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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 мая 2019 года № 335

О внесении изменений в постановление администрации
 от 17 марта 2016 года № 133 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 


В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 
№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных  регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:
	1. Внести изменения в постановление администрации от 17 марта 2016 года                   № 133 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (с изменениями, внесенными постановлениями от 21 декабря 2017 года № 592, от 2 июля 2018 года № 327) и в  Административном регламенте администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (приложение):
1.1. В пункте 2.5 слова «не более 30 (тридцати) календарных дней» заменить на слова «не более 22 рабочих дней»;
1.2. Дополнить пунктом 2.5.1 следующей редакции:
«2.5.1. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен, но не более чем до 33 рабочих дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков в Администрацию.»;
	В пункте 2.26.8 перед словами «формирует через АИС» дополнить словами «в день регистрации запроса»;
	В пункте 4.3 слова «не более 3 календарных дней» заменить на слова «не более 1 рабочего дня»;
	В пункте 4.6 слова «не более 25 дней» заменить на слова «не более 18 рабочих дней (в случае, предусмотренном п. 1.8.1 административного регламента – не более 29 рабочих дней)»;
	Пункт 4.7 изложить в новой редакции:

«4.7. В срок не более чем 2 рабочих дня после рассмотрения заявления принять решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;
1.7. Приложение 4 «Блок-схема» к административному регламенту изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                       Д.Н. Садовников




















Приложение 4
к Административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков




По почте в Администрацию
ПГУ ЛО/ЕПГУ

МФЦ





	



АДМИНИСТРАЦИЯ



	

	Регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 1 р. день





2. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 18 р. дней ( в случае п.2.4.1 – 29 р. дней)





Не имеется предусмотренных п.2.10 оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Имеются предусмотренные п.2.10 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги



            




Подготовка проекта решения об утверждении схемы расположения з/у или о даче согласия на заключение соглашения о перераспределении
Подготовка проекта решения о возврате заявления /решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги








3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 р. дня





Решение о возврате заявления/об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Решение о предоставлении муниципальной услуги 





4.  Выдача результата предоставления муниципальной услуги – 2 дня


