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559-01-02

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления администрацией города
Кудымкара муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов
земельных участков», утвержденного
постановлением администрации города
Кудымкара от 16.10.2012 № 959-01-02

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией
города Кудымкара муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов
земельных участков», утвержденный постановлением администрации города
Кудымкара от 16.10.2012 № 959-01-02 следующие изменения:
1.1. в абзаце 7) подпункта 2.2.1 слова «представляется заявителем»
заменить словами «может быть запрошено по каналам межведомственного
взаимодействия администрацией г. Кудымкара»;
1.2. в пункте 3.2. слова «получение разрешений» заменить словами
«выдачу градостроительных планов земельных участков»;
1.3. в пункте 3.3. слова «получение разрешений» заменить словами
«выдачу градостроительных планов земельных участков»;
1.4. абзац пятый пункта 3.3.3. после слов «готовит градостроительный
план земельного участка» дополнить словами «на основании документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки в
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования
территорий»;
1.5. абзац второй пункта 3.5.2. после слов «готовит градостроительный
план земельного участка» дополнить словами «на основании документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки в

соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования
территорий»;
1.6. в
пункте
3.6.
слово
«разрешений»
заменить
словами
«градостроительных планов земельных участков».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.admkud.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по вопросам управления ресурсами и развития инфраструктуры и
ЖКХ Киселева В.И.

И.о. главы администрации

А.А. Логвиненко

