ПРОЕКТ

Администрация
муниципального образования городское поселение
город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« _____ » ____________ 2019 г.

№ _____

О внесении изменений в
Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", требованием Прокуратуры Боровского
района от 29.03.2019 г. об изменении нормативного правового акта с целью приведения в
соответствии с требованиями федерального законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести
изменения
в
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке», утвержденный Постановлением администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск от 24.12.2018 N 442
(далееАдминистративный регламент):
1.
Исключить из пункта 2.5 «Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги» Административного регламента абзац:
«Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060)»
2.
В пункт 5.2.1. Административного регламента добавить подпункт 10
следующего содержания:

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, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ.
3.
Пункт 5.7. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в п.5.7.1 настоящего Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых
органом,
предоставляющим
муниципальную
услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в п.5.7.1 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.»
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в орган местного самоуправления
или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в орган местного самоуправления
или должностному лицу в письменной форме.»
4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте
Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.
Глава администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск

М.П. Климов
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Отп. 2 экз.: 1 - в дело
1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношений

