
КЛЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"тАрусский рлйон"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тарус а

,+1L, 03 201'lr. Xn /9/

О Bttecelttrll lll}}teHeHltt"t в ад ittll ll IIстра,гII Brl ы ii
pc1.1al|eHT llo прс.lос tilB.ltltlrю ur tt п uIt па.tьноii
ус.lttгн <сВыда.tа градосr роптельных llJIaIIoB lla
земельные учitсткп> на,I,ерри.I,орип сельскIlх
lloce,,leHпI"t, вIолящих в состав MyIIrt цппального
райоuа <<Тарr,сскп й pal"Ioп>

PaccrrclTpcB экслертIlое заlt,ltочеtlис лравового \Ilравления алN|инисlрацrlи Губерrrа,lора
Karr,;,ltcKol"t об.лас ги от 20,0l .20l 7г. Л9l48-Б-22/20l 7 на пос,]анов-ление адrrинистрации МР
<l'арrсский райоtt> от l5.06.2016г. N9.167 (О BHeceHl]l{ ltзrrененrtй R ад]\| LlH истра,I ивн ый регltалtент
lIo п редоставJiсI t и lo ]\{уtlиципitльной 1,с.llуги <rВыда,tа lрадосlроиIсльных Ilлаllов на земелыlые

}|litсtки,, H1l lсрритории (c.lbcKljx посе,,1ений. в\(l.,tяши\ ll c(lctilB rt_rttиtlиtlllпьногtr Р:tЙОНа
<'Гарlсский райtltl>. в соотвсl,сl,виtl с Коttстлtтчцией Российской Фс.itерачии. I'радостролtтельнылr
Кодсксолt l)tlсснйской ФсlсраLlии: ФеJерапьнылt зaкoнo\l от 27-07.20l0 N 2l0-ФЗ "Об
орI,itнltзации прсдоставления гос),дарствсllll ых ti N,\ ниltипа-,lьных 1слу,г" (в рсдакции Федерапьного
закOнil от 01,12.]0l4 N 4l9,q)З "о вttесеltии и,rлlсtlсttий s oтлеJlыlые закоl lо,Ilательные акты
Р,,ссийской (ltс,lсрJции п(, в()лроса\| с(,llllit,льной ,lillцlllы инва_Iи Il)B в свяtll с рагиr]lикаttисй
Коtlвенциlt о праsа\ инвit,,lи,l0в"). а-]Ilинис-rрация МР < I'арrсский I)Jii(llt,,,,:

l l(X "|'AHOlt.]I}ll,]'l':

l,Внесr,и в ад]\lинис,грагивный рсг",tаlttент л0 I]pefocTilltJcIl }1R) tl\ HllIlltlIa_tbHoй yслу,ги
<Выдача градостроительн ы х планов на зсмельные участки) на,l,ерритории се.]ьских поселсний,
8\олящих в сосl,ав l\{\,IlициI lал ьного райоrrа <Тарlсский райоtt> jtаl_пее Ддлtинистраlивltый
рег,lаrtент). r,rвеltiltденныli постilновjlснис\l ад\lинис-ll]аtlии I!,I Р <1-арr,сский palitllt> от 09.02,20l5
г. Nч l08 c,]eJ} l()tllие из\tенеlltjя:

- пупк'I 2.10. раз:tс:lir II ,d1lllt ппстратltвliого реI.ца}rеIIlа Ilз.поrtirIl ь в с.rед1,1ulI1еli

l)еllilкции;

<2.10. [Iеречень ocrroBlrrrlri д,lя ol,K:l,]a в lI pe.l()cr lr B-,IеH lt lr rtl,H ll цll пальllоit 1,слуги.

Заявителt<l лtожет бы,tь оIказано в оказании усJ)ги ло с,Ilед\,IошlиNl осноl]аllия]\t:
- (),I,сутствис ,/(оку Nl cH,I ов, уl(il:tанных t] llyllK,I,e 2.б. нас t.оящего l)сгJlа]\,tенl а:



- наjl}iчия с оответс,1 а\,ю utи\ tlостановлений (актов) сl,лов. решений l tравоохранительных
орган()в;

- прсл()сlав.IсIlныЙ ко\lплекt JoK)\lcHl\)B не c(\llBelcIB)el tребованиям.
чстано влен tl b]i\l дейс-t,вl,ющилt законо,цате"л ьство N]:

- заяI}ка по.]аltа -1ttцо11. не \ Ilо-iltlо\lоченны]\1 совершать lакого polil ]ействttя,
YBejttllt,reHиe об оrказе в предоставJlении муllиципfulьной 1с;rrги. с )казаниеl\l причин,

пос.]l),живш}1\ осl{ованием дJlя отка]а в пpe,llocTaB.leIll1}.l Nl\tlицип:Ulьll(rй \с,tttи. подписывается
главсlй адrl trtr rtcTpat tии MI) <Тарlсский paiitlH>. и в л:есячttый срок со дня по_]ачи }аявлсll}lя
наIlрiiвляется заявитс]lю.

оrказ в предос,t,авлсIl и и Nl\ниципапьной )сJl)Iи дOJI)I(сн солержать рекоl!,ендации о том.
что H},}iHO сде.rать. чтtlбы \|\l]иItипzulьllilя _\c.lt\tз быlllt прсдоставлсl]а ( предос,гав-r et t ие

необходимых док),Ilснтов. ин(РLrрN|зLtlll1. сог.litсованиii. разрешений и .rp.).
Отказ в подгсr,ttlвке гралостроител ь}tого плана и отка,] l] приеNlс заявJIеlIия с /lloкy|\,1eнTal\1[l

tlогr,т быть (}спореllы застройtциколt в,]осl,дебнолt и с1,.lебноrt поря.]кс,D

- пупкт 5.3 <<ИсчерпывающиI"l перечень ocrroBatrllй lUlя oTкa:ta в рассмотренпи жалобы
(претепзrrlr) :lибо п plrocr atIoBлeпIlrl ее рпсс}tо,[рения), раздела Y Адмннистратllвпого
регла}lеrIта Irсклrо(Iить

2. liастоящее постitlIовлен},lе встчпаеl в си-,l) с \1о]\{еI],Iа его о()ициit-rьного опчб-,tиковаtttrя
в районноt'i газетс <Окr-ябрь,) и поJJIе7iит ра:]]\1ещенtl l() tla od)}tultit-ilbll()\l сай te it:ьlинистрации МР
кТарусский район> в сети Иtlr,ернет.

Глава адпlrtнttстрацпIl
МР <Тарусскиr1 раirон> Е.М. Малыrев
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