доро
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2019

№ 537

О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка из
земель, находящихся в собственности муниципального
образования Кольчугинский район, муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района
или из земель, государственная собственность на
которые не разграничена,
расположенных на
территории
поселений,
входящих
в
состав
Кольчугинского района», утверждённый постановлением
администрации Кольчугинского района от 29.12.2018 №
1652

С целью повышения качества исполнения и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной
услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг», постановлением администрации
Кольчугинского района Владимирской области от 24.08.2011 № 567 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании Кольчугинский район», руководствуясь Уставом муниципального
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельного участка из земель, находящихся в собственности муниципального
образования Кольчугинский район, муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района или из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
поселений, входящих в состав Кольчугинского района», утвержденный
постановлением администрации района от 29.12.2018 № 1652, следующие
изменения:

1.1. В пункте 2.4.:
1.1.1. Подпункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
30 (тридцати) дней со дня поступления заявления в Учреждение.»;
1.1.2 Дополнить подпунктом 2.4.2. следующего содержания:
«2.4.2. В случае если схема расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации", срок, предусмотренный подпунктом 2.4.1. Регламента, может быть
продлен не более чем до 45 (сорока пяти) дней со дня поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка. О
продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка Учреждение уведомляет заявителя.».
1.2. Подпункт 2.8.1. дополнить подпунктом 2.8.1.4. следующего
содержания:
«2.8.1.4. В случаях, когда орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений,
направил в Учреждение отказ в согласовании схемы расположения земельного
участка.».
1.3. Пункт 3.3. Регламента изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Приложение
к постановлению администрации
Кольчугинского района
От 07.06.2019 № 537
3.3. Принятие решения о возможности предоставления (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала данного административного действия
является зарегистрированное в журнале регистрации заявление.
3.3.2. В срок не более 19 (девятнадцати) дней со дня регистрации заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Учреждение:
3.3.2.1. Осуществляет подготовку и направление запросов в
государственные органы, органы местного самоуправления и иные
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги (межведомственный запрос).
Направление запроса может осуществляться по каналам единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственные запросы направляются специалистом Учреждения в
течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента регистрации заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций необходимого для предоставления муниципальной услуги не
может превышать 15 (пятнадцати) дней.
3.3.3. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка
Учреждение возвращает это заявление Заявителю, если оно не соответствует
положениям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации,
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены
документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации. При этом Учреждением должны
быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного
участка.
3.3.4. В случае если при образовании земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности, схема расположения
земельного участка подлежит согласованию в соответствии с подпунктом 2.4.2.
Регламента Учреждение в течение 10 (десяти) дней со дня поступления
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
направляет схему расположения земельного участка на согласование в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в
области лесных отношений.
В течение 30 (тридцати) дней с момента получения схемы орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в

области лесных отношений, обязан направить в Учреждение уведомление о
согласовании схемы либо об отказе в согласовании.
3.3.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. Регламента,
специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения запрошенных
сведений осуществляет подготовку проекта постановления администрации
Кольчугинского района о предварительном согласовании предоставления
земельного участка обеспечивает его визирование и направляет главе
администрации Кольчугинского района на подписание.
3.3.6. Критерием принятия решения является отсутствие или наличие
оснований, указанных в пункте 2.8.1. Регламента.
3.3.7. Результатом данного административного действия является:
 подписанное главой администрации Кольчугинского района
постановление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка (далее – Документ);
 отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин
отказа и способах их устранения, если такое возможно.
3.3.8. Способ фиксации – бумажный носитель.

