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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

УР М УЫ  - №
г.Мценск

О внесении изменений в Постановление администрации Мценского района 
от 27.05.2015 № 239 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного
плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства» администрация Мценского 
района постановляет:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации Мценского района 
от 27.05.2015 № 239 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка» (далее Приложение) следующие изменения:

1) пункт 3 Приложения изложить в следующей редакции:
«3. Документом, необходимым для получения муниципальной услуги, 

является заявление о выдаче градостроительного плана.»
2) пункт 8 Приложения изложить в следующей редакции:
«8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для приостановления предоставления услуги являются:

установление факта несоответствия представленных документов 
установленным требованиям;

- направление запроса в государственные органы, в структурные 
подразделения органа местного самоуправления, иные организации.

Основаниями для отказа предоставления услуги являются:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо.
- поступление от заявителя письменного отзыва своего заявления.



Принятое решение об отказе (приостановке) в предоставлении услуги 
оформляется письменно, с указанием причин, послуживших основанием для отказа 
(приостановки), и направляется (передается) заявителю (представителю заявителя). 
Оно должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы 
муниципальная услуга была предоставлена (представление документов, 
информации, устранение замечаний и т.п.).»

3) подпункты 9.3.4 -  9.3.6 пункта 9 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«9.3.4. При установлении оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, Специалист Отдела готовит проект 
решения о приостановлении или отказе в предоставлении Муниципальной услуги с 
перечнем оснований.

9.3.5. Начальник отдела подписывает решение о приостановлении или отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги с исчерпывающим перечнем оснований и 
передает его в порядке делопроизводства сотруднику, уполномоченному на прием

9.3.6. Специалист Отдела направляет заявителю решение о приостановлении 
или отказе в предоставлении Муниципальной услуги с исчерпывающим перечнем 
оснований в письменном виде.»

4) подпункты 9.4.2 - 9.4.3 пункта 9 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«9.4.2. Специалист Отдела готовит градостроительный план земельного 
участка, согласно установленной законодательством формы, проект приказа, 
утверждающего градостроительный план земельного участка и передает его в 
порядке делопроизводства на рассмотрение и согласование Начальнику отдела. 
Градостроительный план земельного участка изготавливается в 3-х экземплярах.

9.4.3. Начальник отдела в 7-дневный срок утверждает градостроительный 
план земельного участка приказом отдела архитектуры Мценского района и 
передает Специалисту Отдела.»

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского района 
(Т. Н. Матвеев) разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Мценского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого

заявлений.

заместителя главы

Глава Мценского p a f e r f  rf?r fsO? wfe И. А. Грачев


