
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2017 № 335 

 
«О внесении изменений в постановление 

администрации МО г. Суздаль от 

30.05.2016 № 309 «Об утверждении 

административного  регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов 

земельных участков» и об отмене 

постановления администрации МО г. 

Суздаль от 26.04.2013г. № 149» 

 

В целях повышения эффективности, качества, доступности 

муниципальных услуг и своевременного их предоставления, во исполнение 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Суздаль, в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством постановляю: 

1. Наименование постановления администрации МО г. Суздаль от 

30.05.2016 № 309 «Об утверждении административного  регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельный участков» и об отмене постановления администрации МО г. 

Суздаль от 26.04.2013г. № 149» изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»; 

2. Внести в постановление администрации МО г. Суздаль 30.05.2016 № 

309 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
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участков» и об отмене постановления администрации МО г. Суздаль от 

26.04.2013г. № 149» в приложение к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков» следующие изменения: 

1) ч.1.2 статьи 1 изложить в следующей редакции «Заявителем, 

имеющим право на получение Муниципальной услуги, является 

правообладатель земельного участка»; 

2) в статье 2: 

а) в ч. 2.4. слова «30 дней»  заменить словами «двадцати рабочих дней»; 

б) абз. 6, 7  ч. 2.5 заменить на абз. 6 следующего содержания 

«документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования, нормативами градостроительного проектирования, 

документации по планировке территории, сведениям, содержащимся в 

государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, а также техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.»; 

в) в п. 2.6.4 слова «двух дней» заменить на слова «семи дней»; 

г) абз. 3,4,5,6,8 п. 2.8 исключить; 

д) п. 2.8 добавить абзац следующего содержания «при отсутствии 

документации по планировке территории в случае, если в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ размещение объекта капитального 

строительства не допускается при отсутствии документации по планировке 

территории»; 

3) в статье 3: 

а) в ч. 3.4.1 исключить следующие слова «и проект постановления 

администрации муниципального образования город Суздаль об утверждении 

ГПЗУ»;  

б) п.3.4.2 считать утратившим силу; 

в) в п.3.5 исключить следующие слова «Утверждение и»; 

г) п.3.5.1 считать утратившим силу; 

д) в п. 3.5.2. исключить слово «утверждённого»; 

е) в п. 3.5.3 исключить следующие слова «и два экземпляра 

постановления администрации муниципального образования город Суздаль». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года, и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 
 

Глава администрации 

города Суздаля 

 С.В.Сахаров 

 


