи

(Пpe.цoстaBЛение физи.reским-и ropидическиM лицaМ ЗеМеjlЬI{ьlx учaсткoв,
нaxoдящиХся B Мyниципaлънoй ообстBеIlнoсти. .цЛя целей.,не сBязаннЬIx сo

сц)oитеЛьсTBoм! е.циIlсTBеIlнoмy зaявиTеJlIo) B I{оBoи pедaкции

B сooтветствии с рelПениeм Coбpaния .цеIIyTaToB oт 31.03.2014 J\! 390
<<o внeceнии изменений B peпIение Сoбpaния 'цеIryтaтoB Cальcкoгo paйoнa oт
|9.11.2012 Ns 262 (oб yсТaнoBJIеI{ии Пoрядкa пpедостaBЛеIlия гpОкдaнaм и
юpи,циtiёоким JIиЦaм зеМeЛЬнЬIх yчaсTкoв, нaxo.цящиxся B МуIrиципалЬнoй
coбственнoоти NfyllиципaЛьнoгo oбpaзoвaния (Сальский pайон) т7
гoсy,цapсTBeннaя сoбственнoсть нa кoTopьIe не paЗГрaншIенa, a Тaкjке
пеpеoфopмления пpaB rra них> paзpaбoтaн rrрoeкт aдМинистpaтивнoгo

реглaМенTa Упpaвления иMyщестBеннъIx oTltoП]ений Cальскoгo Paйoнa по
иcПoлltенитo т\ayниципаЛЬнoй yслyги <Пpедoстaвление земелЬнЬIх yчaсTкoB

для сTpoитeльсТBa ПРИ LтaJIИчLLИ yTBеp)к.цeннЬIх МaTepиaпoB Пpе'цBaритeльнoГo
сoГЛaсoBaниЯ Меcт paзмещeния oбъектoв> в нoвoй pедaкции (дaлее -

Pеглaмент).
B связи с Сorлarпениями o Пеpе,цaче ПoЛнoМoчий Пo вoщ)oсaм местнoгo

знaЧения в oблaсти ГpaдoсTpoиTеЛЬнoй ,цеятельнoсти от 09.01.2014,
закJIЮчeннЬIми Ме)l('цy МyниципaпьньIм oбpaзовaнием <<Caлъский pайoн> и

щ/IlиципaЛЬнЬlМи обpазoвaниями, BХoдящиMи B сoсTаB МyниципaпьIroго
oбрaзoвaния ((сaЛЬcкий paйoю), Собpaние'цеПyTaToB Сaльскoгo paйoнa

Pе Iипo BнесTи изМенеItия B реIxение Coбpaния .цеIryTaToв Cальскoгo paйoнa
oт 19.11.2012 Ns 262 (oб yсTaнoBЛrнии Пopядкa прe.цoсTaBJrения Гpall(данaм
и юpи'цичеcкиМ ЛицaII ЗeМеЛЬ}lЬIх }пiaсTкoB, нaxo,цяпIиxся B мyниципaЛЬIroЙ
сoбственнoсти МуI{иЦиПaЛЬItoIo oбpaзовaния <<Сальский paйон>'1
ГoсyдaрстBенIraЯ сoбcтвеннoсть нa кoTоPЬIe нe paзГpaншIенa, a тaк)I(е
пepеoфopмлeния пpaB нa Irию).

Bнeдpelrие a,цМинисТрaTиBнoIo pеГЛaМенTa пpе,цoсTаBЛения

мyниципaльной yслyги <<Пpедостaвление физиuескиI4 и IopиДическим лицaМ
зeМrЛънЬlХ уlaсTкoBJ нaхo,цящиxся B М}TlициПaльItoй сoбствeннoсти, .цля

целей, нe сBязaнI{ьIx сo сTpoиTеЛЬсTBoМ, единсTвеIlI{oмy зaявитеЛк)>

пoзBoЛиT:
- пOBЬIсиTЬ кaчесTBo и дoстуПI{oсTь oкaзaниЯ МytlиципaЛьIroЙ yсJIyГи, сoз.цaТь

кoмфopтньrе ycJloBия ПoЛr]aTeJIям yсЛ}Tи и oбeспеЧиT BзaиМo,цейсTBие

оTpyкт}plrьж пoдрaз,цеЛений opгaнoв AдминистpаЦии Cа,.rьскoгo paйoнa c

ГосyдaрсTвенньIМи, МyllициПaЛЬt{ЬIМи и иIlьIми oргaнизaциями в г. Cа'rьске;
- сoздaTЬ и oбеспечить беспеpебoйнyто рaбoтy пo oбменy инфopмaциeй с

pегиoнaпьIlЬlми oргaнaми, с N{yниципaJIьнъIми opгaнaМи |4 |1\1Ь||\lI|'1

cTpyкTyprrьIми Пo.цpaз,цeлeниями и oрГанизaцияMи Aдминистрaции гоpoдa,

oпTимизиpoBaTь опoсoбьI предoстaвления инфopмaции ПoЛyЧaТеляM yсЛyГи;
- ycTaI{oBитъ кoнкpеTнъlй пеpeчeнь и сpoки испoJIIleI{иJl прoце.ц)? и Действий;
- обесцeнит oбщедoсT}ТIнoсТь инфoрмaции o M},I]иципaпЬIloй yсЛyГе и

спoсoбе еe  лoлрения:



. сoIq)aTиT испoЛьЗoBaниe бyмaжных нoсителей B пpoцессе Пpе,цoсTaвJIения
Myниципaльнoй yсЛуги.

Кoненньrм peзyльTaToм прe,цoсTaBJIeншI мyниЦиПaЛЬнoй yоlryrи яв,rяется
ПpеДocTaвЛrl{ие зffrBиTеJIIo пpоeкTa дo.oBoрa apенДЬI ЗeМeЛЬнoГo }4laсткa c
щ)иЛoх(ением пoстaнoBJlеIlIи o Пpе.цoсТaBпении ЗеМеЛЬIloгo yчaсTкa B apе}rДy.

Peгла.п,reнт IToвЬПIaет ol.rtсТсТвrннoсTь специaIисToB tlТдеЛa ITo
ЗемeлЬнЬIм oTнorIIенияМ Упpaвления иl\{yщecTвеннЬIх oтнorпений Сальскoго
рaйoнa зa кaЧестBo предoстaвlrяемoй yсЛyГи и инфoрмиpyет пoлyчaTеЛей
мrlиципаЛЬнoй yсЛyГи о ПopяДкe обжаJloвaния pelrrений И Дeйc.tBИЙ
(бeздействий) дoлкlloстных ЛиЦ' прrДoсTaBЛяIoщих Nfyl{иципzrпь}ryro yоЛyгy.


