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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2022 года № 685

О внесении изменений в постановление администрации 
от 02 августа 2022 года № 584 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и земельных участков, находящихся в частной собственности»»


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 02 августа 2022 года № 584 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и земельных участков, находящихся в частной собственности»» и в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и земельных участков, находящихся в частной собственности» (приложение) (далее – Административный регламент). 
	Пункт 2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней с даты поступления заявления в Администрацию.»;
1.2. Пункт 2.4.1 Административного регламента дополнить абзацем в следующей редакции:
«О продлении срока рассмотрения заявления Администрация уведомляет заявителя.»;
	Подпункт 4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«4) 	Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;»;
1.4. Подпункт 6) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6) 	Согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение земельных участков в случае, если права собственности на исходные земельные участки ограничены;»;
1.5 Подпункт 7) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7)	Согласие в письменной форме залогодержателей на перераспределение земельных участков в случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом;»;
1.6. Подпункт 15) пункта 2.10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15) 	расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории, за исключением случаев, установленных федеральными законами;»;
1.7. Пункт 2.10 Административного регламента дополнить подпунктами 20) и 21) в следующей редакции:
«20) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
21) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.».
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























