МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020

№ 1235

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2017
№ 142-п «О планах мероприятий («дорожных картах») по улучшению инвестиционного
климата в Ярославской области с учетом внедрения целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности», постановлением
мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный постановлением
мэрии города Ярославля от 04.12.2009 № 4198 (в редакции постановлений мэрии
города Ярославля от 16.12.2010 № 4769, от 28.03.2013 № 680, от 05.12.2013 № 2867,
от 17.06.2015 № 1147, от 27.08.2015 № 1647, от 23.11.2016 № 1661, от 27.04.2017 № 598,
от 09.08.2017 № 1134, от 26.07.2018 № 989, от 29.11.2018 № 1585, от 10.06.2019 № 665,
от 17.10.2019 № 1213, от 28.11.2019 № 1378, от 08.04.2020 № 316), следующие изменения:
1) в абзаце пятом пункта 1.3 раздела 1 слова «, в четверг с 14.00 до 17.00»
исключить;
2) в разделе 2:
в абзаце первом пункта 2.4 слова «14 рабочих дней» заменить словами «15 дней»;
в подпункте 2.6.2 пункта 2.6:
- дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«Документы, указанные в абзацах пятом и шестом настоящего подпункта,
запрашиваются департаментом с использованием официального сайта Федеральной
налоговой службы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
- абзац седьмой считать абзацем восьмым;
3) в разделе 3:
в пункте 3.1:

- в абзаце втором слова «1 рабочий день» заменить словами «1 день»;
- в абзаце третьем слова «11 рабочих дней» заменить словами «12 дней»;
- в абзаце четвертом слова «2 рабочих дня» заменить словами «2 дня»;
в абзаце тринадцатом пункта 3.2 слова «1 рабочий день» заменить словами «1 день»;
в пункте 3.3:
- в абзаце четвертом слова «1 рабочего дня» заменить словами «1 дня»;
- в абзаце шестом слова «2 рабочих дней» заменить словами «2 дней»;
- в абзацах семнадцатом, восемнадцатом, двадцатом слова «1 рабочего дня»
заменить словами «1 дня»;
- в абзаце двадцать втором слова «11 рабочих дней» заменить словами «12 дней»;
в абзаце одиннадцатом пункта 3.4 слова «2 рабочих дня» заменить словами «2 дня».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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