
Совет муниципального района «Карымский район»

Р Е Ш Е Н И Е

от «10» октября 2019 года                                                                  № 183
О внесении изменений в Положение о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального района «Карымский район», Совет муниципального района «Карымский район», решил:
   1.Внести в Положение о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» утвержденное решением Совета муниципального района «Карымский район» (далее – Положение) от 25 мая 2018 года №95, следующие изменения:
          1.1.Абзац 2 пункта 7 Положения читать в новой редакции:
           -«После рассмотрения и проверки документов исполнитель в срок не более 10 календарных дней осуществляет подготовку разрешения на проведение земляных работ в границах сельских поселений муниципального района «Карымский район», либо обоснованного отказа в выдаче разрешения, без взимания платы»;
           1.2.Пункт 9 Положения читать в новой редакции:
           -«14.Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать действия (бездействия) и решения администрации муниципального района «Карымский район», должностных лиц комитета, муниципальных служащих, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
           Предмет жалобы:
   а)нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
          б)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
          в)требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
  
 
 
  г)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
   д)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
   е)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
   ж)отказ администрации муниципального района «Карымский район», комитета, должностных лиц органов, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
   з)нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
   и)приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
   к)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 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
   Заявители вправе обжаловать действия (бездействия) и решения администрации муниципального района «Карымский район», комитета. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию муниципального района «Карымский район», на имя главы муниципального района «Карымский район» либо  через многофункциональный центр»;
          2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: HYPERLINK "http://карымское.рф" http://карымское.рф. 
          3.Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

Председатель Совета муниципального
района «Карымский район»                                                            Г.А. Ванчугов

И.о.главы муниципального района 
«Карымский район»                                                                         О.А.Павлов                                             

