АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2014

№ 4051

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 08.08.2013 № 2057
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача решения о предварительном
согласовании места размещения объекта»
В соответствии с 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», решением Совета депутатов города
Мурманска от 27.12.2012 № 57-768 «Об утверждении порядка предоставления
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 08.08.2013 № 2057 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о
предварительном согласовании места размещения объекта» следующие
изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 2.2.2 исключить.
1.2. В пункте 2.6.2 подпункт 8) исключить.
1.3. Пункт 2.6.6 изложить в новой редакции:
«2.6.6..Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах 4), 5), 6), 7) пункта 2.6.2 настоящего регламента, Комитет
самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия в
ИФНС России по г. Мурманску в электронной форме с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если
заявитель не представил их самостоятельно.».
1.4. Абзац шестой пункта 2.7 исключить.
1.5. Пункт 2.7 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
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« - наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к
информации, содержащейся в документе, средствами программного
обеспечения, находящегося в свободном доступе;
− информация в электронных документах представлена не на
государственном языке Российской Федерации.».
1.6. Пункт 3.3.3 изложить в новой редакции:
«3.3.3. Если в ходе проверки заявления с документами муниципальный
служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
определил основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, то в
течение пяти рабочих дней с момента поступления документов в Комитет, он
готовит письменное извещение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и организует его направление заявителю.».
1.7. В пункте 3.3.4. исключить слова «8)».
1.8. В пункте 3.3.13:
- слово «двухмесячный» заменить словом «месячный»;
- подпункты 6) и 7) исключить.
1.9. Пункты 3.3.14, 3.3.15, 3.3.16 считать пунктами 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17
соответственно.
1.10. Дополнить раздел 3 новым пунктом 3.3.14 следующего содержания:
«3.3.14. После проведения процедур, указанных в пункте 3.3.13
настоящего раздела, муниципальный служащий в течение 45 календарных дней
обеспечивает:
1) проведение процедур согласования акта о выборе земельного участка с
соответствующими государственными органами, органами местного
самоуправления,
муниципальными
организациями,
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами;
2) подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с
возможными вариантами его выбора.».
1.11. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.9. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Комитет принимает
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения,
в том числе выдает заявителю результат муниципальной услуги в
установленные для подготовки такого результата сроки, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А.
Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

