
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРИПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                    

  

            2021 года            №  ПРОЕКТ 

с. Мир 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Шариповского сельсовета от 25.08.2020 №14 «Об утверждении  

административного регламента предоставления Администрацией   

Шариповского сельсовета Альменевского района муниципальной услуги 

« Предоставление в собственность за плату земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании, аренде, пожизненном наследуемом владении» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля  2010 года  № 210-ФЗ «Об  

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   от 30.12.2020  

№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 16 мая  2011 года  № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь  

Уставом Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской области, 

постановлением Администрации Шариповского сельсовета Альменевского района 

Курганской области от  18 февраля 2016 года № 6 «О разработке и утверждении 

административных регламентов  предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Шариповского сельсовета»  Администрация Шариповского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

             1. Внести изменения в постановление Администрации Шариповского сельсовета 

Альменевского района Курганской области от  25.08.2020 №14  «Об утверждении  

административного регламента предоставления Администрацией  Шариповского 

сельсовета Альменевского района муниципальной услуги  «Предоставление в 

собственность за плату земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании, аренде, пожизненном наследуемом 

владении» 

Пункт 13 Регламента изложить в следующей редакции: 
«13. От заявителей не вправе требовать: 

- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 



- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципального 

образования, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления муниципального 

образования, органам местного самоуправления организаций,  участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке предусмотренном Уставом 

Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Шариповского сельсовета                                                  С.В. Чертов 

 


