
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У  £  2017 года №
п. Глазуновка

О внесении изменений в постановление 
администрации Глазуновского района 
от 19.07.2017г № 293 «Об утверждении 
административного регламента 
«Выдача градостроительных планов земельных 
участков при осуществлении малоэтажного 
жилищного строительства и (или) индивидуального 
жилищного строительства»

В целях приведениям действующего нормативного правового акта в 
соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ф3 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» С учетом внесенных изменений в 
части 4и5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Глазуновского района от 
19.07.2017г. № 293 «Об утверждении административного регламента ««Выдача 
градостроительных планов земельных участков при осуществлении малоэтажного 
жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного строительства» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9.1 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.9.1 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги:
-.Заявитель не является правообладателем земельного участка, в 

отношение которого подано заявление о выдаче градостроительного плана
- Отсутствие документации по планировке территории, в случае если 

таковая необходима в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для размещения объекта капитального строительства

1.2. Подпункт 2.10.1 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.10.1 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:



/

- Заявитель не является правообладателем земельного участка, в 
отношение которого подано заявление о выдаче градостроительного плана.

- Отсутствие документации по планировке территории, в случае если 
таковая необходима в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для размещения объекта капитального строительства.

2. Организационному отделу (М. В. Дьячук) настоящее постановление 
обнародовать в установленном порядке и обеспечить размещение на 
официальном сайте Глазуновского района.

3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А. А. Осин
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