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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП
МУНИЦИПАЛ
ТОЗОЛМО
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JОП

от «09» апреля 2012 г. № 267

Об утверждении Административных регламентов оказания муниципальных услуг


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Решении сессии Совета депутатов Турочакского района от 03.07.09 № 14-3 «О порядке разработки и утверждения стандартов качества предоставления бюджетных услуг в муниципальном образовании «Турочакский район», в целях реализации мероприятий административной реформы и повышения эффективности предоставления физическим и юридическим лицам муниципальных услуг, 


ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Прием  граждан на учет для бесплатного предоставления земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и бесплатное предоставления земельных участков в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена» (Приложение 1);
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена» (Приложение 2);
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков для  целей, не связанных со строительством, Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена» (Приложение № 3);
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» (Приложение № 4);
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, в том числе на земельные участки» (Приложение 5);
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков для  строительства Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена» (Приложение 6).
Разместить настоящее Постановление на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Турочакский район», опубликовать в еженедельном информационно-аналитическом издании Турочакского района «Истоки».
Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Турочакский район»                                                                 Н.Я. Болтухин















