

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     «16» октября  2018 г.
с. Палочка
Верхнекетского района
 Томской области
                № 46

Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Палочкинского сельского поселения письменного согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения в границах Палочкинского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необходимых 
для выдачи такого согласия 
(в редакции постановления № 17 от 26.03.2019 г)

В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 30 Устава муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи Администрацией Палочкинского сельского поселения письменного согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения в границах Палочкинского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необходимых для выдачи такого согласия.
( в редакции постановления № 17 от 26.03.2019 г.)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Палочкинского сельского поселения                                      Е.Н. Чупина



Чупина ЕН
34-136



Утверждён
 постановлением Администрации
Палочкинского сельского поселения
                                                                                         от «16» октября 2018 г. № 46

ПОРЯДОК
 выдачи Администрацией Палочкинского сельского поселения письменного согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения в границах Палочкинского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необходимых 
для выдачи такого согласия 
(в редакции постановления № 17 от 26.03.2019 г)

1.Настоящий Порядок  выдачи Администрацией Палочкинского сельского поселения (далее-Администрация) письменного согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения в границах Палочкинского сельского поселения (далее-автомобильная дорога местного значения)  с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необходимых для выдачи такого согласия (далее–согласие) разработан  в соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона от 8 «ноября» 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и устанавливает правила подачи владельцем другой автомобильной дороги и рассмотрения заявления о предоставлении согласия, а также перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении такого согласия. 
(в редакции постановления № 17 от 26.03.2019 г)
2. Согласие Администрации, содержащее обязательные для исполнения технические требования и условия, выдается Администрацией владельцу другой автомобильной дороги в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечений и (или) примыканий. 
3. Согласие выдается Администрацией на основании письменного заявления владельца другой автомобильной дороги о предоставлении такого согласия (далее – заявитель, заявление). Полномочия по рассмотрению заявления и подготовке согласия в форме правового акта Администрации осуществляет отдел промышленности, транспорта и связи Администрации.
4. В заявлении указывается:
1) В Администрацию Палочкинского сельского поселения,  адрес: 636506, Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, д.26; телефон:(838258) 34-136, факс: (838258) 34-136, e-mail: HYPERLINK "mailto:palsp@tomsk.gov.ru" palsp@tomsk.gov.ru  веб-сайт: http://vkt.tomsk.ru
2) данные о заявителе:
а) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика; место жительства; контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
б) для юридического лица – полное наименование с указанием организационно-правовой формы; сведения о государственной регистрации юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; почтовый адрес; контактный телефон, адрес электронной почты(при наличии);
3) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием информации о составе и сроках проведения работ;
4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие земельные участки сформированы и осуществлена их постановка на государственный кадастровый учет);
5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации относительно автомобильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева);
6) способ получения согласия (посредством почтовой связи или электронной почты). 
5. К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка, на котором планируется размещение пересечения и (или) примыкания, либо заверенная заявителем копия такого документа;
2) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных участках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги местного значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:
а) пересечения и (или) примыкания;
б) границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги местного значения;
3) проект организации дорожного движения на период проведения работ и после них;
4) сведения об утверждении документации по планировке территории (в случаях строительства, реконструкции пересечения и (или) примыкания).
6. Заявление подписывается заявителем, а также заверяется печатью (при наличии).
7. Направление заявления и прилагаемых к нему документов может осуществляться:
1) лично заявителем либо через законного представителя;
2) посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения или посредством электронной почты. 
8. Администрация в течение одного дня с даты получения заявления регистрирует его.
9. По обращению заявителя Администрация обязана предоставить ему сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
10. В течение десяти дней с даты регистрации заявления Администрация проверяет состав и полноту сведений и документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, и принимает решение о рассмотрении заявления или об отказе в его рассмотрении.
11. В случае если заявителем представлены не в полном объеме сведения и документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, Администрация в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, направляет заявителю мотивированный отказ в рассмотрении заявления в письменной форме посредством способа связи, указанным в заявлении, с указанием основания отказа.
12. Администрация  принимает решение об отказе в выдаче согласия в случае, если:
1) сведения, представленные в заявлении, не соответствуют цели получения согласия;
2) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит законодательству Российской Федерации и требованиям технических регламентов;
13. В случае принятия Администрацией решения об отказе в выдаче согласия по основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, Администрация в течение не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления направляет заявителю посредством способа связи, указанным в заявлении,  мотивированный отказ в выдаче согласия в письменной форме с указанием основания отказа.
14. В случае принятия Администрацией решения о выдаче согласия, такое согласие оформляется в виде правового акта Администрации, который  должен содержать:
1) сведения о заявителе, которому выдается согласие;
2) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания);
3) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации относительно автомобильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева);
4) кадастровые номера земельных участков, на которых планируется размещение пересечения и (или) примыкания;
5) технические требования и условия, обязательные для исполнения;
6) о сроке  действия согласия, который составляет   два года.
15. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления направляется Администрацией заявителю способом, указанным в заявлении.
16. Заявитель может обжаловать решение, действия или бездействие Администрации, её должностных лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



