
1 

D:\картотека\TXT\66209.doc 11 

 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного 
участка», утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 04.12.2020 № 1214 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного план земельного участка», 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 04 декабря 2020 г. № 1214 (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 15.03.2022 

№ 291) следующие изменения: 

подраздел 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги является представление документов, 

имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

исправления, а также документов, исполненных карандашом. 

2.7.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать 

от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами а, б, в, г пункта 4 части 1 

статьи 7 федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Ворошилова 


