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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOXI

« года № iY<r

с. Майма

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район»

от 8 апреля 2016 года № 43

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 
постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 8 апреля 2016 года № 43, следующие 
изменения:

1) абзац второй пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции: 
«График работы отдела архитектуры и градостроительства

Администрации муниципального образования «Майминский район»:
пн - ср с 08-00 до 13-00 работа с документами, с 13-00 до 14-00 

обеденный перерыв, с 14-00 до 16-12 прием граждан,
чт - пт с 08-00 до 16-12 работа с документами, с 13-00 до 14-00 

обеденный перерыв.»;
2) в разделе II:
а) пункты 7, 9, 18 раздела изложить в следующей редакции:
«7. Сроки предоставления муниципальной услуги. Максимальный 

срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги;

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими правовыми актами:



- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 
порядка ее заполнения»;

9. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении в Отдел 
заявления, посредством подачи его лично или путем обращения через 
МФЦ, или направления по электронной почте, или через портал 
государственных и муниципальных услуг;

18. Муниципальная услуга предоставляется в административном 
здании, расположенном по адресу: Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 6.».

б) абзац пятый пункта 46 раздела III изложить в следующей 
редакции:

«Градостроительный план земельного участка оформляется по 
форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года 
№ 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения.».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района» в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


