РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОНЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МАГДАГАЧИНСКИЙ РАЙОН АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017 г. № 61
с. Гонжа

О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
для целей, связанных со строительством на территории муниципального
образования Гонжинского сельсовета»
В соответствии с п. 5 ст. 3 Закона Амурской области от 10.02.2015 г. №
489-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков на территории Амурской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регламент по исполнению администрацией
Гонжинского сельсовета Магдагачинского района муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков для целей, связанных со строительством
на территории муниципального образования Гонжинского сельсовета»
следующие изменения:
1.1. пункт 2.5 изложить в новой редакции: «Максимальный срок
предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней,
исчисляемых со дня регистрации в ОМСУ заявления с документами,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, и (или)
25рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в МФЦ.
Срок направления межведомственного запроса о предоставлении
документов, указанных в пункте 2.8 административного регламента, составляет
не более одного рабочего дня с момента регистрации в ОМСУ и (или) МФЦ
заявления и прилагаемых к нему документов, принятых у заявителя.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в
орган, ответственный за направление ответа на межведомственный запрос.
Максимальный срок принятия решения о предоставлении заявителю
земельного участка составляет 20 рабочих дней с момента получения ОМСУ
полного комплекта документов, необходимых для постановки на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении.
Максимальный срок принятия решения о предоставлении заявителю
земельного участка составляет 20 рабочих дней с момента получения ОМСУ
полного комплекта документов из МФЦ (за исключением документов,

находящихся в распоряжении ОМСУ – данные документы получаются ОМСУ
самостоятельно в порядке внутриведомственного взаимодействия).
Срок выдачи заявителю принятого ОМСУ решения составляет не более
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения таким органом.
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