АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» июля 2017 г.

№ 453

О
внесении
изменений
в постановление Администрации
города
Красноперекопска
от 20.10.2016 № 684
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», решением 13 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва
от 29.01.2015 № 151-1/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в муниципальном
образовании городского округа Красноперекопск», согласно Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, ст. 16 Правил землепользования и застройки на часть города
Красноперекопска Республики Крым (временные), утвержденных решением 51 сессии
Красноперекопского городского совета от 26.05.2016 № 470-1/169, Уставом муниципального
образования городской округ Красноперекопск, с целью приведения Административного
регламента в соответствие с законодательством Российской Федерации (основание – вступление
в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования
и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного
и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»), Администрация города Красноперекопска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации города
Красноперекопска от 20.10.2016 № 684 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ)» на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск:
1.1. В абзацах 6 и 7 пункта 2.4 раздела II слова «в срок не более 30 дней» заменить словами
«в течение 20 рабочих дней», далее по тексту.
1.2. Исключить абзац 2 пункта 2.5 раздела II;
1.3. Исключить: абзац 4 пункта 2.5 раздела II;
1.4. Изложить абзац 5 пункта 2.5 раздела II в новой редакции:
«– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка и порядка ее заполнения».
1.5. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«Специалист Уполномоченного органа в течение семи дней с даты получения заявления
направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения
(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
1.6. Абзац 1 подпункта 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Градостроительный план земельного участка готовится по форме, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного
участка и порядка ее заполнения».»
2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Красноперекопска (Ю.В. Витовтов).
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