Российская Федерация
Глава Марьяновского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2018

№ 210

О внесении изменений в административный регламент «Выдача
градостроительных планов земельных участков», утверждённый
постановлением Главы Марьяновского муниципального района
от 18.12.2012 № 882
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных муниципальных услуг» постановляю:
1. Внести в административный регламент «Выдача градостроительных
планов земельных участков», утверждённый постановлением Главы
Марьяновского муниципального района от 18.12.2012 № 882 (далее –
Регламент) изменения следующего содержания:
- п.2 раздела I Регламента изложить в новой редакции следующего
содержания: «Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть
физические или юридические лица (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления), либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
орган, предоставляющий муниципальные услуги, а так же в
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной
форме.»;
- п. 14 раздела II Регламента изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 («Собрание
законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст. 4179);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1
(часть 1), ст. 16);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 08.05.2006, N 19, ст. 2060);
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 № 741/пр «Об
утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка
ее заполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017);
- п. 21 раздела II Регламента дополнить пунктами следующего
содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, органа предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства»;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
утвержденных настоящим Регламентом);
- дефис 3 и 4 п.63 раздела V Регламента изложить в новой редакции
следующего содержания:
«- требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы,
не
предусмотренной
нормативными
правовыми
актами
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги»;
- п.63 раздела V Регламента дополнить дефисом следующего
содержания:
«- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами»;
- в п. 72 раздела V Регламента слова "структурное подразделение органа
местного самоуправления Омской области» заменить словом "Управление ";
- в п. 73 цифры «71» заменить цифрами «72»;
- в п. 74 после слов «наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб» дополнить слово «незамедлительно» и далее по тексту;
- раздел V дополнить пунктами 77, 78 следующего содержания:
«77. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 73 Административного Регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
78. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 73 Административного Регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения."
2. Комитету по организационно - кадровому обеспечению
Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
обеспечить
размещение
на
официальном
сайте
Марьяновского
муниципального района в сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы Марьяновского муниципального района,
начальника Управления строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
А.В. Рыскалкина.

Глава Марьяновского
муниципального района

А.И. Солодовниченко

