АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
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в

Администрации муницип€tльного района
Кошкинский Самарской области от
|3.02.20|7 Jф67

(о
Федералъныьi законом от 03,07,2016 Ns 373-ФЗ
ГраДостроительный кодекС Российской Федерации,
акты Российской Федерации в части

В соответствии с

внесениИ измененИй в

отдельные законодательные

и утверждени,I
совершенствования реryлирования подготовки, согласования
обеспечения комплексного и
документации по планировке территории и
и признании утратившими силу отдельных
устойчивого развития территорий
Федеральным
положений законодательных актов Российской Федерации),
Ns 131-ФЗ коб общих принципах организации

законом от 06.10.2003
местного самоуправления в Российской Федерации), руководствуясь
Самарской области,
Уставом муницип€IJIьного района Кошкинский
Самарской области
ддминистрация муниципалъного района Кошкинский

ПоСТАНоВJUIЕТ:

_

1. Внести в Постановление Ддминистрации муницип€lльного раиона
года Js б7 кОб утверждении
КошкинСкий СаМарской областИ от 1З.02.2о1,,|
Ддминистрацией
Ддминистративного регламента предоставления муниципальной
области
муницип€tльного района Кошкинский Ймарской
УслУги<ВыДачаГраДосТроиТельныхпланоВЗеМелЬныхУЧасткоВДля
на территории
проектирования обiектов капит€tльного строительства
области>> (далее
муницип-"rrо.о района Кошкинский Самарской
изменения :
мминистративный регламент) следующие
1.1, изложить в следующей
1.t. В ДдминиСтративнОм реглаМенте пуНкт

о,оulЁТ'

Ддминистрачией

Ооr"r"стративныЙ регламенТ предоставления
обпасти муниципальной
муниципzlлъного района Кошкинский Самарской
УслУГи<<ВыДачаграДостроиТельныхПЛаноВЗеМелЬныхУЧасткоВДля
строительства на территории
проектирования объектов капитального
области>> (далее

муницип-""оrЬ района Кошкинский Самарской повышения
разработан в целях

качества

ддминистративный регламент)
по выдаче градостроительных планов
предоставления муниципальной услуги

субъектов градостроительной
земельных участков для обеспечения
для проектирования,
деятельности информацией, необходимой
капитаJIьного строительства на

строительства, реконструкции объектов
(далее - муниципЕtльная услуга) и
территоРии мунИципапьно.о обрчrования
(административных
определяет сроки и последователъность действий
пръч.лvп) при предоставлении муниципшtьной услуги).

|.2. в Административном регламенте, абзац второй пункта 2.3. пзложить
в следующей редакции:
((подготовка, регистрация, выдача градостроительного плана земельного
yIacTKa;>.

1.3. в Административном регламенте, в пункте 2.4. слова к30 ДНеЙ>>
заменить словами ((двадцати рабочих дней>>.
1.4. в Ддминистративном регламенте, пункт 2.5. изложить в слеДУюЩеЙ
редакции
<<2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальнОИ
услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 J\b l37-ФЗ (О введении в ДеЙСтвИе
Земельного кодекса Российской Федерации> ;
Гралостроительный кодекс Российской Федерации;
Федерагlьный закон от 06.10.2003 Ns 1зl-ФЗ (об общих принципil(
организации местного самоуправления в Российской Федерацип>;
Федераrrьный закон от 27.07.z}t} Ns 210_ФЗ коб организации
предоставления государственных и муниципзtпьных услуг) ;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 ль
83 <об утверждении Правил определениrI и предоставления технических
к сетям
условий подкJIюЧения объекта капит€lJIЬного строительства
инженерно-технического обеспечения и Правил подкJIючения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения);
прик€lз Министерства строительства и жилищно-коммун€rльного
хозяйства Российской Федерации от 25.04.20|7 ль 741lпр (Об утверждении
формы градостроительного плана и порядка ее заполнения);
Закон Самарской области от 03.10.2014 Ns 89-ГД (о предоставлении в
услуг по
самарской области государственных и муницип€lльных
экстерриториальному принципу>);
УътаВ мунициПальногО района Котцкинский Самарской области;
настоящий Мминистративный регламент.)).
1.5. в Ддминистративном регламенте, подпункт 3 пункта 3.37. изложить
в следующей редакции:
в
<<з) если при совершении административного действия, ук€ванного
настоящего пункта, должностным лицом не выявлены
подпункте
основания, цредусмотренные пунктом 2.10 настоящего Ддминистративного
и выдачу
регламента, должностное лицо обеспечивает подготовIqу
градостроительного плана земельного участка. В слlлlае, если в отношении
соответствующего земельного участка ранее был принят правовой atcT об
и содержание
утверждении градостроительного плана земельного участка
градостроительного плана земельного участка должно быть изменено исходя
из содержания заrIвления зzлrlвителя и (или) изменения содержания правовых
актов, В соответствии с которыми должен быть подготовлен новый
градостроительный план земельнOго участка, ранее утверждённый
градостроительный план признаётся утратившим силу с момента
регистрации нового градостроительного плана земельного Участка;).
1.б. в Ддминистративном регламенте, в подпункте 4 пУнкта 3.37. СЛОВа
<<Приложению Ns 7) заменить словами <Приложению Ng 6).
1.7. в Ддминистративном регламенте, пункт 3.40. изложить в следУЮЩеЙ

1

редакции:

d.40.

Результатом административной процедуры

является
соответственно направление (выдача) заявителю градостроительного плана
земельного участкаили уведомления об отказе в выдаче градостроительного
плана земельного участка. Соответствующие документы направляются
заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо
предоставляется на личном приёме (при соответствующем желании
заявителя) не позднее З рабочих дней, следующих за днём подписания
соответствующих документов. При выдаче документов на личном приёме
должностное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет
полномочия на получение соответствующих документов, в том числе
личность, доверенностЬ или иноЙ
проверить документ,

удостоверяющий
документ, подтверждающий полномочие на получение соответствующих
ДОКУIчIеНТов предСтавителя получателя муниципальной услуги.).
1.8. В Административном регламенте, пункт 3.4l. изложить в следующей
редакции:

результата административной процедуры
является регистрация градостроительного плана земельного у{астка или
плана земельного
уведомления об откЕве в выдаче градостроительного

d.41. Способом фиксации

*"'113."'"

ддминистративном регламенте, Приложение

согласно Приложению Jф

1

к настоящему Постановлению.

Jt б ИЗЛОЖИТЬ

2. Опубликовать настоящее Постановление в гЕвете

вестник).

3.

сети Интернет htp ://kаmаdmб3 .ru/.

на

официагrьном сайте
в
района Кошкинский Самарской области

Разместить настоящее Постановление

ддминистрации муницип€lлъного

<Официальный

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района Кошкинский по жилищно_
по
коммунальному хозяйству и строительству - руководителю комитета
жилищно-коммун€шьному хозяйству И строительству администрации
А, А,
муниципtlльного района Кошкинс*rй Счrчрской обпасти - Проскурина
подписания,
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его

Глава муниципаJIьного
раЙона КошкинскиЙ

Фомина и. А.

8(84650)2l 141

В. Н. Титов

