ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
23.07.2012
О внесении изменений в Административный
регламент по оказанию муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного
участка »

№ 326_

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации представления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Уставом города Заволжья,
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по оказанию
муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка",
утвержденный постановлением администрации города Заволжья от 13.05.2011
N 211:
1.1. Дополнить в
пункте 1.1. после слова "определяет" словами
"стандарт и".
1.2. Исключить в пункте 1.2. слова "- распоряжением Правительства
Нижегородской области от 17.05.2007 N 628-р "Об утверждении методических
рекомендаций".
1.3. Заменить в пункте 1.2. слова "постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2005 N 840 "О форме градостроительного плана земельного
участка" словами " приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10.05.2011 N 207".
1.4. Исключить в подпункте 2.1.3.6. слова ''и объекты недвижимости''.
1.5. Дополнить подпункт 2.1.3.7.после слова "Кадастровые" словами "или
технические".
1.6. Дополнить подпункт 2.1.3.9. после слова "органом" словами ", в
отношении земельных участков, расположенных в границах исторических
территорий города Заволжья, территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных
объектов культурного наследия".

1.7. Исключить подпункт 2.1.3.12.
1.8. Дополнить подпункт 2.1.3.абзацами следующего содержания:
"Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах 2.1.3.1 - 2.1.3.7; 2.1.3.9; 2.1.3.10, запрашиваются отделом по делам
архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья в
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 2.1.3.1 - 2.1.3.11, направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним".
1.9. Исключить в подпункте 2.3.1.2. слова "(территории общего пользования)".
1.10. Исключить подпункт 2.3.1.6.
2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
размещение данного постановления в газете «Новости Заволжья» и на
официальном сайте города Заволжья в сети Интернет (www. zavnnov.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Администрации Р.В. Зиненко.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

