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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2022 года № 208

О внесении изменений в постановление администрации
от 07 апреля 2017 года № 160 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»


В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года                   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении Правил межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил организации межведомственного информационного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», протоколом заседания регионального штаба по газификации Ленинградской области от 15.12.2021 (3-5905/2021-1 от 20.12.2021), администрация постановляет:
1.	Внести изменения в постановление администрации от 07 апреля 2017 года № 160 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (с изменениями, внесенными постановлениями от 08 декабря 2017 года №549, от 08 октября 2018 года №496, от 27 марта 2019 года №196) и в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (приложение):
1.1.	В наименовании постановления, Административного регламента и далее по тексту в соответствующем падеже заменить слова «муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» на слова «муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области».
1.2. В пункте 1.6 и далее по тексту Административного регламента в соответствующем падеже заменить слова «МО «Город Пикалево» на слова «Пикалевского городского поселения».
1.3. В пункте 1.6 и далее по тексту Административного регламента заменить слова «www.pikalevo.org» на слова «http://pikadmin.ru/».
1.4. В пункте 2.4 Административного регламента слова «со дня подачи заявления о предоставлении услуги:» заменить на слова «со дня подачи заявления, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги:».
1.5. Дополнить пункт 2.4 Административного регламента абзацем следующего содержания:
«в случае необходимости производства земляных работ по строительству газопроводов протяженностью до 30 метров при отсутствии пересечений с другими инженерными коммуникациями (в случае наличия согласованной топографической съемки, подтверждающей отсутствие пересечений с другими инженерными коммуникациями» – в течение 1 рабочего дня.».
1.6. Изложить четвертый абзац подпункта 4.3.2 Административного регламента в новой редакции:
«2 действие: формирование и направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае, если заявитель не осуществил действия, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента). Срок предоставления сведений при межведомственном информационном взаимодействии в электронной форме не должен превышать 48 часов с момента направления межведомственного запроса. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставление сведений может осуществляться в режиме реального времени, при котором время с момента отправления межведомственного запроса до момента получения ответа на этот запрос не превышает 2 секунд.».
1.7. Дополнить Административный регламент подпунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется между органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, многофункциональными центрами (далее - органы и организации) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Получение документов и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, инициируется посредством направления межведомственных запросов потребителем сведений и завершается получением потребителем сведений от поставщика сведений ответа на межведомственный запрос, содержащий запрашиваемые сведения и (или) информацию о причинах невозможности предоставления сведений по межведомственному запросу.
Органы или организации, обеспечивающие создание формата сведений, проверяют соответствие формата сведений исчерпывающему перечню документов, которые необходимы (в соответствии с нормативными правовыми актами) для предоставления государственной услуги и которые находятся в распоряжении органов и организаций, содержащемуся в Административном регламенте предоставления государственной или муниципальной услуги, сформированному в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». При изменении этого перечня, установленного Административным регламентом предоставления государственной или муниципальной услуги, органы или организации, указанные в данном абзаце настоящего пункта, обеспечивают соответствующее изменение или удаление формата сведений.
Участниками межведомственного электронного взаимодействия являются органы и организации. Органы и организации могут выступать как поставщики сведений, потребители сведений либо как поставщики и потребители сведений одновременно.
Срок предоставления сведений при межведомственном информационном взаимодействии в электронной форме не должен превышать 48 часов с момента направления межведомственного запроса. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставление сведений может осуществляться в режиме реального времени, при котором время с момента отправления межведомственного запроса до момента получения ответа на этот запрос не превышает 2 секунд.
Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляется на бумажном носителе:
при невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме;
при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носителе при направлении межведомственного запроса.».
2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.	Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации					 	  		Д.Н. Садовников

