АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 01 » 10. 2013

г. Тамбов

№ 3665

О внесении изменений в постановление администрации Тамбовского района
Тамбовской области от 28.01.2013 № 233 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Тамбовского района
Тамбовской области для строительства объектов капитального строительства»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
подпункта «д» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», подпункта «б» пункта 18 Правил организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22
декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», раздела 7 Единых (стандартизированных) требований к
предоставлению государственных
услуг
в области,
утвержденных
постановлением администрации Тамбовской области от 11.10.2013 № 1142,
администрация района постановляет:
1.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Тамбовского района Тамбовской области для
строительства объектов капитального
строительства»,
утвержденный
постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области от
28.01.2013 № 233, следующие изменения:
1.1.изложить абзац 4, 5 пункта 1.3 в новой редакции:
«- уполномоченная организация – юридическое лицо, наделенное правом
обеспечения предоставления муниципальной услуги (Тамбовское областное
государственное казённое учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ТОГКУ
«МФЦ»);
- заявитель – физические лица либо их уполномоченные представители,
обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о
предоставлении муниципальной услуги, представленным на бумажном носителе
или в форме электронного документа».
1.2. изложить пункт 1.4.1. в новой редакции:

«1.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- в органе предоставления муниципальной услуги, расположенном по
адресу: 392000, г.Тамбов, ул. Гагарина, 141В;
- с использованием средств телефонной связи:
телефон (4752) 44-25-72;
- электронного информирования:
адрес электронной почты post@r00.tambov.gov.ru;
график (режим) работы органа предоставления муниципальной услуги:
понедельник – пятница: с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30;
в день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего
дня сокращается на один час;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни;
- в уполномоченном органе предоставления муниципальной услуги,
расположенном по адресу: 392000 г. Тамбов, ул. Гагарина, 141В;
- с использованием средств телефонной связи:
телефон (4752) 73-02-42, 44-26-72;
-электронного информирования:
электронная почта: ozr@r00.tambov.gov.ru;
график (режим) работы уполномоченного органа:
понедельник – пятница: с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30;
в день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего
дня сокращается на один час;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни;
график (режим) работы с заявителями: четверг: с 8.30 до 12.30;
- в уполномоченной организации, расположенной по адресу: 392017
г.Тамбов, ул.М.Горького,20, телефон (4752) 63-33-33, окно 16;
график (режим) работы с заявителями:
понедельник – пятница: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00,
суббота: с 8.00 до 13.00;
в день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего
дня сокращается на один час;
выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни;
- посредством размещения публикаций в средствах массовой
информации, в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования, в региональной государственной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской
области», http://pgu.tambov.gov.ru/ (далее – Портал),
на официальном сайте органа предоставления муниципальной услуги
http://r00.tambov.gov.ru,
официальном
сайте
уполномоченного
органа
предоставления
муниципальной услуги http://r00.tambov.gov.ru/struct/9208.html.
1.3. изложить пункт 2.14 в новой редакции:
«2.14. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в уполномоченной организации.
Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче
документов о предоставлении муниципальной услуги, получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 мин.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме, составляет не более 10 мин.».
1.4. изложить абзац 7 пункта 3.1.2. в новой редакции:
«Максимальный срок выполнения действия - 10 минут».
1.5. изложить абзац 23 пункта 3.1.2. в новой редакции:
«В порядке делопроизводства подготовленный проект постановления о
предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт
выбора земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора
земельного участка, или об отказе в размещении объекта визируется
руководителем уполномоченного органа и передается в орган предоставления
муниципальной услуги для:
- согласования проекта в контрольно-аналитическом отделе
администрации района в течение 2 дней;
- проведения правовой экспертизы в юридическом отделе администрации
района в течение 2 дней;
- согласования заместителем главы администрации района по
компетенции в течение 2 дней;
- подписания проекта постановления главой администрации района в
течение 3 дней».
1.5. изложить абзац 36 пункта 3.1.2. в новой редакции:
«Максимальный срок выполнения действия - 10 минут».
1.6. изложить абзац 44 пункта 3.1.2. в новой редакции:
«Подготовленный проект постановления о предоставлении земельного
участка для строительства, учитывая предварительное согласование места
размещения объекта, визируется руководителем уполномоченного органа и
передается в орган предоставления муниципальной услуги для:
- согласования проекта в контрольно-аналитическом отделе
администрации района в течение 2 дней;
- проведения правовой экспертизы в юридическом отделе администрации
района в течение 2 дней;
- согласования заместителем главы администрации района по
компетенции в течение 2 дней;
- подписания проекта постановления главой администрации района в
течение 3 дней».
1.7. изложить абзац 18 пункта 3.1.3. в новой редакции:
«Подготовленный проект постановления о предоставлении земельного
участка для строительства, учитывая предварительное согласование места
размещения объекта, визируется руководителем уполномоченного органа и
передается в орган предоставления муниципальной услуги для:
- согласования проекта в контрольно-аналитическом отделе
администрации района в течение 2 дней;
- проведения правовой экспертизы в юридическом отделе администрации
района в течение 2 дней;
- согласования заместителем главы администрации района по
компетенции в течение 2 дней;

- подписания проекта постановления главой администрации района в
течение 3 дней».
2. Опубликовать настоящее постановление на Тамбовском областном
портале
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
расположенном по адресу: http://www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района Т.Н. Тимофееву.
И.о. глава района

В.А. Скрипка

