
Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Приказ Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области от 21 августа 2017 г. N 25 "Об утверждении Административного регламента Ленинградского областного комитета но управлению государственным имуществом по предоставлению государственной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в собственности Ленинградской области, на кадастровом плане территории"

Куда и как обращаться в Ленобласти для утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории?
Урегулированы отношения, возникающие между уполномоченным органом исполнительной власти Ленобласти (областным комитетом по управлению государственным имуществом) и заявителями, обращающимися с целью утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в собственности области, на кадастровом плане территории.
Заявителями на получение этой госуслуги являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители.
Для решения вопроса им следует обращаться в комитет с заявлениями и документами согласно оговоренному перечню. Документы можно подать через МФЦ или посредством Портала госуслуг (оговариваются особенности каждого из этих способов представления документов).
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.
__________


Приказ Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области от 21 августа 2017 г. N 26 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги "Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка (земельных участков), государственная собственность на который (которые) не разграничена, на кадастровом плане территории муниципального образования Ленинградской области"

Схемы расположения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на кадастровом плане территории муниципального образования: кто и как их выдает?
Утвержден административный регламент по предоставлению государственной услуги "Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка (земельных участков), государственная собственность на который (которые) не разграничена, на кадастровом плане территории муниципального образования Ленинградской области".
Заявителями на получение этой госуслуги являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители.
Для решения вопроса с заявлениями и документами согласно оговоренному перечню им следует обращаться в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. Документы можно подать через МФЦ или посредством Портала госуслуг, либо направить почтовым отправлением (оговариваются особенности каждого из этих способов представления документов).
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.
__________


Иные вопросы хозяйственной деятельности

Приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 22 августа 2017 г. N 30 "О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 25 мая 2017 года N 167 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года N 88"

Ленобласть: желающим получить бюджетные субсидии инвесторам заявки об их предоставлении необходимо оформлять по новым формам.
Согласно установленному ранее отвечающие ряду оговоренных требований инвесторы (речь идет о юрлицах - производителях товаров, работ, услуг), вправе претендовать на получение субсидий из областного бюджета.
Решение этого вопроса отнесено к компетенции комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.
Делопроизводство в комитете предписывается организовать по новым формам.
Приказом утверждены таковые. Это формы:
- заявки на предоставление бюджетной субсидии;
- журнала регистрации заявок;
- выдаваемого комитетом заключения;
- реестра получателей субсидий.
Изданный ранее по этому вопросу приказ объявляется утратившим силу.
__________




