АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__13__» __02__ 2020 г.

№ __159__

О
внесении
изменений
в
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача градостроительного
плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением
Администрации города Рыльска от 01.11.2018 № 1014 «О разработке и
утверждении
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области, Администрация города Рыльска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации города Рыльска от
24.01.2019 № 61 (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих
дней после получения заявления.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрен.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты
регистрации градостроительного плана земельного участка.»
1.2. Подпункт 2.6.2 пункт 2.6 Регламента изложить в новой редакции
следующего содержания:
«Заявитель вправе предоставить заявление и документы следующим
образом:

В Администрацию:
- на бумажном номителе посредством почтового отправления или при
личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя;
- в электронной форме, путем заполнения формы запроса, размещенной
на официалоьном сайте органа власти в сети Интернет, в том числе
посредством отправки через личный кабинет Регионального портала без
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме
или путем направления электронного документа на официальную
электронную почту органа власти;
- в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.
В МФЦ:
- на бумажном носителе при личном обращении заявителя либо его
уполномоченного представителя.»
1.3. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4. дополнить абзацем следующего
содержания:
«Градостроительный план земельного участка выдается в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, если это
указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного
участка.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Врио Главы города Рыльска

В.Н. Ковальчук

