
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

 

   02.07.2014 № 1390 

г.  Новоалтайск 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации района № 536 от 

30.03.2012 с изменениями от 04.12.2012 

№ 2415 

  

  

Согласно  ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, форме 

градостроительного плана земельного участка, утвержденной Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 № 207   

и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, утвержденный 

постановлением администрации  Первомайского района от 30.03.2012 № 536 «Об 

утверждении административного регламента на предоставление муниципальной 

услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков» (с изменениями 

от 04.12.2012 № 2415), следующие изменения: 

          главу 2 части II  «Перечень документов необходимых для получения 

муниципальной услуги» читать в следующей редакции: 

         « 2.1. основанием для оказания муниципальной услуги является письменное 

заявление (Приложение 1) в адрес главы администрации района, с обязательным  

указанием  следующих характеристик: 

          -  адрес для почтовых отправлений; 

          -  подпись заявителя, подавшего заявление; 

          -  контактные номера телефонов, 

           с приложением следующих документов: 

          1)  документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, 

в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 

удостоверение  беженца; 
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          2)   учредительные документы юридического лица; 

          3)   правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

          2.2. Вышеперечисленные документы могут быть представлены 

уполномоченным лицом заявителя при наличии, надлежаще оформленных 

документов». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Первомайского района по архитектуре, 

жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Лебедева С.И. 

3.   Настоящее постановление опубликовать на официальном интернет-сайте  

администрации Первомайского района (www.perv-alt.ru) и на информационном 

стенде. 
 

 

 

 

Глава администрации района                                                                      А.В. Рубцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Легостаева 
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http://www.perv-alt.ru/

