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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

O'-С » 2015 года

«О внесении изменений в постановление администрации Добровского
сельского поселения № 68/02 от 06.08.2015 года «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В •соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от 2Е08.2014 № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Федеральным зако
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предо
ставления государственных услуг», постановлением Совета министров Республики
Крым от 08.10.2014 № 375 «О разработке и утверждении административных регла
ментов исполнения государственных функций исполнительными органами госу
дарственной власти Республики Крым», Уставом муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, Адми
нистрация Добровского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению № 68/02 от 06.08.2015
года «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной
услуги
«Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка», дополнив пункт 2.6.1 Приложения следующим абзацом:
«В порядке межведомственного взаимодействия ответственный исполнитель
администрации направляет в орган местного самоуправления муниципального
района и в случае необходимости в органы государственной власти Республики
Крым в сфере градостроительства и архитектуры, лесных и охотничьих
отношений, экологии и природопользования , охраны культурного наследия,
водопользования, запросы с целью осуществления проверки
на предмет

соответствия места расположения земельного участка объединенной укрупненной
схеме размещения объектов федерального и регионального значения на территории
Республики Крым, документам территориального планирования, документации по
планировке территории, градостроительной документации, в том числе
утвержденной до вступления в силу Федерального конституционного закона от
21.03.2014 года № 6-ФКЗ; на предмет нахождения испрашиваемого земельного
участка на землях лесного фонда и землях особо охраняемых территорий и
объектов. В запросе указывается срок, в течении которого необходимо ответить —
10 рабочих дней со дня получения запроса, и информация о том, что в случае не
поступления ответа а двадцатый день после получения запроса, вопрос о
предварительном согласовании предоставления земельного участка считается
согласованным с вышеуказанными органами власти (при согласовании схемы
расположения
земельного
участка используются
сроки,
установленные
Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.02.2015 года № 44 «Об
утверждении порядка подготовки схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории и проекта межевания
территории».
2. Данное постановление вступает в законную силу с момента
опубликования на официальном сайте Добровского сельского совета в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

О.В. Кирпиченко

