
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО РАЙОНА,,тАрусский рдйон,,

г. Таруса

С ) 2оl7г }1ь

О внесенпн измеfiенпr"l в админпстративныt"|
регламент по предоставлению мунпципальной
yслугш <<Вьцача градостроительных планов на
зеi}lельные участкll>> ца террItторпи сельскпх
поселсttrrй. входящпх в состав мyltицппалыIого
райоша <<Тарусский район>>

Рассмотрев пнсьмо Управления Архитекгуры и градостроительства Калужской области от
l5.06.20l7г. Вх.N04-07/I794, в связи с изменениями в статью 57.3 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 25.04.2017 Np74l/пр <об 1твержлении
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения), в соответствии с
Констиryчией Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации;
Федеральныltл законом от 27.07.20l0 N 2l0-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципztльных услуг" (в редакции Федерального закона от 01,12,2014 N 4l9-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акгы Российской Федерации по вопросам социальной
зациты инвмидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"), администрация МР
<Тарусский район>>:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l.Внести в административный ргламент по предоставJIению муниципмьной услуги
<Выдача градостроптельНых rurаноВ на земельные )ластки) на территории сельских поселений,

входящиХ в состаВ муниципального района кТарусский район) дiшее - Админиgгративный

ргламент), угвержденный постановJIением администрации МР <Тарусский район> сrг 09.02.2015

г, Ns l08 след/ющие изменения:

_ пункт 2.3. раздела II Адмrrнrrстратпвного регламента llзлоrкrlть в следуIощеiI

редакllltII:

<<2.3. Описание результата предоставлешпя муниt{ипа.rьttой услуги.

результатолt предостitвления ]\1униципальной )сл),ги является выдача градострои,гельного

плана земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u lЧ, Err



f'радостроительный план земельного участка выдаётся по форме, утверждённой Приказом
Минстроя России от 25,04.2017 J'(b74l/пр <Об утверхиени" фоi"i, 'рuдо"Ьо".еп"rо.Ь nnunu
земельного )частка и порядка ее заполнения))

градостроительный план земельного участка выдаётся при строительс] ае всех видов
обьектов_ капитального и временного сlроительстsа независимо от источников финансирования и
форлt собствен ности этих объекr.ов.l>

- пункт 2.4. раздела II Адrrrиннстративного регламента излож,'ть в следующей
редакцип:

<<2.4. Срок предоставленtlя муниципальной услуги

Предоставление муниципальноЙ услуги осуществляется в срок, не превышаюций 20 дней,
с даты посryпления соответствующего заявления.))

- пункт 2.5. раздела II Алминистративного реглаDrен Ia из"пожить в следующей
редакциц:

<,с2.5. Перечень Еорматпвпых прrвовых актов, пепосредствеIIно регJ.лпрующнх
предостtвлеппе мушпцппsJIьпой уgrrугп.

Предоставление муниципальной усJIуги осуществляется в соответствии с:
- Констrrцlция Российской Федерации;
- Гралостролпельный кодекс Российской <ьдерации.

_ Федера.пьный закон от 6.10.2003 Ns l3l-ФЗ <Об общrх принципФ( организации
местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Устав муниципального образованлtя муниципальньй район кТарусский райою;
-Уставы сельских поселений Тарусского района;
- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 Nе74l/пр <Об угверждении формы
градостроительного IUIaHa земельною )ластм и порядка ее заполнения),

- Соглашения о пер€даче муниципальному образованию кТарусский район)
отдельных полномочий сельских поселений Тарусского района.

- пункт 3.3. раздела
следующей редакции:

III. Адмrrнистра],IIвного регламента IlзложIl,гь R

<с3.3. Прпвятие решенIlя о предоставленпп (отказе в предоставленни) муннципальной
услугн и уведомление заявитеJIя о принятом решениIl.

По рзультатам проверки, специаJtист администрации муниципаJtьною района (Тарусский
раЙон) передает доц/менты в отдел ведения кадастра земJIеустро}rгельноЙ и гралосгрптеJIьноЙ
документации администрации МР (Тарусский район), ксrторый в течение 20 дней гоювrтг
градостроит€льный план в трех экземIияр0(.
После рмстрации градостроит€льноm 1шана земельного )лlастка специалист отдела ведения
кадiлстра земJIеустрит€льной и гр4достроитепьной документации администрации МР <Тарусский

райою), ставит в к}вестность змви:геJIя посредством телефоняой или факсимrиьной связи.
При обнаружении специалисюм администрации муниципаJIьного района (Тарусский район>,
ответственным за приЕятие решенпя о вьцаче градостроrrт€льною шIана на земельный )ласток,
обстоят€льgтв, )лазанньrх в rryнкте 2.10. настоящего регламенr4 составJIяется уведомление об
откц}е в предоставJIении муниципальной усJтуги.
Огказ доля<ен содержать основания, по коюрым запрашиваемый градостроитеJrьный шIан
земельного участка не мох(ет бьпь предосIавJrен, даry принягия р€шения о таком отказе, а таюке
порядок обх@лования такого решения (вышестоящему доJt кностному лиLry пли в судебном
порядке).
Проекг мmивированного отказа передается на подпись Главе администрации м)лицхпаJtьного
района (Тарусский район>.
Глава админиgграции рассматпвает прект мотивиромнного ожаза в предостаRпении
гр4достроитеJьного плана земельнопо )ластм.

По rгюгам рассмсrгрения Глава админисграцли м)лиципального района кТарусский район>
подписывает отказ или вu}вращаqr, проýкт отказа rls дорабогку_



Основанием дIя возврата докумеraюв на повторное рlюсмотрение может явJIяться:
выводы, изJIоженные специаJtистом в проекге письменного сообщения, прогиворечат

дейсгвующему законодатепьству;
иные основания в соответствии с компетенцией Главы администрации мунициrIального

района кТарусский район>.
В случае возврата Главой админиФрации муниципального района <Тарусский район)
докуменюв, специаJtист в зависимости от оснований возврата бязан устраюrть выявленные
нарушения.
В день сrгказа в выдаче такого разрешенltя специалист администрации му{иципального рйона
<Тарусский райою) ув9домляет об 9том заявитепя.

2. Настоящее постановJIение вступает в сиФ. с момента его офиIIиаJIьною опФликования
в районной газеrе <Окгябрь) и подлеr(ит рfr}мещению на официальном сайте администрации МР
кТарусский район>> в сеги Иrrгернег.

Глава администрацIrп
МР <Та pyccKrrr-l paI"toH)) E.NI. NIальцев


