Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги
Обращение с заявлением по форме и приложенными документами в Администрацию городского поселения
Углич, с целью бесплатного приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства,
садоводства и огородничества (далее – Администрация) (г. Углич, ул. Ярославская, д. 4)
Приём, первичная проверка и регистрация заявления с приложенными документами в административноконтрольном отделе Администрации городского поселения Углич (далее – Отдел). Регистрация заявления
осуществляется в день приёма.
Рассмотрения заявления Главой Администрации и принятие решения в виде визы на заявлении о
передаче документов в межмуниципальную автономную некоммерческую организацию «Центр земельных отношений» (далее – МАНО) для проверки достоверности, указанных в заявлении и прилагаемых документах сведений.
Рассмотрения заявления генеральным директором МАНО и принятие решения в виде визы на заявлении о передаче документов начальнику отдела МАНО для проверки сведений и получения информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

21 день

Рассмотрения заявления начальником отдела МАНО, и подготовка запросов в органы государственной власти или органы местного самоуправления, а также в иные органы (организации), необходимых для принятия решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет.
Получение начальником отдела МАНО всей необходимой информации, и передача заявления с
пакетом документов Главе Администрации с целью рассмотрения заявления на заседании комиссии
по инвестиционной политике и земельным отношениям (далее – Комиссия)
Рассмотрение заявления и приложенных документов на Комиссии. Визирование заявления Главой Администрации, в соответствии с решением, принятым на Комиссии о постановке заявителя на учет или об отказе в
постановке на учет. Срок – 1 день

В случае если принято решение об отказе
в постановке на учет

В случае если принято решение о постановке заявителя на учет

Передача Отделом документов в МАНО с
целью подготовки проекта решения об отказе в постановке на учет

Передача Отделом документов в МАНО с
целью проведения работ по постановке заявителя на учет граждан, желающих приобрести в собственность бесплатно земельные
участки

Рассмотрение документов генеральным
директором МАНО, и передача документов
начальнику отдела МАНО, с целью подготовки проекта решения об отказе в постановке на учет

Рассмотрение документов генеральным директором МАНО, и передача документов
начальнику отдела МАНО с целью постановки заявителя на учет и подготовке проекта решения о принятом решении

Подготовка начальником отдела МАНО
проекта решения об отказе в постановке на
учет, с указанием причин отказа и разъяснения порядка его обжалования.

Передача подготовленного начальником
отдела МАНО проекта решения генеральному директору МАНО для его проверки и
согласования
Передача ведущим специалистом МАНО
согласованного генеральным директором
МАНО проекта решения в Отдел для проверки на соответствие регламенту работы
Администрации
Передача Отделом проекта решения Главе
Администрации на подписание
Передача Главой Администрации подписанного решения в Отдел для регистрации в
установленном порядке исходящих документов в электронном виде и направление (вручение) его заявителю с заявлением и приложенными к нему документами путем почтового направления с уведомлением о вручении, либо вручение под расписку, либо иным
способом, указанным в заявлении

Срок
административной
процедуры 7 дней

Обеспечение начальником отдела МАНО
следующих работ:
- внесение заявителя в книгу учета;
- формирование учетного дела, с присвоением номера соответствующего порядковому
номеру в книге учета;
- подготовка проекта решения о постановке
на учет
Передача подготовленного начальником
отдела МАНО проекта решения генеральному директору МАНО для его проверки и
согласования
Передача ведущим специалистом МАНО
согласованного генеральным директором
МАНО проекта решения в Отдел для проверки на соответствие регламенту работы
Администрации
Передача Отделом проекта решения Главе
Администрации на подписание
Передача Главой Администрации подписанного решения в Отдел для регистрации в
установленном порядке исходящих документов в электронном виде и направление (вручение) его заявителю путем почтового
направления с уведомлением о вручении,
либо вручение под расписку, либо иным
способом, указанным в заявлении

Срок
административной
процедуры 7 дней

