
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

09.03.2017  
 

№  217 
 

 
           О внесении изменений в постановление 

администрации Киржачского района от 28.12.2016 № 

1487 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена 

муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности»» 

 

                                                                                                                                                                                                                            

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 39 

Устава муниципального образования Киржачский район  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского 

района от 28.12.2016 № 1487 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»» следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.10. раздела II дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 

намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со 

дня поступления этих заявлений принимает решение: 
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1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона 

лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 

заявлении о предоставлении земельного участка; 

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 

обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение 

его границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.» 

1.2. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. раздела III дополнить абзацем 5 

следующего содержания: «Срок подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос о предоставлении документов и информации, для 

предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.».  

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского 

района разместить данный административный регламент на официальном сайте 

администрации Киржачского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                            М.В.Горин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


