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ПРОЕКТ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   ____________ 2017 г.  № _______

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 26 мая 2016 года № 382           (в ред. Постановления от 08.09.2016 № 684)  «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка на территории сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 28.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 16.04.2015 № 481 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Калачевского муниципального района Волгоградской области 

п о с т а н о в л я ю:

	Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка на территории сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее – административный регламент), утвержденный постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 26.05.2016 № 382 (в ред. Постановления от 08.09.2016 № 684):

1.1. Пункт 2.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней с момента подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию или многофункциональный центр».
1.2.  Пункт 2.13 административного регламента изложить в следующей редакции: «Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента, в Администрацию»
1.3 Подпункт 4 пункта  3.2.2 изложить в следующей редакции:  «Срок административной процедуры составляет не более 1 (одного) рабочего дня».
1.4 Подпункт 9 пункта  3.2.3 изложить в следующей редакции:  «Срок административной  процедуры составляет 17 (семнадцать) рабочих дней».
1.5 Подпункт 2 пункта  3.2.4 изложить в следующей редакции:  «После подписания Главой постановления об утверждении градостроительного плана или подготовки Отделом письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично, через многофункциональный центр или отправляет по почте (с уведомлением) в течение двух рабочих дней после регистрации. В случае представления документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента через многофункциональный центр, результат предоставления муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем. Обеспечение передачи результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр для выдачи его  заявителю возлагается на организационно-технический отдел администрации Калачевского муниципального района. При передаче пакета документов специалист многофункционального центра, принимающий их, проверяет в присутствии курьера количество документов и их соответствие данным, указанным в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Один экземпляр реестра остается у специалиста многофункционального центра, второй экземпляр подлежит возврату в Администрацию».
1.6 Подпункт 2 пункта 3.2.3. административного регламента  изложить в следующей редакции:  «После получения документов специалист Отдела осуществляет проверку полноты и достоверности документов, выявляет наличие оснований для предоставления муниципальной услуги, а также оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 административного регламента, осуществляет  сбор  необходимой информации для подготовки градостроительной плана земельного участка».
1.7 Подпункт 4 пункта 3.2.3. административного регламента  изложить в следующей редакции:  «При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 2.10 административного регламента, специалисты Отдела готовят запрос о выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в организации, осуществляющие эксплуатацию  сетей,   в течении  семи     дней	 с даты получения заявления о выдачи ГПЗУ, после получения ответа подготавливают  градостроительный план земельного участка на территории сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области и направляют его на утверждение и подпись Главе администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее – Глава).
         2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 01.07.2017г..
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области Н.П. Земскову.


Глава администрации
Калачевского муниципального района                                                  С. А. Тюрин


