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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________					                                                   ______
г. Сертолово

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача градостроительного
плана земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации
МО Сертолово от 09.12.2016 №555   


            В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов № 19 от 19.04.2011 г., администрация МО Сертолово   

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный согласно  приложению к постановлению администрации МО Сертолово от 09.12.2016 г. №555 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» следующее изменение:
1) второй абзац пункта 1.8. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Заявителем муниципальной услуги является правообладатель земельного участка, обратившийся в администрацию  муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка (далее – заявители).»;
2)  подпункт  10 пункта 2.5.раздела 2 изложить в следующей редакции:
«приказ Минстроя России от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
3)  пункт 2.5.раздела 2 добавить подпунктом 13.2 следующего содержания:
«приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30 июня 2017 №39 «Об утверждении положения о порядке регистрации градостроительных планов земельных участков»; 
4) подпункт 4.5.2. пункта 4.5. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо КУМИ, ответственное за подготовку градостроительного плана земельного участка готовит градостроительный план земельного участка.
После подготовки градостроительного плана земельного участка, градостроительный план земельного участка подписывается председателем КУМИ, наделенным полномочиями на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории МО Сертолово и заверяется гербовой печатью.
Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня, следующего за днем поступления документов для подписания.
Подписанный градостроительный план земельного участка  регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение документооборота в Администрации в день его подписания и направляется для регистрации в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее – Комитет) с предоставлением сопроводительных документов предусмотренных приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30 июня 2017 №39.  
Продолжительность данного действия с момента регистрации в администрации МО Сертолово заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка до передачи градостроительного плана земельного участка в Комитет для его регистрации не должна превышать 15 рабочих дней.
 В течение 2 рабочих  дней со дня регистрации, зарегистрированный градостроительный план земельного участка направляется Комитетом в администрацию МО Сертолово, подготовивший градостроительный план земельного участка.
 Должностным лицом, ответственным за ведение документооборота в Администрации МО Сертолово в течении 1 рабочего дня со дня получения, обеспечивается размещение утвержденного градостроительного плана земельного участка в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) и системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации.
Продолжительность действия не должна превышать 30 минут.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на сайте администрации МО Сертолово.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава  администрации						                  Ю.А. Ходько

