ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
______04.05.2017________
О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 01.10.2013 № 392

№ ___250_______

Во исполнение протеста Городецкой городской прокуратуры № 2-1-2017 от
14.04.2017, руководствуясь ст. 44 Градостроительного Кодекса РФ, с целью
приведения Административного регламента по оказанию муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на
территории города Заволжья» в соответствие с требованиями законодательства,
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент «Выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории
города Заволжья», утвержденного постановлением Администрации города
Заволжья от 01.10.2013 № 392:
1.1.Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: «2.7. Исчерпывающий
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем:
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с
письменным заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка,
составленным по форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящему
Административному регламенту.
2.7.2.Форма бланка
заявления размещена на официальном сайте
Администрации города Заволжья в сети Интернет, на Едином интернет-портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, на
Портале государственных муниципальных услуг (функций), на информационных
стендах ОАиГ и МАУ «МФЦ Городецкого района».
2.7.3.Не допускается требовать от заявителя:
- представления иных документов, не предусмотренных законодательством;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», предоставляемых лично заявителем.
На интернет-портале государственных услуг Нижегородской области
заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса,
приложения к запросу электронных образов документов. Указанная возможность
предоставляется заявителям после получения в установленном порядке доступа к
подсистеме Портала «личный кабинет». При организации на интернет-портале
государственных услуг Нижегородской области возможности применения
электронной цифровой подписи (электронной подписи) вышеуказанные действия
могут осуществляться с применением электронной цифровой подписи
(электронной подписи)».
1.2. Дополнить раздел II пунктом 2.8. следующего содержания:
«2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций.
2.8.1.Администрация
г.Заволжья
запрашивает
с
использованием
межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
2.8.1.1. Информацию о технических условиях подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(возможность присоединения к существующим сетям инженерно-технического
обеспечения).
2.8.1.2.Выписку из единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости.
2.8.1.3. Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные
документы. Не предоставление заявителем указанных в настоящем пункте
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
услуги».
1.3. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции;
«2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Наличие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
незаполненных обязательных полей формы заявления, неоговоренных
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
содержание заявления.
2.11.2. В случае выявления несоответствия представленного комплекта
документов, в том числе направленных посредством информационнотелекоммуникационных систем либо почтой, должностное лицо ОАиГ или
сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района», ответственное за прием
документов, возвращает весь комплект документов без регистрации с указанием
причины возврата».
1.4.Пункт 2.12. изложить в следующей редакции:

«2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не
предусмотрено.
2.12.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено».
1.5. Подпункт 3.4.2.1. изложить в следующей редакции:
« 3.4.2.1.Специалисты отдела по делам архитектуры и градостроительства в
течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления проводят проверку
документов, прилагаемых к заявлению, а также имеющихся в распоряжении
Администрации города Заволжья, на предмет комплектности представленных
документов».
1.6.Перечень документов к заявлению о выдаче градостроительного плана
земельного участка (Приложение № 2 к Административному регламенту)
признать утратившим силу.
1.7.В подпункте 3.4.3.4. слова «указанные в п. 2.6.2.» заменить словами
«указанными в п. 2.8.».
2.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте
Администрации города Заволжья.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации О.В. Ганичева.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

