РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
АДМIНIСТРАЦIЯ ЛЕНIНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЕНИН БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» августа 2017 № 953
пгт Ленино
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный
постановлением Администрации Ленинского района от 01 сентября 2015 года
№ 467, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не может
превышать 20 рабочих дней со дня подачи заявления с прилагаемыми к нему
документами.».
1.2. Абзац девятый пункта 2.5.1. раздела II изложить в следующей
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 её заполнения»
// «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
31.05.2017»
1.3. Подпункт 6 пункта 2.6.1 раздела II – исключить.
1.4. Пункт 2.7.1 раздела II дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) технические условия подключения (технологического присоединения)
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.».
1.5. Пункт 2.11.2 раздела II дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:

«9) отсутствие утвержденной документации по планировке территории в
целях размещения объекта капитального строительства, если в соответствии с
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации
подготовка
документации по планировке территории является обязательной.».
1.6. Пункт 3.5.8. раздела III изложить в следующей редакции:
«3.5.8. Общая продолжительность административной процедуры не может
превышать 7 дней с даты поступления заявления о выдаче градостроительного
плана земельного участка.»
1.7. Пункт 3.6.2. раздела III изложить в следующей редакции:
«3.6.2. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 9 рабочих дней с даты регистрации документов:
а) оценивает полноту представленных документов и достоверность
сведений, содержащихся в них;
б) при признании невозможным выдачу градостроительного плана
земельного участка оформляет проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и направляет его на согласование в порядке,
определенном регламентом работы Администрации.»
1.8. Пункт 3.6.9. раздела III изложить в следующей редакции:
«3.6.9. Общая продолжительность административной процедуры не
должна превышать 8 рабочих дней.».
2. Начальнику отдела по вопросам архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и наружной рекламы Дзембак Н.И. обеспечить размещение
настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в информационной системе «Портал Правительства Республики Крым».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации – главного архитектора Ленинского района
Цоя В.П.
Глава Администрации
Ленинского района

А.Д. Мачусский

