РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __16.11.2017___

г. Усть-Илимск

№ _375___

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 10.03.2017 № 45
В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 60
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного
назначения)», утвержденный постановлением Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 10.03.2017 № 45:
1) в абзаце семнадцатом пункта 4 после цифр «30» дополнить словом
«календарных»;
2) в пункте 14 после цифр «14» дополнить словом «календарных»;
3) в пункте 19 подпункт третий , четвертый исключить;
4) в наименовании главы 11 слова «заявления и» исключить;
5) в абзаце третьем пункта 21 слова « Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» заменить словами «федеральными законами»;
6) в пункте 24:
а) в абзаце первом:
слово «федеральной» исключить;
после цифр «30» дополнить словом «календарных»;
б) в абзаце втором после цифр «30» дополнить словом «календарных»;
7) абзац второй пункта 34 исключить;
8) в пункте 36 слово «заявление» заменить словом «ходатайства»;

9) в пункте 37 слово «заявление» заменить словом «ходатайства»;
10) пункт 39:
а) дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«Ответственный исполнитель
уполномоченного органа обеспечивает
возможность входа инвалидов в здание, в котором расположен уполномоченный орган, и
выхода из него, а также обеспечивает сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, в кабинет, в котором
предоставляется муниципальная услуга. Допускается нахождение в здании, в котором
расположен уполномоченный орган, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего
ее
специальное
обучение.
Ответственный
исполнитель
уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
оказывает инвалидам необходимую помощь, связанную с разъяснением в доступной для
них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с последовательностью
действий, необходимых для получения муниципальной услуги.
Инвалид имеющий стойкое расстройство функции зрения и самостоятельного
передвижения и не имеющий возможности самостоятельно добраться
к месту
предоставления услуги, любым доступным способом (через организации почтовой связи,
с помощью средств электронной связи, с помощью телефонной связи и т.д.) направляет в
уполномоченный орган сообщение о необходимости предоставления ему муниципальной
услуги по месту жительства. В течение двух рабочих дней с момента получения
сообщения, ответственный исполнитель выезжает по месту жительства такого инвалида
и оказывает
ему необходимую помощь для получения муниципальной услуги
(разъяснение порядка предоставления муниципальной услуги, оформление необходимых
для ее предоставления документов, ознакомление с последовательностью действий,
необходимых для получения муниципальной услуги, информирование о ходе
предоставления муниципальной услуги, выдачу результата муниципальной услуги и
т.д.).»
11) в абзаце втором пункта 42 слово «заявления» заменить словом
«ходатайства»;
12) в пункте 43 слово «заявления» заменить словом «ходатайства»;
13) в пункте 44 слово «заявлений» заменить словом «заявителей»;
14) в пункте 52 слово «заявления» заменить словом «ходатайства»;
15) в подпункте «б» пункта 57 слово «федеральной» исключить;
16) в пункте 58 слово «федеральной» исключить;
17) в пункте 66 после цифр «30» дополнить словом «календарных»;
18) в абзаце третьем
пункта 76 после цифр «14» дополнить словом
«календарных», слова «со дня принятия» заменить словами «с момента подписания»;
19) в абзаце втором пункта 77 после цифр «14» дополнить словом
«календарных»;
20) в пункте 87 слова «(осуществляется на основании планов работы)» и «(при
выявлении фактов нарушения ответственными исполнителями уполномоченного органа
порядка предоставления муниципальной услуги)» исключить;
21) в подпункте втором пункта 103 слово «федеральной» исключить;
22) дополнить пунктом 117 следующего содержания:
«117. Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган за получением
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.»
23) пункты 117 - 118 считать соответственно пунктами 118 и 119;
24) в подпункте два пункта 119 слово «федеральной» исключить;
25) Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к
настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.М. Князев

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ____________ № ________
«Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в
другую (за исключением земель
сельскохозяйственного назначения)»
БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ
ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ)»
Подача ходатайства и документов:
1. Путем личного обращения.
2. Через организации почтовой связи.
3. В форме электронного документа (в том числе
посредством Портала).
4. Через МФЦ.

Прием, регистрация ходатайства и документов,
подлежащих предоставлению заявителем

Направление уведомления об
отказе в рассмотрении ходатайства
(30 календарных дней)

Принятие решения
об отказе в
переводе земель или земельных
участков в составе таких земель из
одной категории в другую
( 2 месяца)

Выдача
(направление)
решения об отказе в переводе
земель
или
земельных
участков в составе таких
земель из одной категории в
другую
(14 календарных дней)

Формирование и направление межведомственных
запросов
в
органы,
участвующие
в
предоставлении
муниципальной
услуги
(1 рабочий день - формирование и направления
запросов, 5 рабочих дней – предоставление ответа
на запрос)

Принятие решения о переводе земель или
земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую (2 месяца)

Выдача (направление) решения
о
переводе
земель
или
земельных участков в составе
таких
земель
из
одной
категории в другую
(14 календарных дней)
».

