4

4

file_0.jpg

file_1.wmf



Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2022 года № 190

О внесении изменений в постановление администрации 
от 24 августа 2017 года № 414 
«Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации»


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  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 изменения в постановление администрации от 24 августа 2017 года № 414 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлениями от 02 июля 2018 года №325, от 28 марта 2019 года №205), и в Административный регламент администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации» (приложение):

	В наименовании постановления, Административного регламента и далее по тексту слова «администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» заменить на слова «администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» в соответствующем падеже;
	Наименование Административного регламента и далее по тексту изложить в новой редакции:

«Административный регламент администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута»»;
	Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
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.»;
1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников





























Приложение 
к постановлению администрации  
Пикалевского городского поселения
от 18 марта 2022 года № 190


                                     В администрацию
Пикалевского городского поселения
                                    
                                     от ___________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество гражданина)
                                     ______________________________________
                                     «__» ___________________ года рождения
                                     ______________________________________
                                       (документ, удостоверяющий личность)
                                     серия ___________ N ____________ выдан
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     «___» __________________________ года,
                                     адрес постоянного места жительства
                                     ______________________________________
                                     адрес преимущественного пребывания
                                     ______________________________________
                                     Телефон ______________________________


 от ___________________________________
                                          наименование и местонахождение
                                     ______________________________________
юридического лица
                                     ______________________________________
                                       ОГРН, ИНН, почтовый адрес
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
   						  адрес электронной почты
                                     ______________________________________
                                     Телефон ______________________________

                                 
                                 Заявление
        о выдаче разрешения на использование земель или земельного
              участка, без предоставления земельного участка
                         и установления сервитутов

    Прошу  Вас  выдать  разрешение  на  использование  земельного участка с
кадастровым номером _________________ (номер указывается в случае наличия).
Цель использования земельного участка: ________________. Срок использования
земельного участка: ____ месяцев.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указывается информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано заявление (в случае наличия такой необходимости)).

    Приложение:
    1. Документ, удостоверяющий личность.
    2. Схема границ.

    Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
__________________________________________________________________________.
    На  обработку  моих  персональных  данных,  содержащихся  в заявлении и
прилагаемых к нему документах, согласен.

    Подпись ____________                       Дата ________

    Отметка  о  комплекте  документов  (проставляется  в  случае отсутствия
одного  или  более  документов,  не  находящихся  в  распоряжении  органов,
предоставляющих    государственные    или    муниципальные   услуги,   либо
подведомственных   органам  государственной  власти  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной
услуги):
    О   представлении   неполного  комплекта  документов,  требующихся  для
предоставления  муниципальной  услуги  и представляемых заявителем, так как
сведения   по  ним  отсутствуют  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
государственные  или  муниципальные  услуги,  либо подведомственных органам
государственной  власти  или  органам  местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

___________________________ _______________________________________________
    (подпись заявителя)              (Ф.И.О. заявителя полностью)




Результат рассмотрения заявления прошу:


выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации


выдать на руки в МФЦ


направить по почте


направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ


4.  Выдача результата предоставления муниципальной услуги –1 кал.день
4.  Выдача результата предоставления муниципальной услуги –1 рабочий день


