АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения «Зуткулей»
 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«20» сентября 2013год								№ 25
с. Зуткулей 


О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге», утвержденный постановлением администрации СП «Зуткулей»   от «27» ноября  2012года № 50


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации  СП «Зуткулей» от «18» июня 2012 № 31 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»  администрация СП «Зуткулей»   постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге», утвержденный постановлением администрации СП «Зуткулей» от «27» ноября 2012 года № 50.
 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального  обнародования.  
3. Настоящее постановление  обнародовать на информационном  стенде по адресу: с. Зуткулей ул. Ленина, 8.  
  
 

Глава сельского поселения                                              Б.Б. Болотов


Утвержден 
постановлением администрации 
 СП «Зуткулей»
от «20» сентября 2013 г. № 25

Изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге», утвержденный постановлением администрации СП «Зуткулей» от «27» ноября 2012года № 50

	Абзац 2 пункта 1.3.3., абзац 2 пункта 1.3.4. и пункт 2.9.2. после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при наличии)». 
	Пункт 1.3.5. изложить в следующей редакции: 

«1.3.5. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
На информационном стенде по месту нахождения  администрации сельского поселения и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты;
извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и извлечения на информационном стенде);
порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 4 к настоящему регламенту);
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также его должностных лиц.
3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
 - Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
- Федеральным законом от 27.04.1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан («Российская газета», 1993, № 89);
- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст.5553);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации  («Российская газета», 2004, № 290);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 2003, № 186, «Российская газета», 2003 № 202);
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 (ч. I), ст. 3448);
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 7, ст. 776);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);
- постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 29, ст. 4479);
- постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ»,2011, № 44, ст. 6273);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 44, ст. 6274; 2011, № 49, ст. 7284);
- постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; («Российская газета», 2012, № 148,  «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);
- постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 2012 № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 36, ст. 4903);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края и муниципальными правовыми актами  СП «Зуткулей».
4. Пункт 2.9. дополнить подпунктом 2.9.7. следующего содержания:
«2.9.7. наличие случаев, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».
5. В пункте 2.11 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
6. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения содержат места для информирования, ожидания и приема граждан, оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер пожарной безопасности. У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).
2.13.2. При имеющейся возможности около здания, где располагается Исполнитель, организуются парковочные места для автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Исполнитель, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы, телефонных номерах Исполнителя и  обеспечивается наличием пандусов, расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников.
2.13.4. В помещениях для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные столами и стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования (туалет, гардероб).
2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых размещается текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
2.13.6. Помещения для приема заявителей оборудуются табличками с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием, либо специалисты Исполнителя, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются настольными табличками или нагрудными бэйджами с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста. Место для приема заявителей оборудуется стульями, столом для написания и размещения заявлений, других документов.».
7. Пункт 2.14. изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- полное информирование о муниципальной услуге;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- получение муниципальной услуги в формах по выбору заявителя;
- соответствие действий должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Административному регламенту в части описания в них административных действий, наличие профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения Административного регламента;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.». 
8. Пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.15.1. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Исполнителя (официальном сайте  МР «Дульдургинский район» и Портале;
обеспечение возможности заполнения и подачи заявителями запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронной форме;
обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием официального сайта Исполнителя (официального сайта муниципального района «Дульдургинский район»   и Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Взаимодействие Исполнителя с государственными органами, органами местного самоуправления и (или) подведомственными государственным органам и органам местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, или органами, предоставляющими услуги, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг без участия заявителя осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.».
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещается в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http: // www.pgu.e-zab.ru (далее – Портал).».
9. Дополнить пунктом 2.16. следующего содержания:
«2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем использования средств электронной связи.


Формы и виды обращений заявителя:

№
Наименование документа
Необходимость предоставления, в следующих случаях
Личный прием
Обращение через «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края»



Бумажный вид
Электронный вид
Бумажно-электронный вид
Электронный
 вид



Вид документа
Кол-во
Вид документа
Вид документа
Вид документа
1
Заявление (Приложение № 2)
Обязательно
Оригинал 
1
-
Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде, заверенная простой ЭЦП 
 
 
Документ, подписанный простой ЭЦП
2
Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица
Обязательно
Оригинал
1
УЭК
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
УЭК
3
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц)  либо  копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) или выписка из государственного реестра о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), являющемся заявителем
Не обязательно
Копия
1
Запрос в ФНС
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
Запрос в ФНС
4
Документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем перевозчика
Обязательно
Оригинал
1
-
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
Документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭЦП
5
Правоустанавливающие документы на земельный участок
Обязательно
Оригинал
1
Запрос в Росреестр
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
Запрос в Росреестр
6
Градостроительный план земельного участка
Обязательно
Оригинал
1
Запрос в ОМСУ, ответственный за предоставление градостроительного плана
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
Запрос в ОМСУ, ответственный за предоставление градостроительного плана
7
Материалы, содержащие в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей
Обязательно
Оригинал
1
-
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
Документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭЦП
8
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
Обязательно
Оригинал
1
-
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
-
9
Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации
Обязательно
Оригинал
1
Запрос в Росприроднадзор
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
Запрос в Росприроднадзор
10
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
В случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение
Оригинал
1
Запрос в ОМСУ, ответственный за предоставление данного разрешения
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
Запрос в ОМСУ, ответственный за предоставление данного разрешения
11
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации
при наличии
Оригинал
1
-
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
-
12
Письменное согласие собственников автомобильных дорог, в отношении которых предлагается провести реконструкцию, капитальный ремонт, пересечение и примыкание
Обязательно
Оригинал
1
-
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
Документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭЦП
13
Письменное согласование с собственниками автомобильных дорог порядка осуществления работ по ремонту пересечений и примыканий к автомобильным дорогам и объема таких работ
Обязательно
Оригинал
1
-
Скан-копия документа, сформиро-ванного в бумажном виде, заве-реннаяусиленной квалифицированной ЭЦП
Документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭЦП


10. Абзацы 7, 8 и 9 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление через Портал.
Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости представления необходимых к нему документов осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заполнения заявителем соответствующей интерактивной формы через Портал.
Заявление рассматривается при предоставлении заявителем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, о чем уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на сайте МР «Дульдургинский район»; и Портала».
11. Абзац 7 пункта 5.7. изложить в следующей редакции: 
«с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http: // www.pgu.e-zab.ru.».
12. В абзаце 3 пункта 5.17., абзацах 2 и 4 пункта 5.19. слова «(при наличии)» заменить словами «(последнее - при наличии)».
13. Пункт 5.24. изложить в следующей редакции: 
«5.24. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Исполнителя    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (______________________); в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http: // www.pgu.e-zab.ru, а также может быть сообщена заявителю специалистами Исполнителя при личном контакте с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
14. В пункте 5.6. слово «(претензия)» исключить;
15. Пункт 5.11. изложить в следующей редакции:
«5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы следствия (дознания) в соответствии с правилами подследственности, установленной статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, или в органы прокуратуры.».
16. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:

« Приложение 2 
к административному регламенту
 
  
Главе Администрации ____(наименование муниципального образования)
_______________________________________
от____________________________________
адрес:_________________________________
 
 
З А Я В Л Е Н И Е
о разрешении на строительство, реконструкцию, расширение
предприятий, капитальный ремонт зданий, сооружений
 
________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                        
              (Ф.И.О. заявителя либо наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты)
________________________________________________________________________                              
                                 (телефон, факс, банковские реквизиты)
________________________________________________________________________

Прошу выдать разрешение на строительство_________________________________
 
________________________________________________________________________
                                       (наименование объекта недвижимости)
________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:____________________________________________
                                                                      (городское, сельское поселение, иное МО)
________________________________________________________________________ 
                                               (улица, номер и кадастровый код участка)
________________________________________________________________________сроком на ______________________________________________________________
                                                         (прописью – лет, месяцев)
При этом сообщаю:
- право на пользование землей закреплено___________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком)
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
от «___»__________200__  г. №_____. 
- проектная документация на строительство объекта разработана 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                            (наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации)
имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                    (наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию)
от «____»__________200__г. №____________________________________________   
 - заключение государственной экологической экспертизы
_______________________________________________________________________
                                                (наименование органа, выдавшего заключение)
от «____»__________ 200__г. №____. 
 - заключение государственной вневедомственной экспертизы 
_______________________________________________________________________
                                               (наименование органа, выдавшего заключение)
от «____»___________200__г. №___________________________________________  
- распорядительный документ об утверждении проектной документации
_________________________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего проект и наименование документа)
от «____»__________ 200__г. №___________________________________________
Одновременно ставлю Вас в известность, что:
- основные показатели объекта ____________________________________________
                                                   (приводятся в соответствии со СНиП 11-01-95, приложения В, Г и Д)
________________________________________________________________________
- Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем заявлении, и проектных данных сообщать в администрацию муниципального района.
 
Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении.

 Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на строительство объекта, в 1 экз. на ____ листах и ____ альбомов проекта.
 
 
 
ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК) _________________________________

МП
 
Лицензия на осуществление деятельности в качестве заказчика от «___»__________ 20___г. №_______________________________________ выдана лицензионным центром


