
Администрация города Славгорода Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ zyzy 2021
г. Славгород

ГО внесении изменений и дополне-Я 
ний в постановление администрации 
города Славгорода Алтайского края 
от 10.11.2020 № 921 «Об утвержде
нии административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения об 
утверждении документации по пла
нировке территорий (проектов пла
нировки, проектов межевания) на 
территории муниципального образо
вания город Славгород Алтайского 
края»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 №479-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтай
ского края от 10.11.2020 № 921 «Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утвер
ждении документации по планировке территорий (проектов планировки, 
проектов межевания) на территории муниципального образования город 
Славгород Алтайского края» изменения следующего содержания:

1.1. Перед 1 абзац, пункт 9.1. дополнить абзацем следующего содер
жания: «Органы, предоставляющие муниципальные услуги не в праве тре
бовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ ( в редакции от 30.12.2020 «Об организации предоставления гос
ударственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо
димым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».
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1.2. Подпункт 2, пункт 9.1.1., раздела 9.1 заменить словами «установ
ление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, или посредством иден
тификации с использованием информационных технологий, предусмот
ренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите ин
формации".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета градостроительства и архитектуры администрации 
города Славгорода Алтайского края Бондаренко В.Н.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад
министрации города Славгорода Алтайского края.

Глава Л.В. Подгора


