
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                               №  

пгт Пижанка 
 

О внесении изменений в регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или государственная собственность на 

который не разграничена, на торгах», 

утверждённый постановлением администрации Пижанского 

муниципального округа Кировской области от 15.06.2022 № 258 
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на который не разграничена, на торгах», 

утверждѐнный постановлением от 15.06.2022 № 258 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.12.3. Подраздела 2.12. «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг» 

Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«предоставления 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 



организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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». 

1.2. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме» дополнить Подразделом 3.14. «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем 

(проактивном) режиме»: 

1. При наступлении событий, являющихся основанием для 

предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего 

уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата 

предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 

проводить мероприятия, направленные на формирование результата 

предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат 

предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его  



заявителю с использованием портала государственных и муниципальных 

услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую 

отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Пижанского муниципального округа                 

Л.С. Урасову. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава Пижанского  

муниципального округа       А.Н. Васенин 

________________________________________________________________ 
 
ПОДГОТОВЛЕНО 
 
Главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами  

администрации Пижанского  

муниципального округа  Л.В. Береснева  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующая отделом по управлению  

муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами  

администрации Пижанского  

муниципального округа       Л.С. Урасова   

 

Заместитель заведующей отделом  

юридической и кадровой работы  

администрации Пижанского  

муниципального округа      М.В. Семенова 

 

Разослать: дело, отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами. 


