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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от

№





О внесении изменений в Административный  регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности»  
	

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 16.03.2011 № 41 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 23.07.2019 № 75-адм)  

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением  Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 28.03.2017 № 82-адм, следующие изменения:
1. Наименование пункта 1.2 раздела 1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей».
2. Пункта 1.3 раздела 1 Административного регламента изложить в следующей редакции;
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной  услуги размещается в открытой и доступной форме на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" HYPERLINK "http://pochinok.admin-smolensk.ru/" http://pochinok.admin-smolensk.ru/ (далее - официальный сайт Администрации), в  региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области  (далее – Региональном реестре) и региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (далее – Региональный портал),  в федеральной государственной информационной системе  «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на информационных стендах, размещаемых в зданиях Администрации,  МФЦ при наличии муниципальной  услуги в соглашениях о взаимодействии, заключенных между МФЦ и Администрацией  (далее - соглашения о взаимодействии), а также предоставляется по телефону, посредством письменных разъяснений, путем электронного информирования, на личном приеме.
1.3.2. На информационных стендах Администрации и МФЦ в доступных для ознакомления местах, официальном сайте Администрации и официальном сайте МФЦ, на Едином портале размещается текст настоящего Регламента или информация из него, содержащая следующее:
-  время приема заявителей;
-  порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
-  порядок получения муниципальной услуги; 
-  исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов;
-  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-  круг заявителей;
-  срок предоставления муниципальной услуги;
-  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося подтверждением предоставления муниципальной услуги;
- право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений, используемые при предоставлении услуги, и образцы их заполнения;
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги  предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Справочная информация (место нахождения, адрес официального сайта, электронной почты, справочные телефоны и график работы Отдела, а также МФЦ размещена на официальном сайте Администрации, Региональном реестре, Региональном портале и Едином портале.».
3. Наименование пункта 2.3  раздела 2  Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги». 
4.  Наименование пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых документов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов».
5. Наименование пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством, а также требованиями МПНА, для предоставления муниципальной услуги, необходимых и  обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем». 
6. Наименование пункта 2.61 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.61. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральными, областными и  (или) муниципальными нормативными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе».  
7. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктом 2.62 следующего содержания:
«2.62. Запрет требовать от заявителя документов и информации или осуществления действий, предоставлением или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.62.1. Запрещается требовать от заявителей:
-  представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а именно:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- 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;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Отдела, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
8. Наименование пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 
в предоставлении муниципальной услуги».
9. Наименование пункта 2.10 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.10.  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги».
10. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктом 2.101 следующего содержания:
«2.101. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.».
11. Наименование пункта 2.11 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.11.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при  получении результата предоставления таких услуг».
12. Наименование пункта 2.12 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.12.  Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и  услуги, предоставляемой  организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.».
13. Наименование пункта 2.13 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
14. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.15.1. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ. 
2.15.2.Требования и особенности предоставления муниципальной  услуги в многофункциональных центрах отсутствуют.


15. Пункт 3.1 раздела 3 Административного регламента  исключить.
16. Приложение № 1 к Административному регламенту «Блок- схема
предоставления муниципальной услуги» исключить.
17. Дополнить раздел 4 Административного регламента пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,  в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации участвуют в контроле за предоставлением муниципальной  услуги посредством:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление должностными лицами отдела муниципальной услуги;
- сообщений о нарушениях законодательства и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, прав, свобод или законных интересов граждан.».
2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».





Глава     муниципального образования
    «Починковский район» 
    Смоленской области                                                                                   А.В.Голуб

    










			

