
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  21.12.2018  №  706 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 30.11.2018 № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации  

по планировке территории» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации представле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-

ции Ленинского муниципального района Волгоградской области от 08.07.2016 

№ 322 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 

22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области 
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 30.11.2018 № 680 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении 

документации по планировке территории» изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.6.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. В целях принятия решения об утверждении документации по пла-

нировке территории заявитель самостоятельно представляет: 

1) документы, удостоверяющие личность гражданина; 

2) документы, подтверждающие полномочия действовать от имени физи-

ческого или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (оригинал или копии, заверенные заявителем); 

3) заявление об утверждении документации по планировке территории по 

форме, утвержденной в приложении № 1 к настоящему административному ре-

гламенту; 

4) подготовленная документация по планировке территории, разработан-

ная в соответствии с установленными требованиями законодательства, а также 

заданием на разработку документации по планировке территории.». 



1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2.8. раздела 2 исключить. 

1.3. Абзацы 1, 2, 4, 5, 6 пункта 2.9.2 раздела 2 исключить. 

1.4. Пункт 3.4.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.2. Специалист уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со 

дня поступления заявления об утверждении документации по планировке тер-

ритории направляет запросы о согласовании документации, в случаях, пред-

ставленных в п. 12.3-12.10 статьи 45 Градостроительного кодекса. 

Срок для рассмотрения согласования документации не должен превы-

шать 30 дней». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципально-

го района Е.Г.Куц. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародо-

вания. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


