
АЛМИНИСТРЛЦИЯ
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ШОСТЛНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги <<Выдача градостроительных планов
земельных участков)>

В целях приведения административного регламента в соответствие с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьей 14 Федерального закона РФ от б октября 2003 года
jф 131-ФЗ <Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом Федоровского муниципaльного района,
администрация Федоровского муниципального района ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
администрацией Федоровского муниципaльного района Саратовской области
муниципальной услуги <<Выдача градостроительного плана земельного
yIacTKa>, утвержденный rrостановлением администрации Федоровского
муницип€}льного района JФ 183 от 07 июля 20tб года (с изменениями от
31.01 .201-7 М 3б), следующие изменения:

1) пункт 1.2. заменить словами следующего содержания: <<Заявителями
муниципальной услуги являются физические или юридические лица,
являющиеся правообладателями земельного yracTкa, в отношении которого
требуется полrIение црадостроительного плана.);

2) в пункт 2.2. добавить абзац следующего содержания:
((организациями, осуществJuIющими экспJryатацию сетей инженерно-
технического обеспечения)) ;

3) в пункте2.3. искJIючить третий абзац;
4) 

" 
первом'абзаце пункта2.4 после слов ((выдаются з€ивителю) слова

((не позднее чем через тридцатъ календарньrх дней со дня подачи заявления)
заменить словами: (в течение двадцати рабочих дней после получениrI
заявления));

5) в пункт 2.5. добавить абзац следующего содержания:
<<Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006

J\b



года N 83 (Об утверждении Правил определениrI и предоставлениrI
технических условий подкJIючения объекта капитапьного строительства к
сетям ин)кенерно-технического обеспечения и Правил подкJIючени;I объекта
капит€tльного строительства к сетям инженерно-технического обеспечениrI))
(Собрание законодательства РФ, Nэ 8, ст. 920,20 февраля 2006 года);

6) четырнадцатый абзац пункта 2.5. заменить словами: <<Приказом
Минстроя России от 25.04.20|7 N TLtlrry "Об утверждении формы
градостроительного плана земельного )пIастка и порядка ее заполнения"
(О фициальный иЕтернет-портЕrл правовой информац ии З | мая 20 | 7 );

8) в гryнкте 2.11 исключить абзацы с четвертого по четырнадцатыЙ
и добавитъ абзац следующего содержания: (отсутствия утвержденной
документация по планировке территории, необходимость подготовки
которой явJuIется обязателъной в случаях определенных частью 3 статъи 41

Грuдостроительного кодекса Российской Федерации>;
9) в восъмом абзаце пункта З.З после слов (межведомственного

запроса -> цифру <<2>> заменить цифрой <3>;

10) в тринадцатом абзаце пункта 3.3 после слова ((составляет>> цифру
<<8>> заменить цифрой <<7>>;

11) в абзаце первом приложения 2 к админисц)ативному регламенту
(змвление) после слов (<в соответствии) слова (со ст. 44>> заменить словами
((со ст. 57.з>>.

2. Приложение к постановлению Администрации Федоровского
муниципального района Ns 183 от 07 июня 20|6 (Об утверждении
административного регл€lмента предоставления муниципальной услуги
<<Выдача градостроительных планов земельньIх участков>> (с изменениrIми от
31 января2OL7 Nэ 36) изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Федоровского муницип€tпьного

района Ns 183 от 07 июня 20116 (Об утверждении административного

регламента предоставления муницип€tльнои
градостроительного пл ана земельного участкa)) ;

2) постановление администрации Федоровского муницип€tльного

района NЬ 3б от 31 января 201-7 <<О внесении изменений в постановление
администрации Федоровского муниципЕLльного района Саратовской области
Ns 18З от 07 июня 2016).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля20|7 года.
5. Настоящее постановление рzвместитъ на официальном сайте

администрации Федоровского муниципЕlльного района в сети Интернет.
6. Контроль по выполнению настоящего постановлениrI возложить на

первого заместЙтеJuI главы администрации Федоровского муницип€tльного

района Саратовской области Наумова А.В.

Глава Федоровского
муниципалъного района
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