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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2022 года № 684

О внесении изменений в постановление администрации 
от 20 апреля 2022 года № 328 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»


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 следующие изменения в постановление администрации от 20 апреля 2022 года № 328 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» и в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (приложение) (далее – Административный регламент). 
	Пункт 2.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков».
Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги является отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации (далее – структурное подразделение).
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт Пикалевского городского поселения (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в МФЦ;
2) по телефону – в МФЦ;
3) посредством сайта МФЦ (при технической реализации).
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.»;
	Пункт 2.2.1 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).»;
1.3. Подпункт 1) пункта 2.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;»;
1.4. В пункте 2.5 Административного регламента исключить слова «- нормативные правовые акты органов местного самоуправления»;
1.5.  Абзац четырнадцать пункта 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте Администрации;»;
1.6. Исключить второй абзац пункта 2.13 Административного регламента;
1.7. Пункт 2.14.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях в МФЦ.»;
1.8. Пункт 2.14.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.»;
1.9. Пункт 2.14.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.14.7. При необходимости работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.»;
1.10. Подпункт 3) пункта 2.15.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в МФЦ;»;
1.11. Второй абзац пункта 3.2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги.»;
1.12. Пункт 3.3.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.»;
1.13.  Приложение к Административному регламенту 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.



Заместитель главы администрации                                                       Е.А. Соловьева





















Приложение 
к постановлению администрации  
Пикалевского городского поселения
от 21 сентября 2022 года № 684

Бланк заявления
                                     В администрацию ______________________
                                     ______________________________________
                       от____________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                                                                   (для юридических лиц - полное название
                                                                                         в соответствии с учредительными
                                                                                    документами, юридический и почтовый
                                                                                           адреса; телефон, фамилия, имя,
                                                                                                отчество руководителя;
                                                                                 для физических лиц - Ф.И.О. заявителя, в     
                                                                                        том числе зарегистрированного в
                                                                               качестве индивидуального предпринимателя
                                                                                           и (или) представителя заявителя)                                                                                     
                                                                                          почтовый адрес; телефон (факс),
                                                                                      электронная почта и иные реквизиты,
                                                                                                позволяющие осуществлять
                                                                                              взаимодействие с заявителем)


ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков

    Прошу   установить соответствие разрешенного использования,  принадлежащего мне земельного участка, имеющего  следующие характеристики:
адрес (месторасположение) ___________________________________________________
площадь ___________________________________________________________________
кадастровый номер __________________________________________________________ категория земель ____________________________________________________________
вид разрешенного использования______________________________________________
                                                                     (указывается вид разрешенного использования земельного участка 
                                                                                  в соответствии со сведениями, содержащимися в       
                                                                      правоустанавливающем и (или) правоудостоверяющем документах)                                                
    Земельный участок принадлежит ____________________________________________
                                                                                     (указывается правообладатель земельного участка)
на праве ____________________________________________________________________
                                         (указывается вид права на земельный участок)






виду разрешенного использования, установленного Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.
____________________
                                                                                                                                       (подпись)
                                               
                                      ____________________
                                                                                                                                  (дата)
Результат рассмотрения заявления прошу:



выдать на руки в МФЦ (указать адрес)_____________________________________  


направить по почте (указать адрес) _____________________________________


направить в электронной форме в личный кабинет на
ПГУ ЛО/ЕПГУ/сайт Пикалевского городского поселения








