

 

 ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДАВЕНДИНСКОЕ»



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


« » апреля 2021 г.		       			     		№  
	п. Давенда


О внесении изменений в   административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги  «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг»,  администрация городского поселения «Давендинское» постановляет:
	Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка»:

п.1.2. Регламента изложить в новой редакции:
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются - физические лица, - юридические лица, - индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков и/или объектов капитального строительства (в случае реконструкции), в том числе собственниками, арендаторами, пользователями земельных участков, в отношении которых проведен Государственный кадастровый учет, обеспечивающие на земельных участках подготовку проектной документации на новое строительство или реконструкцию объектов капитального строительства;  
П.1.3. дополнить пп.1.3.9. следующего содержания:
В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".  
11.При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:  
1)единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  
2)единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.  

  2. Настоящее постановление  обнародовать  в установленном Уставом порядке и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации муниципального района «Могочинский район».





Глава администрации
 городского поселения «Давендинское»:                                   А.А.Гизатов




