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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИИ РАИОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от (9.02.2082 № 91 
пгт Мостовской 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район 

от 1 апреля 2021 г. № 303 "Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление сведений, 

документов и материалов государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности" 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 

"Об информационном обеспечении  градостроительной деятельности", 
предписанием департамента по архитектуре и  градостроительству 
Краснодарского края 0б устранении нарушений законодательства о 

градостроительной — деятельности, выявленных в ходе проверки 
от 14 декабря 2021 г. № 71-05.1-02-12373/21 постановляю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от | апреля 2021 г. № 303 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление сведений, документов и материалов государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте уу. ргедеоне-опПпе.ги В информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и размещение (опубликование) его на
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 

Мостовский район 

от0@022022 № 91 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от 1 апреля 2021 г. № 303 

"Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги ''Предоставление 

сведений, документов и материалов государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности"! 

В приложении к постановлению: 
1) пункт 2.4.1 подраздела 2.4 "Срок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления 

муниципальной услуги" изложить в новой редакции: 
"2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе через 

Единый портал и Региональный портал составляет: 
по запросам — 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты Заявителем; 

по межведомственным запросам — не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации запроса в реестре предоставления сведений, документов, 

материалов. 
Заявитель осуществляет оплату за предоставление сведений из ГИСОГД в 

течении 7 рабочих дней со дня направления органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, уведомления об оплате предоставления сведений."; 

2) в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления" раздела 2 
"Стандарт предоставления муниципальной услуги" абзац шесть исключить;
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3) в подпункте 3.1.2.3 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 "Состав и 

последовательность, и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку выполнения" раздела 3 "Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме" 

слова "2 рабочих дня" заменить словами "1 рабочий день"; 
4) в подпункте 3.1.4.4 пункта 3.1.4 подраздела 3.1 "Состав и 

последовательность, и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку выполнения" раздела 3 "Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме" 

слова "9 рабочих дней" заменить словами "5 рабочих дней со дня 

осуществления оплаты Заявителем". 

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный 
архитектор администрации 
муниципального образования ра | 
Мостовский район ( 28. 2— — Т.Н.Антонова


