
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 декабря 2016 года № 658                           

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.07.2014 года № 538 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ачитского городского округа от 

28.06.2013 года № 539 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования Ачитский городской округ» 

  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации», 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", с учетом сложившейся судебной 

практики, руководствуясь статьей 31 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 28.07.2014 года № 538 «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского городского округа от 

28.06.2013 года № 539 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования Ачитский городской округ» (далее – Регламент): 

1.1. Пункт 2.6 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 

физическим лицом.» 

1.2. Пункт 2.7 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 

предоставить в администрацию Ачитского городского округа заявление о 

выдаче градостроительного плана земельного участка по форме согласно 
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Приложению №1  к настоящему Регламенту и документы, 

указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Регламента. 

Документы предоставляются в оригиналах и копиях, либо в 

нотариально заверенных копиях. 

В случае предоставления документов в оригиналах и копиях, 

специалист Отдела заверяет сверенные с оригиналами копии документов, 

подлинники документов возвращаются заявителю. 

Представленные заявителем документы, выполненные не на русском 

языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном 

порядке.                                               

Заявитель имеет право представить заявление с приложением 

документов в администрацию Ачитского городского округа в письменном 

виде по почте, электронной почтой (при наличии электронной подписи), 

лично либо через своих представителей. 

Верность копий вышеназванных документов, прилагаемых к 

заявлению, направленному по почте, удостоверяется нотариально». 

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа настоящее постановление опубликовать в 

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                       Д.А. Верзаков 


