
проект 

  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

                .. 2021  года                        с.Чоя                                   №  

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 12 марта 2020 года № 133 

«Об утверждении административного регламента  

предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление  градостроительного плана  

земельного участка на территории  

муниципального образования  «Чойский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ, Администрация  муниципального образования «Чойский 

район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

         1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 12 марта 2020 года № 133 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка на 

территории муниципального образования «Чойский район» следующие 

изменения: 

 а) название постановления изложить в следующей редакции:  

 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования «Чойский район» 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка на территории муниципального образования «Чойский 

район»»; 

 б) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 
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«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «Чойский район», 

администрация  муниципального образования «Чойский район»; 

в) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования «Чойский район» 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка на территории муниципального образования «Чойский 

район»; 

 г) название Административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«Административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования «Чойский район» муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка на 

территории муниципального образования «Чойский район»;  

д) статью 1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1. Административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования «Чойский район» муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка на 

территории муниципального образования «Чойский район» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов предоставления услуг по подготовке 

и утверждению градостроительных планов земельных участков (далее – 

муниципальная услуга).»; 

е) статью 75 изложить в следующей редакции: 

«75. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступление письменного обращения с жалобой на действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемый в ходе предоставления  

муниципальной услуги на основании Регламента. 

В жалобе указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, его руководителя и (или) работника, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и уставом муниципального образования «Чойский 

район»; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
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контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, его руководителя и (или) работника, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и уставом муниципального образования «Чойский район»; 

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, его руководителя и (или) 

работника, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и уставом муниципального 

образования «Чойский район»; 

ж) в статье 76 слово «государственной» заменить на «муниципальной»; 

з) статью 81 дополнить пунктом 2 и 3: 

«2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврату 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативно правовыми актами Российской Федерации, нормативно 

правовыми актами Республики Алтай, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Чойский район»; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности  Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район»  И.А.Русских. 

       

 

Глава муниципального образования 

                «Чойский район»                                      М.Ю.Маргачёв 


