
АДМИНИСТРАЦИЯ
 НАГОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.03.2013 года №22

О внесении изменений в постановление администрации Наголенского
сельского поселения Котельниковского муниципального района

Волгоградской области от 03.07.2012 года №34«Об утверждении адм0
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 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением главы Наголенского сельского поселения от 11.03.2012 №10
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», Уставом Наголенского сельского
поселения, администрация Наголенского  сельского поселения

постановляет:

1.Внести изменения в постановление главы Наголенского сельского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области
от 03.07.2012 года №34«Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Наголенского сельского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
муниципальной услуги «Подготовка, выдача и утверждение
градостроительных планов земельных участков»  согласно приложению.

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

Глава Наголенского
сельского поселения: Н.Г.Габиташвили

Приложение
к постановлению администрации

Наголенского сельского поселения
от 05.03.2013 года №22



ИЗМЕНЕНИЯ

в административный регламент предоставления администрацией
Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального

района Волгоградской области муниципальной услуги
«Подготовка, выдача и утверждение градостроительных планов земельных

участков»

1.В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель самостоятельно
предоставляет:

2.6.1. Заявление о выдаче градостроительного плана
2.6.2. Документы, удостоверяющие личность:
- копия паспорта (для физических лиц);
- копия свидетельства о государственной регистрации (для

юридических лиц).
2.6.3. Документы, подтверждающие полномочия юридического,

физического лица;
2.6.4.Копия технического паспорта на объект капитального

строительства (при наличии объекта капитального строительства);
2.6.5. 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.

2.6.6. 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.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, за предоставление которых отвечает
орган предоставляющий услугу :

2.6.7. Правоустанавливающие документы на земельный участок:
- постановление главы 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;

2.6.8. Копии правоустанавливающих документов на объект
капитального строительства (при наличии объекта капитального
строительства).»

Абзац 3 пункта 2.7. изложить в следующей редакции
«- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению согласно п.2.6.1-



2.6.6. настоящего регламента;».

2.Раздел  III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, изложить в следующей редакции:

«3.1.Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка
подлежит регистрации в приемной администрации, должностным лицом
ответственным за прием и регистрацию заявлений.
Зарегистрированное в установленном порядке заявление и прилагаемые к
нему документы специалист администрации передает специалисту
ответственному за предоставление муниципальной услуги до 12 часов
следующего за днем регистрации рабочего дня.

3.2.В случае подачи заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка и копий прилагаемых к нему документов посредством
использования средств электронной передачи данных специалист
администрации, распечатывает поступившие документы и фиксирует факт
получения от заявителя пакета документов путем записи в журнале
регистрации заявлений до 12 часов рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления. В течение рабочего дня, следующего за днем
регистрации поступившего заявления, специалист администрации
осуществляет проверку комплектности представленных документов на
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего
Регламента.

3.3.В случае отсутствия полного перечня документов, прилагаемых к
заявлению в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Регламента,
необходимых для получения градостроительного плана земельного участка,
заявителю отказывается в выдаче градостроительного плана земельного
участка и в течение 3 следующих дней уведомление об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка за подписью главы с/п
Котельниковского муниципального района направляется в адрес заявителя с
указанием причин отказа.

3.4. В случае полного комплекта документов, необходимых для выдачи
градостроительного плана земельного участка, согласно п.2.6.1.-2.6.6.
настоящего Регламента, специалист администрации в течение 28
календарных дней готовит и выдает его на руки заявителю. Срок
осуществления процедуры выдачи градостроительного плана земельного
участка составляет 30 календарных дней со дня получения заявления о
выдаче градостроительного плана.

3.5. Градостроительный план земельного участка оформляется в
количестве трех экземпляров на бумажном носителе, два экземпляра
выдаются заявителю, третий хранится в архиве Администрации.

3.6. Градостроительный план земельного участка утверждается
постановлением администрации Наголенского с/п Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, регистрируется



специалистом администрации. При регистрации градостроительному плану
земельного участка присваивается номер.

3.В раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих» добавить п.5.6 и изложить его в следующей редакции : «В случае
установления в ходе или по результатам жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».


