АДМИНИСТРАЦИЯ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


18.04.2016                                                                                  № 48-п


Об утверждении реестра государственных и муниципальных услуг администрации Каировского сельсовета


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей  Уставом муниципального образования Каировский сельсовет

1. Утвердить реестр государственных и муниципальных услуг администрации Каировского сельсовета, согласно приложению.

2. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования путем размещения на официальном сайте муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

             3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.




Глава администрации                                                           О. М. Кажаев 




Разослано: прокурору района, в дело.

Приложение к постановлению  
администрации Каировского сельсовета
от  18.04.2016 г №48

Реестр государственных и муниципальных услуг администрации Каировского сельсовета

№ п/п
Наименование муниципальной услуги                                             
Примечание
Нормативно- правовые акты, в соответствии с которыми предоставляются услуги
1
Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение
1)Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994        № 51-ФЗ 
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
4) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
5) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  
6) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
8)  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
9) Федеральный закон  РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
10)Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 


2
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
2) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
3) Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 
3
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
2) Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 
3) Приказ Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе" 
4) Приказ Министерства экономического развития РФ от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их формату" 
4
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена
1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
2). Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 
4) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 
5) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
6) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель из государственной или муниципальной собственности";
8) Закон Оренбургской области от 03.07.2015 № 3303/903-V-ОЗ "О порядке управления земельными ресурсами на территории Оренбургской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 24.06.2015 № 3303)


