АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ





25 августа 2017 г.    		         01-2242-а
от __________________________ № _________

О внесении изменений в административный регламент администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации Тихвинского района от 15 сентября 2015 года №01-2267-а 


В соответствии с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01 июля 2017 года, в Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и областным законом Ленинградской области от 07 июля 2014 года №45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации Тихвинского района от 15 сентября 2015 года №01-2267-а (в редакции от 17 апреля 2017 года №01-980-а), следующие изменения:
1.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 календарных дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.»;
1.2. подпункт 10 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«10) Приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 года №741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2017 года №46880)»;
1.3. пункт 2.5 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:
«15) Приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30 июня 2017 года № 39 «Об утверждении положения о порядке регистрации градостроительных планов земельных участков»;
1.4. по тексту регламента слова «утверждение градостроительного плана» заменить словами «регистрация градостроительного плана» в соответствующих падежах.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава» и обнародовать путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района (http://tikhvin.org), в администрациях сельских поселений, в библиотеках муниципального учреждения «Тихвинская централизованная библиотечная система».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям.



И.о. главы администрации                                                      			И.В. Гребешкова





















И.В. Кузьмина
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