
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.07.2017                                                                                                        № 361 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 27.11.2014 № 988 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, решением 
Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 230 «О передаче части 
полномочий в области градостроительной деятельности» в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие законодательству Российской 
Федерации, администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 
земельного участка на территории муниципального образования», 
утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 27.11.2014 № 988 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Белохолуницкого района от 29.12.2014 № 
1130, от 17.04.2015 № 251, от 15.02.2016 № 82, от 14.03.2016 № 129, от 
19.07.2016 № 322, от 18.11.2016 № 486), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции 
«1.2. Круг заявителей 
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

правообладатели земельных участков (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме (далее - заявлением).»; 
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1.2. Пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 

календарных дней со дня поступления заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в случае 
подачи заявления в электронном виде – 20 календарных дней со дня 
получения заявления о предоставлении градостроительного плана земельного 
участка. 

В случае передачи документов через многофункциональный центр срок 
исчисляется со дня получения многофункциональным центром заявления.»; 

1.3. Абзац шестой пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017);» 

1.4. Подпункт 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2.9.1. отсутствие утвержденной документации по планировке 
территории в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 41 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                                                                             Т.А. Телицина 
___________________________________________________________________ 
 
ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий   отделом   архитектуры 
и градостроительства администрации 
Белохолуницкого     муниципального 
района - главный архитектор района             И.А. Крылатых 
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СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                                  Е.Г. Караваева 

Разослать: общему отделу, отделу архитектуры и градостроительства, регистр 
муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской области 
и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области с электронным адресом в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 

http://www.bhregion.ru/

