\
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГ О РАЙОНА
Ш ИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2 О ДЕК 2017

№

/Л З /

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией муниципального района Ш игонский Самарской области
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных
участков для проектирования объектов капитального строительства на
территории муниципального района Ш игонский Самарской области»,
утвержденный постановлением администрации муниципального района
Ш игонский №121 от 10.02.2017 года

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом

Градостроительным
муниципального

Кодексом

района

Российской

Ш игонский,

Федерации,

администрация

муниципального района Шигонский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент
предоставления

Администрацией

муниципального

района

Шигонский

Самарской области муниципальной услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков для проектирования объектов капитального
строительства

на

территории

муниципального

района

Шигонский

Самарской области» (далее по тексту - Административный регламент),
утвержденный

постановлением администрации муниципального района

Шигонский №121 от 10.02.2017 года:
1.1.В

абзаце

1

пункта

1.2.

Раздела

I

"Общие

положения"

Административного регламента после слов "физические лица" дополнить
словами "являю щ иеся правообладателями земельных участков".

*

1.2.

В

пункте

2.5

Раздела

II

"Стандарт

\

\

предоставления

муниципальной услуги" (далее по тексту - Раздел II) Административного
регламента:
а) абзац 8 изложить в новой редакции: "приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка и порядка ее заполнения»;",
б) абзац 9 исключить.
1.3. Пункт 2.9 Раздела II Административного регламента изложить в
новой редакции: "2.9. Основаниями для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
1) обращение заявителя
градостроительного

плана

за муниципальной

земельного

участка,

услугой

не

о

выдаче

являющегося

его

правообладателем;
2)

отсутствие

утвержденной

документации

по

планировке

территории, если в соответствии с федеральными законами размещение
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой
документации.".
1.4. В пункте 3.29 Раздела III "Состав, последовательность и сроки
выполнения

административных

процедур,

требования

к

порядку

их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур

в

электронной

форме"

(далее

по

тексту

-

Раздел

III)

Административного регламента абзац 3 изложить в новой редакции:
"Предельный срок для подготовки и направления запросов в организации,
осуществляющие
обеспечения,

эксплуатацию

составляет

7

сетей

дней

со

дня

инженерно-технического
регистрации

заявления

о

предоставлении муниципальной услуги.".
1.5.
дополнить
подготовки

Пункт
абзацем
и

3.30

Раздела

2

следующей

направления

III

Административного
редакции:

ответов

на

"Предельный
запросы

регламента
срок

для

организациями,

осуществляющими
обеспечения,

эксплуатацию

составляет

14

дней

сетей
со

дня

инженерно-технического
поступления

запроса

в

соответствующую организацию.".
1.6. В пункте 3.38 Раздела III Административного регламента слова
"7 рабочих дней" заменить словами "4 рабочих дня".
1.7. Приложение №6 к Административному регламенту исключить.

Глава муниципального
района Шигонский

Чернов А.Н. 21111

