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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года № 603

О внесении изменений в постановление администрации от 15 апреля 2022 года № 306 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»»


В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением  администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:
Внести следующие изменения в постановление администрации от 15 апреля 2022 года № 306 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» и в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Административный регламент). 
	Пункт 2.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 202, 08 октября 2003 года);
2) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 165, 29 июля 2006 года);
3) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» (первоначальный   текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 293, 28 декабря 2011года)».
	Подпункт 2 пункта 2.6. Административного регламента исключить.
	Подпункт 1 пункта 2.9. Административного регламента исключить.
	Пункт 2.10. Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 административного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
2) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом;
3) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны;
4) Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги».
1.5. Подпункт 3.1.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день;
- рассмотрение документов муниципальной услуги - 5 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги: подготовка письма (справки) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день с даты окончания второй административной процедуры;
- выдача результата - 1 рабочий день с даты окончания второй административной процедуры».
1.6. Подпункт 3.1.2.4. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Результат выполнения административной процедуры: 
	регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов; 

отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов».
1.7. Пункт 3.1. Административного регламента дополнить подпунктом 3.1.2.5. следующего содержания:
«3.1.2.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов на получение услуги, установленных п. 2.9 административного регламента».
1.8. Подпункт 3.1.3.2. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
проверка документов на комплектность и достоверность, направление межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента), проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия - не более 48 часов, при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия на бумажном носителе - не более 5 рабочих дней со дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию».
1.9. Подпункт 3.1.3.4. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Критерий принятия решения: наличие /отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента».
1.10. Подпункт 3.1.3.4. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Критерий принятия решения: наличие /отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента».
1.11. Подпункт 3.1.5.2. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: письмо или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры».
1.12. В подпункте 3.3.2. Административного регламента слова «5 рабочих дней» заменить на слова «3 рабочих дней».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева




