Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «7» октября 2021 года

№ 796
г. Мирный

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, которые находятся в
государственной или муниципальной
собственности, без предоставления сервитута,
публичного сервитута на территории городского
округа Архангельской области «Мирный»,
утвержденный постановлением администрации
Мирного от 14 октября 2020 года № 913
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
статьей 31 Устава городского округа Архангельской области «Мирный»
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления сервитута, публичного сервитута на территории городского
округа Архангельской области «Мирный», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 14 октября 2020 года № 913 (далее административный регламент), следующие изменения:
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1) в пункте 15 главы IX административного регламента абзац восьмой
изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря
2009 года № 190-пп «Об утверждении Порядка определения размера арендной
платы и платы по соглашениям об установлении сервитутов за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, и
земельные

участки,

находящихся

в

государственной

собственности

Архангельской области.»;
2) подпункт 2 пункта 16 главы X административного регламента
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Если заявление подано в ходе личного приема, установление личности
заявителя осуществляется посредством предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документ, подтверждающий полномочия лица выступать от имени
заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
одновременно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.»;
3) подпункт 4 пункта 16 главы X административного регламента после
слов «благоустройства территории;» дополнить словами «, в том числе
спортивных и детских площадок, площадок для дрессировки собак, площадок
для выгула собак;»;
4) абзац первый подпункта 5 пункта 16 главы X административного
регламента изложить в следующей редакции:
«5) рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство коммуникаций
или на иные работы, связанные с доступом к ним, или план наружных сетей,
согласованный с администрацией на размещения следующих объектов:»;
5) подпункт 5 пункта 16 главы X административного регламента
дополнить новым абзацем «ж» следующего содержания:
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«ж) линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные
сооружения связи, для размещения которых не

требуется разрешения на

строительство.»;
6) подпункт 6 пункта 21 главы XII административного регламента
дополнить новыми абзацами «ж», «з», «и» следующего содержания:
«ж) элементы благоустройства территории, в том числе малые
архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных
строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные
части благоустройства территории;
з) пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение
маломобильных групп населению, за исключением пандусов и оборудования,
относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений;
и) линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения
связи, для разрешения которых не требуется разрешения на строительство;»;
7) пункт 21 главы XII административного регламента дополнить новыми
подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)

если

соответствует

размещение
правилам

элементов

благоустройства

территориального

территории

планирования,

не

правилам

землепользования и застройки городского округа Архангельской области
«Мирный» и документации по планировке территории городского округа
Архангельской области «Мирный», за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории;
10)

если

размещение

элементов

благоустройства

территории

не

соответствует правилам благоустройства территории городского округа
Архангельской области «Мирный», на территории которых планируется
размещение элементов благоустройства, требованиям иных нормативных
правовых

актов

Российской

муниципальных правовых актов.»;

Федерации

и

Архангельской

области,
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8)

главу XIX раздела III административного регламента дополнить

пунктом 48.1 следующего содержания:
«48.1. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток
и (или) ошибок заявитель представляет в общий отдел администрации Мирного
заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий отдела градостроительства, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих
дней со дня регистрации соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
документах,

муниципальный

служащий

отдела

градостроительства,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет их
замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации
соответствующего заявления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

