АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018

№ 108

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача решения об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»,
утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО г. Островной от 26.02.2018 № 51
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации ЗАТО г. Островной от 07.04.2011 № 79 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей»
Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.02.2018 № 51, следующие
изменения:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Абзац третий подраздела 2.3 изложить в редакции:
«- решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории.».
1.1.2. Пункт 2.6.6 подраздела 2.6 изложить в редакции:
«2.6.6. ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной не вправе требовать
от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
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частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон № 210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
№ 210-ФЗ.».
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Пункт 3.3.3 подраздела 3.3 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«Срок выполнения административных действий - в день поступления заявления
и документов.».
1.2.2. Пункт 3.4.2 подраздела 3.4 изложить в редакции:
«3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, осуществляет в течение трех рабочих дней подготовку
проекта постановления об утверждении схемы либо отказ в утверждении схемы.
Срок выполнения административных действий – 3 дня.».
1.2.3. Пункт 3.5.1 подраздела 3.5 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Срок выполнения административных действий – 5 дней.».
1.3. Подраздел 5.2 раздела 5 дополнить пунктами 8 и 9 следующего
содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской
области, муниципальными правовыми актами.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
И.о. главы администрации
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