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АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЗАХАРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2022 года № 31-П
с. Новозахаркино

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проекта рекультивации земель, за исключением земель, относящихся к категориям земель лесного фонда, земель водного фонда, до его утверждения, за исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и случаев, установленных федеральными законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения подлежит государственной экологической экспертизе»

Согласно Федеральным законам от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», от 29.12.2020 года №479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», в том числе в Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация Новозахаркинского муниципального образования:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проекта рекультивации земель, за исключением земель, относящихся к категориям земель лесного фонда, земель водного фонда, до его утверждения, за исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и случаев, установленных федеральными законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения подлежит государственной экологической экспертизе», утвержденный постановлением администрации Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 04 июня 2020 года № 47-П (с изменениями от 22 апреля 2021 года № 35-П), далее – Регламент, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.5. Регламента дополнить подпунктом 3) следующего содержания: 
«3) Запрещается требовать предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
Подпункты 3) и 4) считать подпунктами 4) и 5) соответственно.
1.2. Подпункт 3.5.8 считать подпунктом 3.5.9.
1.3. Пункт 3.5. Регламента дополнить подпунктом 3.5.8. следующего содержания:
«3.5.8. Результат предоставления муниципальной услуги учитывается и подтверждается путем внесения в муниципальную информационную систему сведений в электронной форме. Результат предоставления муниципальной услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если иного не предусмотрено порядком предоставления муниципальной услуги.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования				О.С. Лысенко

