
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского райоllа Республики Itрым

постАновлЕниЕ Nь 796

22.|2.2021 г.

о внесёнuu uзмененuй в Посmановленuе
adM uн uсmр а цu u Г в ар d е йс ко z о с ел ь с ко ? о п о с ел е н. uя
Сuмферопольско?о района Республ uкч Крылt
м 58I оm 28.09.2020 z.

пгт, Гварлейское

В соответствии с ФедеральныМ закоFIоМ от 06.10.2003 Jф 13l-Фз "об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом оТ 27.07,20l0 Jф 2l0-ФЗ ''Об организации предоставления
государственных и муниципа.пьных услуг", Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законоМ оТ 09.02.2009 Ns 8-ФЗ (об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления)),
ПостановлениеМ админисТРаЦии I-вардейского сельского поселения
Симферопольского района от 20.04,20l5 Ns 8 кО Порядке разработки и у.гверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг), Указом
Главы Республики Крым от 10.03.2015 Ns 64-У (в редакции от 21 .0,/ .2020 г Ns 229-
у), руководствуясь Уставом муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация
Гвардейского сельского llоселения Симфероrlольского района Республики KpilM

ПоСТАноtsЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению алминистрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым Nч
58 i от 28,09,2020 г. (об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги кпредоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся В муниципальной собственности, без проведения торгов)), а
именно:

- подпунКт l0 пунКта 9.1 изложить в следуюIцеЙ редакции:
<10) почтовый адрес и (или) аДрес эJIектронной гtочты дJIя связи с заrIвителем;
- документ, подтtsерждающий личность заявителя, а в случае обращения

ПредставИтеля юрИдическогО или физИческого лица - документ, подтверждающий
полномочия представителя юридиLIеского или физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должносТным лицОм Органа и rlриобrЦаетOЯ l( l1оданI]Ому заrI]]лению;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной

,-



регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иносlранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;- подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявлениео предоставлении земельного участка в безвqзIltездное пользование такомутовариществу;

- документы, подтверIцающие право заrIвителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем, утвержденнымприказоМ Федеральной службы государсТвенной регистрации, кадастра икартографии оТ 02,09.2020 г Ns пl032l ((Об утверждении перечня документов,подтверждающих право заявителя на прrобрaraп"a земелLного участка безпроведения торгов)), за исключением документов, которые должны бытьПредставлены в уполномоченный орган в lIорядке межведомственного
информационного взаимодействиrI.)) 

l "

2' Разместить FIастоящее постановrIение на официальном сайтемуниципtцьного образования Гвардейсtсое сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым httрs://гвардсовет.рф, а также на информационном стенде
у зданиЯ адмиI{исТрациИ lIO адресУ: Сип,lферОlttlлlьскиЙ райсlll. rlгt. I'варllейское. y,rt.Карла Маркса, д. 63.

3, Настоящее lIос,ганоI]JIение I]стугIает l] закоliнуIо cLIJIy с момен'а его
обнародlования.

4. Контроль за исполнением настоя

Глава администрации
Гвардейского сельского посеJtенип

го постановлеFtия оставляю за собой.

И.l_}. Чlt.lкшrl


