
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря 2022 года № 1102

г. Краснокаменск

О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории городского
поселения «Город Краснокаменск», без предоставления земельных
участков и установления сервитута»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденным Постановлением
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 20 марта
2013 года № 602, Уставом городского поселения «Город Краснокаменск»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского поселения «Город Краснокаменск»,
без предоставления земельных участков и установления сервитута»,
утвержденный Постановлением Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 22 декабря 2015 года № 1662, следующего
содержания:

1. Абзац 3 пункта 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«Постановление Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» о выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков государственная собственность на которые не



разграничена, на территории городского поселения «Город Краснокаменск»,
без предоставления земельных участков и установления сервитута».

2. Пункт 2.10.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- информация о необходимости осуществления рубок деревьев,
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части
земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов,
предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23
Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано
заявление, - в случае такой необходимости».

3. Абзац 7 пункта 2.10.3 изложить в следующей редакции:
«- схема границ предполагаемых к использованию земель или части

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории - в случае, если планируется
использовать земли или часть земельного участка (с использованием
системы координат, применяемой при ведении Единого государственного
реестра недвижимости)».

4.  Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги»: пунктом 2.17. следующего содержания:

«2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть
оставлено без рассмотрения по заявлению заявителя, поданного в отдел по
управлению муниципальным имуществом по форме согласно приложению №
8 к настоящему Административному регламенту».

5. Пункты 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25.
Административного регламента – считать пунктами 2.18., 2.19., 2.20., 2.21.,
2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26.,  соответственно.

6. Дополнить Административный регламент разделом 6 «Порядок
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, порядок выдачи
дубликата в документе, выданном по результатам предоставления
муниципальной услуги» следующего содержания:

«6.1. В случае выявления опечаток и ошибок в документе, выданном по
результатам предоставления муниципальной услуги заявитель вправе
обратиться в отдел по управлению муниципальным имуществом  с
заявлением об их исправлении по форме согласно приложению № 9 к
настоящему Административному регламенту.

6.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа   в приеме
заявления об исправлении опечаток и ошибок, в документе, выданном по
результатам предоставления муниципальной услуги.

В приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок, может быть
отказано при наличии одного из следующих обстоятельств:



- обращения с заявлением об исправлении опечаток и ошибок лица, не
уполномоченного представлять интересы заявителя;
- несоблюдение условий признания действительности квалифицированной
подписи, которой подписан электронный документ.
- в заявлении, поступившем в форме письменного обращения, электронного
документа не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество
физического лица, наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес
электронной почты) для направления ответа на заявление;
- в письменном заявлении, заявлении в форме электронного  документа
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст заявления не поддается прочтению, о чем в течение одного дня со дня
регистрации заявления сообщается заявителю, направившему заявление, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

6.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
осуществляется в следующем порядке:

6.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается в
отдел по управлению муниципальным имуществом с заявлением о
необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится
указание на их описание.

6.3.2. Отдел по управлению муниципальным имуществом при
получении заявления, указанного в подпункте 6.3.1 пункта 6.3 настоящего
Административного регламента, рассматривает необходимость внесения
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом
предоставления муниципальной услуги.

6.3.3. Отдел по управлению муниципальным имуществом обеспечивает
устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.

6.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3
(трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте
6.3.1. пункта 6.3. настоящего Административного регламента.

6.4. Для выдачи дубликата документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в  отдел по
управлению муниципальным имуществом заявление по форме согласно
приложению № 7 к настоящему Административному регламенту.

6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  в выдаче
дубликата документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, указан в пункте 6.2 настоящего Административного
регламента.

6.6. Срок выдачи дубликата не должен превышать 3 (трех) рабочих
дней с даты регистрации заявления, указанного в пункте 6.4. настоящего
Административного регламента».



7. Дополнить Административный регламент приложениями № 7, № 8,
№ 9 (прилагается).

8. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке,
установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск».

Глава  городского поселения                                           И.Г. Мудрак
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