
 

 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « _22_ » декабря 2017  г.                                                                                № 446 

 
О внесении изменений в   

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Выдача градостроительного плана земельного участка  

в виде отдельного документа" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации МО 

ГП город Боровск от 27.08.2012 г. № 309 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

Внести изменения  в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  "Выдача градостроительного плана земельного участка в виде 

отдельного документа", утвержденный Постановлением администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 29.12.2016 N 490 (далее-

Административный регламент): 

 

1. Пункт 2.13. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

 наличие подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений; 

 исполнение документов карандашом; 

 наличие в документах серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание. 

 

2. Пункт 2.14. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

 лицо, обратившееся с заявлением, не является правообладателем земельного 

участка или его законным представителем; 
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 отсутствие утвержденной документации по планировке территории, 

предусмотренной для размещения объектов капитального строительства в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

 

3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования  

городское поселение  город Боровск                                                                  М.П. Климов  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Исп. Глазова Р.О. 
Согласовано:  

Зам. главы Скрипченко И.Г. 

Ведущий эксперт-юрист  Печенкина Т.А. 

 
Отп. 2 экз.: 1 - в дело 

                    1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 
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