Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2013

р.п.Мучкапский

№ 638

О внесении изменений в постановление администрации
поссовета от 17.09.2013 №411 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов
земельных участков» в новой редакции (с изменениями на
07.09.2013)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 –ФЗ «Об
организации предоставлении государственных и муниципальных услуг»,
администрация Мучкапского поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в
административный регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков» в новой редакции:
1.1. Пункт 2.6. регламента изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, предоставляемых заявителем для предоставления
муниципальной услуги:
1) документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
-заявление о выдаче (внесении изменения, подготовить копию)
градостроительного плана по установленной форме (приложение 2 к
настоящему административному регламенту;
-документ, удостоверяющий личность заявителя.
2) документы, которые заявитель может предоставить по собственной
инициативе:
-правоустанавливающие документы на земельный участок;
-кадастровая выписка на земельный участок.
В случае непредставления заявителем кадастровой выписки на земельный
участок, администрация поссовета запрашивает его в соответствующем
органе в рамках межведомственного взаимодействия. Запрещено требовать от
заявителя перечень документов,
необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении муниципальных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в

электронной форме, либо с использованием универсальной электронной
карты, порядок их предоставления (бланки, формы обращений, заявлений и
иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением
муниципальной
услуги,
приводятся в качестве
приложений
к
административному регламенту, за исключением случаев, когда формы
указанных документов установлены актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской
области предусмотрена свободная форма подачи этих документов).
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием
для отказа заявителю в предоставлении услуги».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской
области «Вестник Мучкапского поссовета», на официальном сайте
администрации Мучкапского поссовета;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
поссовета
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