
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2013г.                           №  22

О внесении изменений в постановление главы  Захаровского  сельского поселения
Котельниковского муниципального  района Волгоградской области от 09.072012г. №26

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района

Волгоградской области муниципальной услуги «Подготовка выдача и утверждение
градостроительных планов земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
главы Захаровского сельского поселения от 21.03.2012 г № 5  «О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», Уставом  Захаровского сельского поселения,
администрация Захаровского сельского поселения

постановляет:

       1.Внести изменения в постановление администрации Захаровского
сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской
области от 09.07.2012г  № 26 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией  Захаровского  сельского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
муниципальной услуги   «Подготовка выдача и утверждение
градостроительных планов земельных участков» согласно приложению № 1.

2.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального обнародования.

  Глава  Захаровского
  сельского поселения                                          Р.И.Шарипов



Приложение № 1
к постановлению администрации

    Захаровского сельского поселения
 от «04» марта 2013 г. № 22

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления администрацией

Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального
района Волгоградской области  муниципальной услуги « Подготовка

выдача и утверждение градостроительных планов земельных участков»

1.Пункт 2.6 раздела II.Стандарт предоставления муниципальной услуги, изложить в
новой редакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:

2.6.1.Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно, для
предоставления муниципальной услуги:

  Заявление о выдаче градостроительного плана (приложение №1);
- копия паспорта (для физических лиц);

- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
(для юридических лиц);

- Документы, подтверждающие полномочия юридического, физического лица
(доверенность);

- материалы инженерно-геодезических изысканий со сроком давности не более 2-х
лет в масштабе 1:500, 1:1000 выполненные организацией, имеющей свидетельство о допуске
к данному виду работ, на бумажном и электронном носителе;

-чертеж градостроительного плана земельного участка с обозначением места
размещения объекта капитального строительства (при наличии) на бумажном и электронном
носителе с угловым штампом организации исполнителя и подписями разработчиков;

- копия технического паспорта на объект капитального строительства (при наличии
объекта капитального строительства)

2.6.2. По собственной инициативе заявитель может представить следующие
документы:
-правоустанавливающие документы на земельный участок:
- постановление главы Захаровского сельского поселения Котельниковского
муниципального района о предоставлении земельного участка (в рамках своих полномочий);
- кадастровый паспорт земельного участка;
- свидетельство о правах на земельный участок, договор аренды земельного участка;
- копии правоустанавливающих документов на объект капитального строительства (при
наличии объекта капитального строительства)/

Не представление документов указанных в подпункте 2.6.2. не влечет отказ в
предоставлении муниципальной услуги.

2. Абзац 3 пункта 2.7. раздела II. Стандарт предоставления муниципальной услуги,
изложить в новой редакции:

- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению согласно п. 2.6.1 настоящего
регламента;

3. В пункт 3.2 раздела III Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме», слова
«пунктом 2.6» заменить словами «пунктом 2.6.1».



4. В пункте 3.3 раздела III.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме», слова «п.2.6»
заменить словами «пунктом 2.6.1».


