АДМИНИСТРАЦИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29 декабря 2018г.

№ 957

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также
земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена 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»,
утверждённый постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 27 октября 2015 года
№ 536
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
требованиями действующего федерального законодательства, Администрация
Анадырского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков государственная собственность на
которые не разграничена гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
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(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утверждённый постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 27 октября 2015 года № 536, следующие изменения:
1.1. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется;
в удовлетворении жалобы отказывается.».
1.2. Раздел 5 дополнить пунктами 5.16 и 5.17 следующего содержания:
«5.16. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
5.17. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального
района.

Глава Администрации

С.Л. Савченко

