
Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«23» октября 2020 года № 477 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»                    

Архангельской области» 
 
 

            В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской 
Федерации  от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25 октября 2001года № 136-ФЗ, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2010 года  № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия», Федеральным законом 
от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 года  № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», областным законом 
от 02 июля 2012 года № 508-32-03 «О государственных и муниципальных 
услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 
человека и гражданина при их предоставлении», постановлением 
Правительства Архангельской области от 15.01.2019 № 11-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления администрации Архангельской 
области и Правительства Архангельской области по вопросам разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления государственных 



услуг», администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т :  
      1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача градостроительных планов земельных участков на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  Архангельской области», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 05 ноября 2019 года № 679-па  «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области», следующие изменения: 
         1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги являются физические                                 
и юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, 
либо иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 
         1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. От имени заявителей 
- юридических лиц, указанных в пункте 4 настоящего административного 
регламента, вправе выступать: 

руководитель организации при представлении документов, 
подтверждающих его полномочия; 
         представитель организации при представлении доверенности, 
подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на это 
лицом в соответствии с законом и учредительными документами 
организации; 
       многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг при представлении копии полученного от заявителя 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг (комплексного запроса). 
       От имени заявителей – физических  лиц, указанных в пункте 4 
настоящего административного регламента, вправе выступать: 
      представитель физического лица при представлении доверенности, 
подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством; 
     законный представитель физического лица (если последний не полностью 
дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права 
законного представителя; 
     многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг при представлении копии полученного от заявителя 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг (комплексного запроса). 
     Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, 
предоставляется в орган, предоставляющий муниципальную услугу, вместе с 
запросом о предоставлении  муниципальной услуги. 



     В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на 
обращение за получением муниципальной услуги, в форме электронного 
документа доверенность, выданная организацией,  удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица организации, а доверенность, выданная  физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.». 
     1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: «14.Для получения 
муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие 
документы: 
     копия документа, удостоверяющего личность заявителя или 
представителя заявителя, а также копии документов, подтверждающих 
полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя; 
     заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее 
также – запрос заявителя).». 

  1.4. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: «Не 
допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.». 
      2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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