
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 «13»  ноября  2020 г.                                                                          № 817 

 
 

О внесении изменений  
в Административный регламент по  

предоставлению муниципальной услуги 
 – выдача градостроительного плана 

 земельного  участка 
 

 

В целях приведения муниципального правового акта  в соответствии с 

действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги – выдача градостроительного плана земельного участка, 

утвержденный постановлением администрации г.Полярные  Зори от 29.09.2017  

№ 1198 (в редакции постановления администрации от 07.02.2020 № 100)  

следующие изменения: 

1.1. В Разделе 2: 

1.1. В пункте 2.4.1 слова «14 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих 

дней». 

1.2. В подразделе 2.5: 

1.2.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«-Постановление администрации города Полярные Зори от 25.07.2016 № 

753 «Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации города Полярные Зори, ее должностных лиц и муниципальных 

служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги (государственные услуги по 

переданным полномочиям)11». 

           1.2.2. После абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 



содержания: 
«- Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской 

Федерации12; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27.02.2020 №94/пр «Об утверждении 

порядка присвоения номеров градостроительным планам земельных участков и о 

внесении изменений в форму градостроительного плана земельного участка и 

порядка ее заполнения, утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской  Федерации от 24.04.2017г. № 

741/пр 13». 

1.2.3. Дополнить сносками следующего содержания: 

«11. Официальный интернет-сайт "пз-сити.рф" от 27.7.2016 г. , N 8265;  

12. «Российская газета»  от 16.07.2020 № 155; 

13.Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2020». 

1.3. В Разделе 3: 

1.3.1. В первом абзаце пункта 3.4.2 слова «в течение семи рабочих дней» 

заменить словами « в течение шести рабочих дней». 

1.3.2. В шестом абзаце пункта 3.4.2 слова «семь рабочих дней» заменить 

словами «шесть рабочих дней». 

1.3.3. Во втором абзаце пункта 3.5.4 слова  «не может превышать  2 

рабочих дня» заменить словами «не может превышать 1 рабочий день». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
И.о.главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                                  В.Н.Семичев 
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