АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____17.07.2017__№_1039_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 05.09.2016 № 928
             
 
В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса 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», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  муниципальной услуги  «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 05.09.2016 № 928 (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1. По тексту слова «Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» заменить словами «Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в соответствующем падеже.
1.2. По тексту слова «первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» заменить словами «первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в соответствующем падеже.
1.3. Раздел 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» изложить в новой редакции:
«3.1. Содержание административных процедур и сроки их выполнения. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация обращения и представленных документов о предоставлении услуги;
2)  рассмотрение обращения и приложенных к нему документов;
3) подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской о подготовке документации по планировке территории либо направление мотивированного отказа;
4)  выдача (направление) Заявителю решения о направлении документации по планировке территории  на рассмотрение Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку по результатам проведенной проверки соответствия документации по планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий; организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории; подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области об утверждении документации по планировке территории либо отклонение документации по планировке территории;
5) выдача (направление) Заявителю копии постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  о подготовке, об утверждении документации по планировке территории.
3.1.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Управление  СиЖКХ запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.6 настоящего Регламента. Запрос может быть подан при личном приеме заявителя либо направлен в Управление СиЖКХ одним из следующих способов: 
-почтовым сообщением;
- посредством многофункционального центра (далее - МФЦ).
Поступивший запрос и приложенные к нему документы регистрируются в день поступления в Управление СиЖКХ.
После регистрации документы направляются начальнику Управления СиЖКХ для нанесения резолюции с последующей передачей в Управления СиЖКХ.
Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры. Срок исполнения административной процедуры - не более 3 дней. 
3.1.2. Рассмотрение обращения и приложенных к нему документов
При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Управления СиЖКХ почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме запроса с объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
Специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, проверяет соответствие содержания запроса и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Срок исполнения административной процедуры - не более 1 дня со дня поступления запроса и документов с резолюцией начальника Управления СиЖКХ «для рассмотрения» ответственному специалисту.
3.1.3. Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории либо направление отказа в предоставлении услуги.
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры,
осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории в соответствии с Регламентом Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Управления СиЖКХ почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует Заявителя об отказе в представлении услуги. В отказе указываются причины невозможности предоставления услуги. Вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
В отношении запросов лиц, указанных в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней. В отношении запроса лиц, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 дней.
3.1.4. Выдача (направление) Заявителю решения о направлении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
Специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, обеспечивает проверку соответствия документации по планировке территории на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента.
В случае установления несоответствия документации по планировке территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет подготовку решения об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
В случае установления соответствия документации по планировке территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет подготовку решения о направлении документации по планировке территории Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Решения, указанные в абзацах 3 и 4 подпункта 3.1.4. пункта 3.1 настоящего Регламента, выдаются (направляются) Заявителю специалистом Управления СиЖКХ лично, почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа. Административная процедура исполняется в течение 30 дней со дня поступления запроса и документов с резолюцией начальника Управления СиЖКХ «для рассмотрения» в отдел территориального планирования, градостроительной деятельности Управления СиЖКХ.
3.1.4.1 Организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Публичные слушания по проекту планировки территории или проекту межевания территории проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Гагаринский район»  Смоленской области.
Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня оповещения жителей на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории специалист Управления СиЖКХ направляет подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области принимает решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении и направлении ее на доработку Заявителю с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
Подготовка и согласование проектов постановлений об утверждении (отклонении) осуществляется в соответствии с Регламентом администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области .
Срок исполнения административной процедуры - не более 15 дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу.
3.1.5. Выдача (направление) Заявителю копии постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении документации по планировке территории.
Копия постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке территории выдается (направляется) Заявителю лично или почтовым отправлением либо в форме электронного документа по желанию Заявителя.
При получении копии постановления в Управление СиЖКХ Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель заинтересованного лица дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на получение документа.
Копия постановления выдается в Управлении СиЖКХ по адресу: г.Гагарин, ул. Советская, д.8, каб. 108/3.
Копия постановления, предоставляемая Заявителю по почте, направляется по адресу, указанному в запросе, заказным письмом либо направляется Заявителю в форме электронного документа по указанному в электронном обращении адресу.
Срок исполнения административной процедуры - не более 5 дней со дня принятия постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке территории.
Для Заявителей, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 дней со дня принятия постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В.  Журавлев













