АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___17.07.2017____№_1036_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 10.11.2016 № 1205
             
 
В соответствии со ст. 37  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 24.11.1995, 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 «Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.11.2016 № 1205 (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. В подпункте 2.3.1. Раздела 2 пункта 2.3. слова «о выдаче разрешения на строительство на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» заменить словами «о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
1.4. Раздел 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» изложить в новой редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
	прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
	рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; подготовка проекта документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
	организация  и  проведение  публичных  слушаний  по  выдаче  разрешения  на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства;
	принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги;
	выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.1 Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление СиЖКХ заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя в  соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления СиЖКХ.
Специалист Управления СиЖКХ:
1. устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;
2.  проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных документов документам, указанным в заявлении;
3.  снимает копии с представленных оригиналов документов.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 регламента, специалист Управления СиЖКХ возвращает документы заявителю и разъясняет ему причины возврата. В случае поступления заявления и документов почтовым отправлением, специалист Управления направляет заявителю за подписью начальника Управления уведомление об отказе в приеме заявления и приложенных к нему документов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, специалист Управления делами администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление делами)  регистрирует заявление о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота Управления делами.
В случае поступления в Управление СиЖКХ заявления на оказание муниципальной услуги и документов через многофункциональный центр, специалист Управления делами регистрирует заявление в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота Управления делами, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета документов.
Результатом административной процедуры является прием к рассмотрению заявления и приложенных к нему документов или отказ в приеме документов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.
3.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя  с  письменным  заявлением  и  документами,  необходимыми  для   получения муниципальной услуги, в комиссию по землепользованию и застройки (далее – Комиссия).
Ответственными за выполнение административной процедуры является секретарь Комиссии.
3.2.1. Секретарь Комиссии:
- проводит проверку наличия и правильности оформления документов;
- запрашивает документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.5.1. пункта 2.5. раздела 2 регламента, в порядке межведомственного взаимодействия.
Запросы должны быть сформированы и направлены не позднее следующего дня после регистрации заявления.
В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются соответствующими уполномоченными органами в срок, не превышающий пять рабочих дней.
Запросы не направляются в случае, если необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства документы были предоставлены заявителем самостоятельно.
3.2.2. Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Администрации о назначении публичных слушаний. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  в течение трех дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя, подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет  30 дней.
3.3. Организация	и	проведение	публичных	слушаний по вопросу выдачи разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства является издание постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о назначении публичных слушаний.
3.3.2. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам.
Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
3.3.3. Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку заключения, обеспечивает его опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - рекомендации комиссии) или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
3.3.4. Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций комиссии.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более одного месяца.
3.4. Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию  решения о разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются поступление Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  (далее – Глава) рекомендаций Комиссии.
3.4.2. Секретарь Комиссии на основании рекомендаций Комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отказа в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Постановление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.4.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отказ в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, и выдача его заявителю.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет  три дня.
3.5. Выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства выдается заявителю на руки или направляется по почте указанному в заявлении, либо через МФЦ.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет три дня.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача на руки либо направление по почте заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, либо передача в МФЦ для выдачи заявителю».
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
 




















