
ПOЯСI]иTЕЛЬHАЯ ЗAПиСкA
к Пpoекту aдMиt1исTpaтиBI{oгo pеглaМeнTa yПpaвЛенlU1 иМyщecTвeннЬIх
оJнoшеllии L aЛЬскoГo pаЙoнa Пo исtlолнениЮ муHиЦипаЛЬHoй услуги<l lpеДoсTaвление зеМеЛЬнЫх ),/чaсTкoB .цля сTpoиlеЛьcTBa тIDИ НaJLИчИLI

}.ТBеp)кденнЬLx мaтеpиaJlов ПpедвapиTеЛьIloгo сolЛaсoBaния МeЬТ paзмещrниЯ
ooъeкToв> B нoBoЙ Dе'Дaкции

B соoтветствии с pешeниеМ Сoбpaния .цеП},ТaToB oт 3l.03.2014 Ns 390
1! 9я99eнии изменeний B peшение Сoбpaния депyтaтoв Caльскoгo paйoнa oт
19.1|.2012 Ns 262 (oб yсTаIloBлeнии Пopядкa пpeдoстaвЛения Грaкдalraм и
юpидиЧеским Лицaм зеМeЛьнЬIx yчaсTкoB' I{аxoдящихся в мyниципальнoй
сoбственнoсти MyllициПtlпЬнoгo обpaзoвaния <Cальский рaйoн> И
гoсy.цaрсTBrннaЯ сoбственнoсть на кoToрые не paзгpaниченa, a тaк)кe
пeрeoфoрмлeния Пpaв нa нию> paзpaботaн ПрoeкT aдМини(.)ТрaTиBнoГo
регЛaМel{Ta Упpaвлeния иМyщecтвенIlьIх oтнolпeний Cальскoгo pайoнa пo
испoлненитorМyниЦиПалЬнoй ycпyги <ПредoстaвЛrl{иe зеМеЛьItьж yЧaоTкoв
ДЛя сц)oитeЛЬсTвa I1pИ HaJI|тЧLI|4 }.Tвер)кДеIшЬIх МaТериaЛoB ПpeдBapиTеЛЬнoгo
сoгЛaсoBal{ия МecT paзмещения oбъектoв>> B I]oвoй pеДaкции (далeе -
Peгламент).

B связи с CoглarцeI{иЯMи o пеpеДaче пoлнoмочий по вoПpoсaМ МестнoГo
зНaчeнИя в oблaсти гpa,цoсTрoитеЛьнoй дeятельнoсти Ьт 09.01.2014,
зaкJIюченIlыМи Ме}к.цy МyIlициПaJIЬньIM обpaзoвaниeм (СaЛЬский рaйoн) и
Мyницип:UIьIlЬIми обрaзoвaниями, BxoдящиМи B сосTaB МyниципaJlЬнoгo
oбpaзoBaния <Caлъский paйoн>, Coбpaние дeПyTaтoв Сaлiскoro paйoна
рrшиЛо внесTи иЗMeнеIiия в решeние Сo6paния депyTaToв Caльскoгo paйoнa
oт I9.1| ,2012 Ns 262 <<o6 yсTal{oвлeнии Пopядкa пpeдocтaBЛеIlиJl гpaждaнaМ
и юридиЧеским лиЦaм зеМеЛънЬж r{aсTкoB, наxo,цящихcя B МylrиЦипаЛЬнoй
сoбственнoсти мyнициПaльнoгo oбpaзoвaния (СаЛЬский paйoн) 14
ГoсyдаpсТвеннaя собственнoсть
пеpеoфоpмления лрaв нa них>.

нa кoTopЬIe нe paзгрa]rиrleнa, a Taк)ке

Bнeдpeниe a.цМинисТраTивIlol.o prглaМенTа IlpеДoсTавJlrttия
ltyниципа"гьной yолyги <Предoстaвление зeМелЬI{ЬIх yчaсTкoB,цЛя
cTpoитeЛьсTBa При нaличии yтвepждeнных МaтeриaпоB ПpедвaриTельнoгo
сoГлaсoBaния мeст paзмeщения oбъектoв> в нoвoй pеДaкции ПoзвoЛиT:
- ПoBьIсиTь кaЧeсTBo и ,цoстyпI{oстЬ oкaзaниJl мyнициПаЛьной yслyги' сoзДaTь
кoмфopтньre yсЛoвия пoЛгlaTeЛЯМ yсЛyГи и обеопeчит взaимoдействие
сTрyкT}?IrЬж ПoдpaЗДеJlениЙ oрганов Aдминиотрации Cальскoгo рaйoнa с
гoсyДapсTвеI{ньIМи, п{yниЦиПaЛьIlЬIми и иньI]t{и opГaнизaциями в г. Cальскe;
- сoздaTЬ и oбеспeчить бесперебoйнyrо paбoтy пo oбменy инфopмацией с
pегиoнaJIЬI{ьIМи opгaнaМи' с М}.ниципaJIЬI{ЬIМи opгaнaми и инЬIми
оTpyкТ}pIrЬIми пoДрaз.цеЛeниями и oрГaнизaЦияМи Aдминистpaции гoрoдa,
oпTи^{изиpoBaTЬ спoсoбьr пpeдoстaвJrения иI{фopМaЦии ПoЛr{aTrxЯм yсЛylи;
- yсTaнoBиTь кoI{крeTнъIй пеpечeнь и срoки испOлIIенI'I пpoцедyp и дейcтвий;. oбесцeнит oбщедocтyпнoоть инфopмaции o мy""ципaл""oЙ уcлугe и
спoсoбе ее полy.rения;
- сoкpaтиT испoЛЬзoвaниe б}тlaжньrx нoоителей в Пpoцессе пpеДoсТaвЛеншr



I

м}.ниципаJIЬI{Oй yсщти.
Кoне.шьrм pезyльтaтoм цpeдoстzrBлeншl M}.IlициПirJIьнoй yслyги являeтcя

пpeдoстzrBлeние з:UIBителIo прoeкTa дoгo/вopa apeндьI зeMeльнoгo )п{aоткa о
приЛoя(eнием пoоTaЕoBленI'I o щ)eДoстaBлel{ии зеМeльEoгo yЧaоTкa B aрендy.

Pеглaмeнт пoвьП]IaeT oтBeTстBеI{нoстЬ спeциaлисToв oTделa пo
земeльIlЬП\{ oтIlolIeнI'Iм Упpaвлeния иI{yществeнI{ьIx oтнorшений Caпьокoгo
рaйoнa зa кaчeсTBo щeдoстaвляeмoй yсJIyги и инфopМиpyет пoлyчaтелeй
I{yницIтIалЬнoй yслyги o пopядкe oбrкалoвaния репreний И ДeйcTBИЙ
(бeздeйствий) дoлжнoсТнЬD( лиц. пpeдoсТавляюrдю( 

"yn"u,nunooytо 
y.щ,"y.

Halальнrл< УпpaвлeниJl иMyществеH HьIх?,----\ 1.,
oтrroпreний C'aльскoго paйoнa (-; n Ч'H. Бopoдy:тпra


