ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
от 19.11.2015 № 8545 «Об утверждении Административного регламента
предоставления на территории городского округа – город Тамбов
муниципальной услуги «Принятие решения об использовании земель
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности,
а также на землях или земельном участке, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельного участка и установления сервитута для размещения объектов
либо об отказе в использовании земель или земельного участка на
территории городского округа – город Тамбов» (с изменениями,
внесенными постановлениями от 01.04.2016 №1959, от 26.05.2016
№3107, от 29.05.2017 № 3174)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017
№147-р,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30.04.2016 № 385 «О внесении изменений в перечень видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300», постановлением администрации
Тамбовской области от 28.07.2017 №712 «О внесении изменений в
постановление администрации области от 09.12.2014 №1561 «Об
утверждении перечней государственных и рекомендуемых муниципальных
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг», учитывая постановление администрации Тамбовской

области от 17.07.2017 № 678 «Об утверждении генерального плана
муниципального образования городского округа – город Тамбов в новой
редакции», протокол совещания в управлении топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства администрации Тамбовской
области по вопросу «О ходе реализации на территории области целевой
модели «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей к электрическим сетям», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации № 147-р», решение Тамбовской
городской Думы от 28.06.2017 №612 «О внесении изменений в Устав города
Тамбова», в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 19.11.2015 № 8545 «Об утверждении Административного регламента
предоставления на территории городского округа – город Тамбов
муниципальной услуги «Принятие решения об использовании земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, а также
на землях или земельном участке, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельного участка и установления
сервитута для размещения объектов либо об отказе в использовании земель
или земельного участка на территории городского округа – город Тамбов» (с
изменениями, внесенными постановлениями от 01.04.2016 № 1959,
от 26.05.2016 № 3107, от 29.05.2017 № 3174), и в Административном
регламенте (приложение к постановлению):
- в пункте 1.2.:
абзац третий изложить в новой редакции:
«орган предоставления муниципальной услуги – администрация города
Тамбова Тамбовской области (далее – администрация города Тамбова,
администрация города);»;
абзац пятый исключить;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«специалист - работник уполномоченного органа, непосредственно
осуществляющий прием и выдачу документов в уполномоченном органе;»;
в абзаце тринадцатом слова «, уполномоченной организацией», «или
уполномоченной организации» исключить;
- в пункте 1.4.:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- элементы благоустройства территории и малые архитектурные формы
(беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны,
фонари, урны для мусора, приспособления для озеленения, скамейки и
мостики);»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные
сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство;»;
дополнить абзацами следующего содержания:

«- пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе
автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на
дворовых территориях многоквартирных жилых домов;
- нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха
населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных
полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для
переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты,
питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной
очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой
помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и
детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется
разрешения на строительство;
- лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
- объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на
водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в
береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные
луна-парки;
- сезонные аттракционы;
- пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого
спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство, а также велопарковки;
- спортивные и детские площадки;
- площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также
голубятни;
- платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
- общественные туалеты нестационарного типа;
- зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.»;
- в подпункте 1.5.1. абзацы седьмой, восьмой, двенадцатый четырнадцатый исключить;
- в подпункте 1.5.3. слова «специалистом уполномоченной организации,»
исключить;
- в подпункте 1.5.7. слова «специалистом уполномоченной организации,»
исключить;
- в абзаце третьем подпункта 1.5.13. вместо «Главы» читать «главы»;

- во втором, третьем абзацах пункта 2.3. после слов «постановления
администрации города Тамбова» дополнить словами «Тамбовской области»;
- абзац тринадцатый пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«- Генеральный план муниципального образования городского округа –
город Тамбов в новой редакции», утвержденный постановлением
администрации Тамбовской области от 17.07.2017 № 678;»;
- в пункте 2.5. после слов «рабочих дней» дополнить словами «, для
объектов электросетевого хозяйства – 10 рабочих дней»;
- в абзаце втором пункта 2.10. вместо «Генеральному плану городского
округа – город Тамбов» читать «Генеральному плану муниципального
образования городского округа – город Тамбов;»;
- абзац первый пункта 2.12. изложить в новой редакции:
«2.12. Прием заявителей, в том числе инвалидов, относящихся к
маломобильным группам населения, с заявлением в предоставлении
муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом по
адресу: ул.Коммунальная, 6 в режиме работы органа предоставления
муниципальной услуги.»;
- подпункт 2.13.1. исключить;
- в третьем абзаце подпункта 2.13.3. слова «, уполномоченной
организации» исключить;
- в подпункте 2.14.2.:
в абзаце четвертом слова «и уполномоченной организации»
исключить;
в абзаце пятом слова «уполномоченной организации и» исключить;
- в заголовке раздела 3 слова «, на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить;
- в пункте 3.2. слова «специалист уполномоченной организации,» исключить;
- в четвертом абзаце пункта 3.3. после слов «администрации города Тамбова»
дополнить словами «Тамбовской области (далее — постановление администрации
города Тамбова)»;
- подпункт 3.3.2. изложить в новой редакции:
«3.3.2. Специалист, принявший заявление и документы, осуществляет
их регистрацию и передачу в порядке делопроизводства на исполнение.
Срок исполнения процедуры специалистом - 2 рабочих дня, для объектов электросетевого хозяйства - 1 рабочий день.»;
- пункт 3.6. дополнить абзацами следующего содержания:
«Исполнитель готовит проект постановления администрации города
Тамбова по объекту электросетевого хозяйства об использовании земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, а также
на землях или земельном участке, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельного участка и установления
сервитута для размещения объектов либо об отказе в использовании земель
или земельного участка.
Руководитель уполномоченного
органа
рассматривает
проект
постановления администрации города Тамбова по объекту электросетевого

хозяйства об использовании земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях или земельном
участке, государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельного участка и установления сервитута для
размещения объектов либо об отказе в использовании земель или
земельного участка и согласовывает проект либо делает письменные
замечания по нему и вместе со скомплектованным пакетом документов
возвращает его исполнителю.
Максимальный срок выполнения действий – 1 день.»;
- в пункте 3.7.:
в
абзаце первом после слов «постановления администрации
города» дополнить словами «за исключением объекта электросетевого
хозяйства,»;
в абзаце восьмом вместо «Главе города Тамбова» читать «главе города
Тамбова Тамбовской области (далее – глава города Тамбова)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«После визирования руководителем уполномоченного органа проект
постановления администрации города Тамбова по объекту электросетевого
хозяйства передается в орган предоставления муниципальной услуги:
- для
проведения лингвистической экспертизы – в управление
документационного обеспечения администрации города Тамбова;
- для согласования - заместителю главы администрации города Тамбова
по компетенции;
- для проведения правовой экспертизы – в правовое управление
администрации города Тамбова.
Максимальный срок выполнения действий – 2 дня;
- для подписания - главе города Тамбова.
Максимальный срок выполнения действия – 1 день.»;
- в пункте 3.8. вместо «Главой» читать «главой»;
- абзацы второй-четвертый пункта 3.13. исключить;
- абзац первый пункта 3.14. исключить;
- в пункте 4.2. вместо «Главой» читать «главой»;
- в пункте 4.3. вместо слов «Тамбовская городская Дума» читать слова
«Тамбовская городская Дума Тамбовской области»;
- в пункте 5.2.:
абзац пятый исключить;
в абзаце седьмом вместо «Главы» читать «главы»;
- по тексту заявлении (приложение № 1 к Административному
регламенту) вместо слов «Главе города Тамбова» читать слова «Главе города
Тамбова Тамбовской области»; после слов «администрации города Тамбова»
дополнить словами «Тамбовской области»;
- в уведомлении об отказе в приеме документов (приложение № 3
к Административному регламенту) слова «- ТОГКУ «МФЦ» (392017,
г.Тамбов, ул.М.Горького,20, http://mfc.tmbreg.ru/);» исключить; вместо
«Главы города» читать «главы города»;

- в блок-схеме (приложение № 4 к Административному регламенту):
в заголовке после слов «городского округа – город Тамбов» дополнить
словами «(за исключением объектов электросетевого хозяйства)»;
по тексту вместо «Главой города» читать «главой города»;
- дополнить приложением № 5 согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
направить настоящее постановление для опубликования в газете «Наш город
Тамбов».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А.Чеботарёв

Приложение
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
___________№_________
«Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления на территории
городского округа - город Тамбов
муниципальной услуги «Принятие
решения об использовании земель
или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности, а
также на землях или земельном
участке, государственная
собственность на которые не
разграничена, без предоставления
земельного участка и установления
сервитута для размещения объектов
либо об отказе в использовании
земель или земельного участка на
территории городского округа –
город Тамбов»
БЛОК-СХЕМА
процедуры по предоставлению на территории городского округа - город
Тамбов муниципальной услуги «Принятие решения об использовании
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях или земельном участке, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного
участка и установления сервитута для размещения объектов либо об отказе
в использовании земель или земельного участка на территории городского
округа – город Тамбов» (для объектов электросетевого хозяйства)
Прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги,
регистрация заявления и документов, передача их на исполнение. Срок – 1
рабочий день.
Запросы в организации, принимающие участие в предоставлении муниципальной
услуги, и получение ответов на запросы от организаций, принимающих участие в
предоставлении муниципальной услуги. Срок – 5 рабочих дней

Подготовка уполномоченным органом проекта постановления о предоставлении
услуги или об отказе в предоставлении услуги, его визирование руководителем
уполномоченного органа, в органе предоставления, подписание главой города
Тамбова Тамбовской области, регистрация постановления в органе предоставления.
Срок – 4 рабочих дня.

Передача копии постановления специалисту. Срок – 2 дня.

Уведомление заявителя о принятии постановления о предоставлении услуги или
об отказе в предоставлении услуги.
Срок- 10 рабочих дней с момента принятия постановления.

