(ПРОЕКТ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



От ____________ № __________


О внесении изменений в постановление 
администрации Ртищевского муниципального 
района от 18 марта 2016 года № 301


На основании Устава Ртищевского муниципального района, Устава муниципального образования город Ртищево администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 18 марта 2016 года № 301.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Перекрёсток России» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисерова Д.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Ртищевского 
муниципального района 						А.П. Санинский


















Приложение 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района от _____________ № ___________


ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением администрации Ртищевского 
муниципального района от 18 марта 2016 года № 301

	Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявитель, заявители) является правообладатель земельного участка.».  
	Пункт 1.5.4 изложить в следующей редакции: 

«1.5.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители могут обратиться в орган местного самоуправления письменно посредством почтовой связи, электронной почты либо подав письменное обращение непосредственно в подразделение.
По выбору заявителя запрос о предоставлении информации может быть направлен им в форме электронного документа посредством порталов государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат обязательной регистрации в течение трех календарных дней с момента поступления.
В письменном обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в случае обращения физического лица);
- полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
- предмет обращения;
- личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица);
- подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного представителя юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей инициативе прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подразделение в форме электронного документа на официальный адрес электронной почты администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области, должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) (в случае обращения физического лица);
- полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
- предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Рассмотрение письменного (электронного) обращения осуществляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя, подписывается главой Ртищевского муниципального района Саратовской области.
Ответ на обращение, информация предоставляется по выбору заявителей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью независимо от формы или способа обращения заявителей, за исключением  случаев, если иной порядок предоставления такой информации установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.». 
	В пункте 2.4 слова «не позднее чем через тридцать календарных дней» заменить словами «не позднее чем через двадцать рабочих дней». 
	В пункте 2.16 слова «в течение трех календарных дней» заменить словами «в течение трех рабочих дней». 
	В пункте 3.2. последнее предложение изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.». 
	В абзаце тринадцатом пункта 3.3 слова «составляет 15 календарных дней» заменить словами «составляет семь рабочих дней». 
	В пункте 3.4: 

- абзац шестой исключить; 
- в абзаце седьмом слова «, нормативного правового акта об утверждении градостроительного плана земельного участка» - исключить. 
- в абзаце десятом слова «составляет 25 календарных дней» заменить словами «составляет девять рабочих дней». 
	В пункте 3.5: 

- в абзаце третьем слова «и нормативный правовой акт о его утверждении» исключить; 
- в абзаце седьмом слова «и нормативного правового акта о его утверждении» исключить; 
- в абзаце двенадцатом слова «составляет 5 календарных дней» заменить словами «составляет 1 рабочий день». 


Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района 				Ю.А. Малюгина 

