
Постановление администрации города
от 20.09.2019
№2029-па   



 

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г. № 1778-па «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом
плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,   постановлением  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  от  16
августа 2013 г. № 150  «О муниципальных правовых актах главы города
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации
города  Комсомольска-на-Амуре»,  распоряжением  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  от  15  ноября  2010  г.  №  500-ра  «О  порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г. № 1778-па «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом
плане территории»:

1.1. В Административном регламенте:
1.1.1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.  Непосредственное  предоставление  муниципальной  услуги

осуществляет  администрация  города  Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края в лице Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -
Управление).».

1.1.2. Пункт 1.3. раздела 1 исключить.
1.1.3. Пункты 1.4., 1.5. раздела 1 считать пунктами 1.3., 1.4. раздела 1

соответственно.
1.1.4.  Пункт 2.2.  раздела 2 изложить в следующей редакции:  «2.2.

Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в лице Управления».

1.1.5. Пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
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«2.4.  Срок  для  принятия  решения  о  подготовке  и  выдаче
постановления  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  "Об
утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом
плане  территории"  либо  мотивированного  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги составляет  14 рабочих дней с  даты поступления
заявления  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане территории.».

1.1.6. Пункт 2.8. раздела 2 дополнить подпунктом 13) в следующей
редакции:

«13)  поступление в адрес администрации города Комсомольска-на-
Амуре  уведомления  от  исполнительного  органа  субъекта  Российской
Федерации,  уполномоченного в  области лесных отношений,  об  отказе  в
согласовании  схемы  расположения  земельного  участка,  в  случае,  если
схемой  предусмотрено  образование  земельного  участка  из  земель,
находящихся  в  государственной  собственности,  относящихся  к  землям
лесного фонда.».

1.1.7.  Абзац  4  пункта  3.1.1.  раздела  3  изложить  в  следующей
редакции: «Регистрация личного письменного заявления о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется  специалистом Управления  путем
регистрации в день поступления в автоматизированной информационной
системе  «Взаимодействие  муниципальных  служащих»  (далее  -  АИС
ВМС)». 

1.1.8.  В  абзаце  2  подпункта  B)  пункта  3.1.3.  раздела  3 слова  «17
рабочих дней» заменить словами «14 рабочих дней».

1.1.9.  Подпункт  Г)  пункта  3.1.3.  раздела  3  дополнить  абзацем
следующего содержания:

«В случае   пересечения границ образуемого земельного участка  и
границ лесного участка и (или) лесничества, к ответу с мотивированным
отказом  в  утверждении  схемы  прикладываются  документы,
подтверждающие  пересечение границ образуемого земельного участка и
границ  лесного  участка  и  (или)  лесничества,  с  приложением  схемы,  на
которой  отображается  местоположение  части  границы  лесного  участка,
лесничества,  с  которой  пересекаются  границы  образуемого  земельного
участка,  либо  документы,  подтверждающие  нахождение  данного
земельного участка в границах лесничества.».

1.1.10.  Пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе  в

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной  услуги,  запроса  о  предоставлении  двух  и  более
муниципальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;

2)  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги.  В
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ  возможно  в
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случае,  если  на  МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,  определенном
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 Регламента;

3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Хабаровского  края,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов  заявителя,  предоставление  которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Хабаровского  края,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5)  отказ  в предоставлении муниципальной услуги,  если основания
для  отказа  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Хабаровского  края,  муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном
случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция  по  предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг  в
полном  объеме  в  порядке,  определенном  нормативными  правовыми
актами, указанными в пункте 2.5 Регламента;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными правовыми  актами  Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  Администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,
Управления,  заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре по строительству, начальника Управления, заместителя начальника
Управления,  специалистов,  муниципальных  служащих,  МФЦ,  работника
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,  если на МФЦ,
решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена
функция  по  предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг  в
полном  объеме  в  порядке,  определенном  нормативными  правовыми
актами, указанными в пункте 2.5 Регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
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9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Хабаровского  края,  муниципальными  правовыми
актами.  В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование
заявителем  решений  и  действий  (бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ
возможно  в  случае,  если  на  МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)
которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
соответствующих  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5
Регламента;

10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного  или  противоправного  действия  (бездействия)  заместителя
главы  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по  строительству,
начальника  Управления,  заместителя  начальника  Управления,
специалистов  либо  муниципального служащего,  МФЦ,  работника  МФЦ,
работника  организации,  предусмотренного  нормативными  правовыми
актами, указанными в пункте 2.5 Регламента, при первоначальном отказе в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  о  чем  в
письменном виде за подписью заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре  по  строительству,  руководителя  МФЦ  при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги,  либо руководителя организации,
предусмотренной нормативными правовыми актами, указанными в пункте
2.5 Регламента, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
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доставленные неудобства.  В указанном случае  досудебное (внесудебное)
обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)  МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в
пункте 2.5 Регламента.».

1.1.11. В подпункте 5.4.3. пункта 5.4. раздела 5 слова «пункте 1.3»
заменить словами «пункте 2.5».

1.1.12. В подпункте 5.4.8. пункта 5.4. раздела 5 слова «пункте 1.3»
заменить словами «пункте 2.5».

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы города                      Е.В. Коршиков


