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23 ноября 2015г.                           с.Каракокша                                           № 61
Об утверждении Положения о Комиссии
по  согласованию схем расположения
земельных участков за  границами населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования Каракокшинское сельское поселение и её состава	





 



      В соответствии со статьей 11.10 Земельного Кодекса Российской Федерации, для согласования схем расположения земельных участков за границами населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования Каракокшинское сельское поселение

П О С Т А Н О В И Л :

1.Утвердить Положение о Комиссии по согласованию схем расположения земельных участков за  границами  населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования Каракокшинское сельское поселение. (Приложение № 1)
2. Утвердить состав Комиссии  по  согласованию схем расположения земельных участков за  границами населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования  Каракокшинское сельское поселение. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования
Каракокшинское сельское поселение                                  П.В. Табакаев

	
	 Приложение № 1
к Постановлению Главы муниципального  образования Каракокшинское  сельское поселение








ПОЛОЖЕНИЕ
                       о Комиссии по согласованию схем  расположения земельных участков за границей населенных пунктов, находящихся в ведении  муниципального образовании Каракокшинское  сельское поселение

1. Настоящее Положение определяет порядок работы постоянно действующей комиссии по согласованию схем расположения земельных участков, за границей населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования Каракокшинское сельское поселение.
2. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом  и работает по мере поступления заявлений  от граждан или юридических лиц, но не реже чем два раза в месяц.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Республики Алтай, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Чойский район», нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Каракокшинское сельское поселение, в том числе настоящим Положением.
4. Комиссия рассматривает заявления о согласовании схемы расположения  земельного участка, в порядке их поступления.
5. Комиссия имеет право запрашивать и получать от руководителей органов местного  самоуправления, предприятий, учреждений информацию и документы, необходимые для принятия решений, по вопросам отнесенных к  компетенции Комиссии.
6. Комиссия рассматривает заявления о согласовании схемы расположения земельного участка  и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в  согласовании. 
7.По результатам рассмотрения и проверки принимает решение о согласовании схемы земельного участка или при наличии оснований, решение об отказе в согласовании схемы расположения земельного участка и направляет принятое решение заявителю. 
8. В работе Комиссии, при необходимости, могут принимать участие органы местного самоуправления, представители заинтересованных организаций и ведомств.
9. Подготовку материалов для работы Комиссии осуществляет администрация Каракокшинского сельского поселения.
	
	



Состав
Комиссии по согласованию схем расположения земельных участков за  границами населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования Каракокшинское сельское поселение  

Председатель комиссии:
Табакаев П.В. – Глава муниципального образования Каракокшинское сельское поселение.
Члены комиссии:
Бочкарева Т.М. – начальник сектора имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Чойский район»;
Пупышев И.М. – главный специалист экономического отдела по сельскому хозяйству администрации муниципального образования «Чойский район»; 

































