АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» ноября 2015 № 710

с. Гальбштадт

О
внесении
изменений
в
Административный регламент по
предоставлению
муниципальной
услуги по выдачи градостроительного
плана
застроенного
или
предназначенного для строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства земельного участка
С целью приведения нормативных правовых актов Администрации
Немецкого национального района Алтайского края в соответствие с
действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги по выдачи градостроительного плана застроенного
или предназначенного для строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства
земельного
участка,
утвержденный
постановлением Администрации Немецкого национального района
Алтайского края от 22.01.2015 № 27, следующие изменения:
- пункты 2.6, 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.1.2 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
направленное в орган местного самоуправления заявление в письменной
форме, представленное на личном приеме, направленное почтой или в форме
электронного документа через Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)
либо
поданное
через
Многофункциональный центр по форме согласно приложению 2 к
Административному регламенту.
2.6.1.1. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом
местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия:
кадастровый паспорт земельного участка.

Данный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем)
запрашиваются органом местного самоуправления в государственном органе,
в распоряжении которого находится данный документ, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
2.6.1.2. Заявитель, представитель заявителя (физического лица) при
подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен
предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной
документ, удостоверяющий его личность.
Уполномоченный представитель заявителя (юридического лица)
должен предъявить документ, удостоверяющий его полномочия.»;
- пункт 5.6 изложить в новой редакции:
«5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного
самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».
2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
Администрации Немецкого национального района Алтайского края
www.admin-nnr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по строительству, ЖКХ и
оперативным вопросам

Глава Администрации района

Э.В. Винтер

