
                                                                                   
ПРОЕКТ
Администрация городского поселения «Шерловогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «___»________  2018 года                                                                               №____ 

поселок городского типа Шерловая Гора

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «О ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА»
от 09 июля 2015 года № 273

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22.10.2009 года № 100 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 34 Устава городского поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «О выдачи разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитутов» от 09 июля 2015 года № 273.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава городского поселения
 «Шерловогорское»                                                                            А.В.Панин



Пименова О.П.
8(30233)34447
                                                                                  

                                                                                     

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» 
 от «___» __________ № ___


ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«О ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА»
от 09 июля 2015 года № 273


1.Пункт 1.1 части 1 изложить в новой редакции: «1.1. Административный регламент (далее – регламент) по предоставлению муниципальной услуги  «О выдачи разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях:
- повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги;
-  определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий администрации городского поселения «Шерловогорское» по предоставлению муниципальной услуги».
 2.Пункт 1.2 части 1 изложить в новой редакции: «1.2. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 (ред. от 29.05.2015) «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;    
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2014 года № 1244 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49 (часть VI), ст. 6951);
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 50, ст. 7089);
Постановление Правительства Забайкальского края от 9 июня 2015 года № 288 "Об утверждении Порядка размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов"
Уставом городского поселения «Шерловогорское»;
Муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в данной сфере.
Правилами землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское».
3.Пункт 1.3 части 1 изложить в новой редакции: «1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения «Шерловогорское».
4.Подпункт 2.2.1 пункта 2.1 части 2 изложить в новой редакции: «2.2.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 10 дней со дня регистрации в администрации городского поселения «Шерловогорское» заявления заявителя с приложением документов, предусмотренных п.1.6. настоящего регламента. 
Возможность предоставления муниципальной услуги на основании устного запроса заявителя настоящим регламентом не предусмотрена».
5.Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 части 2 изложить в новой редакции: «2.3.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
 Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:
 заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 1.6.1 настоящего регламента;
 в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.
6.Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 части 3 изложить в новой редакции: «3.1.1. Продолжительность административной процедуры 10 дней со дня регистрации в администрации городского поселения «Шерловогорское» заявления».
7.Последний абзац подпункта 3.1.2 пункта 3.1 части 3 исключить из данной редакции. 
8.Шестое предложение подпункта 3.1.3 пункта 3.1 части 3 изложить в новой редакции: «Продолжительность административной процедуры – 10 дней с даты поступления (регистрации) заявления в администрации городского поселения «Шерловогорское».
9.Пункт 4.3 части 4 изложить в новой редакции: «4.3. Текущий контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан осуществляется главным специалистом по градостроительству и земельным отношениям администрации городского поселения «Шерловогорское». Контролю подлежат все поступившие обращения граждан, подлежащие разрешению. Обращения снимаются с контроля, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы».
10.Пункт 4.5 изложить части 4 в новой редакции: «4.5.Ответственные исполнители несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии с их должностными регламентами.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами, законами Забайкальского края».  

