АДМИНИСТРАЦИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 декабря 2013г.

№ 646

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утверждѐнный постановлением
Администрации Анадырского муниципального района от 28.08.2013 г. № 189

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
требованиями действующего федерального законодательства, Администрация
Анадырского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утверждѐнный постановлением Администрации Анадырского муниципального
района от 28.05.2013 г. № 189 следующие изменения:
1.1. Из пункта 2.7. исключить абзац следующего содержания:
«Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в
случае:
- невозможности однозначно определить местоположение земельного
участка;
- непредставления документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;
- наличия в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- если представленные документы в установленных случаях нотариально
не заверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащие подписи сторон
или определенных законодательством должностных лиц;
- если тексты документов написаны не разборчиво, наименования юридических лиц содержат сокращения, не указаны места их нахождения, номеров
контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты;
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- если фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью, не указаны номера контактных телефонов, не
указан адрес преимущественного пребывания заявителя;
- если в документах содержатся подчистки, приписки, зачеркнутые слова
и иные не оговоренные в них исправления;
- если документы исполнены карандашом;
- если документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- наличия соответствующего заявления заявителя.».
1.2. Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«- основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.»;
1.3 Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
- если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- несоответствие вида использования земельного участка градостроительным регламентам, установленным правилами землепользования и застройки.
- невозможности однозначно определить местоположение земельного
участка;
- непредставления документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;
- наличия в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- если представленные документы в установленных случаях нотариально
не заверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащие подписи сторон
или определенных законодательством должностных лиц;
- если тексты документов написаны не разборчиво, наименования юридических лиц содержат сокращения, не указаны места их нахождения, номеров
контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты;
- если фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью, не указаны номера контактных телефонов, не
указан адрес преимущественного пребывания заявителя;
- если в документах содержатся подчистки, приписки, зачеркнутые слова
и иные не оговоренные в них исправления;
- если документы исполнены карандашом;
- если документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- наличия соответствующего заявления заявителя.
Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в письменном виде предоставляется Заявителям в срок, не превышающий 30 дней со
дня поступления в Администрацию заявления на предоставление муниципальной услуги.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и
разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района.
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Глава Администрации

В.С. Вильдяйкин

