
АДМИНИСТРАЦИЯ МИililIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
lJэ.от -/

О внесепци цзмепеппй в постаповJIеппе адмпнпетрацип муппцппальногообразования город Армавпр от 8 авфста 2072 rодаЛt2590 <Обутверяцеппп адмишпстративного регламента предостаепеЕпямуниципальной уqпугц: <drредоставлеЕие сведен;й, доrсументов иматерпалов государствеппой пнформационпой 
"r"r.rr, оЪ".rr-чйrr"

г. Армавир
Jъ зtg

В соответствии с ФедершrьЕым законо м от 27 июля 2010 года JФ 210-ФЗ<<Об организации предоспrвления государственньIх и I\.f)лиципаJIьньD( усJtуг))постановляю:
1, Внести измеЕениrI в постановлеЕие адмиЕистрации муЕиципЕrльногообразования город Армавир от 8 авryста 2012 годаNrЬ90 ;оЪ'у.;;рждеЕииадминистративного регла},rента предоставлеЕиrI муниципальной усJryги:<Предостав,пение сведений, ло*у-"rrо" и матери€шов государственнойинформациоНной системЫ обеспЬчения Iрадостроительной деятельности)),изложив приложение Nэ1 к адмипистративному регламеIIту по предоставлениюмуниципальной у сведений, доr.уrr""rо" и материаловгосударственной мы обеспечей ,рй".rрЙтельной

деятельности)) В огласЕо приложению к настоящемупостановлению.
З, Настоящее постановлеЕие подлежит официальному опубликованию.4. Отделу по связям со средствЕlми массовой информацииадминистаЦии муЕиципЕUIьною образования город Армавrр о.rydо"поuчruофициа_тrьно настоящее постаЕовление в гЕвете <Муниципа..,тьньй вестникАрмавира>.

градостроптельной деятельности))

5, Сектору информационных технологий адмиIIистрации
муЕиципЕrльного образованиrI город Армавир (Степовой ) разместить Еастоящеепостановление на официальном сайте администрации м)лицип€шьного
образования город Армавир в сети <<Интернет>> (www.аrmаwiг.ru).6, Постановление вступает в силу со дня его официальноrо
опубликования. о

Глава муниципаJIьЕого образо
город Армавир
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

юрод Армавир _ л
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(IIРИложЕниЕN91
к административному регламенту

по предоставлению
муниципчrльной усJryги:

<Предоставrrение сведений,
ДОКУIчrеНТОВ И МаТеРИалОВ

государственной
информачионной системы

обеспечения градостроительной
деятельности>

ФормА

Прошу
содержащиеся в государственной информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности об объекте: земельном

капитаJIьного с,цроительства, элемента планировочнои

кВ управление архитектуры и

градостоительства адмиllистации
м},ниципzlльного образовапия город
Армавир

Ф.И.О. физического лица
Адрес, телеф он
Наименование юршшческого лица
Алрес, телефон
Алрес элекгронной почты

Запрос
о цредоставJIении сведений информачионной системы обеспечеЕия

!радостроительной деятельности

предоставить сведения, документы и материЕtлы,

участке, объекте
стуктуры, ином

объекге (нужное подчеркнуТ ýказать рквизиты

цеобходимых сведений, доц/ментов, мате ера) земельного ластка
(участков), и (или) адреС (алреса) объектов нелвиж граниtвх территорпи, в

oi"o-"rnn которой запрашивается сведения, документы! материалы, которы€ должкы содержать

графическое описание местоположен1,1я границ этой территории, перечень -,та:тл1l|т:рf|ых-точек этих

фаниц в cticTeмe координат, установJпенной дпя Единого юсударственного реестра недвижимости,

ИЗ РаЗДеЛа (указать наименомние разлела)



2

в объеме
в форме
текстовой и (илц) rрафической формах). >

заместитель начЕшьника

управлеIiиJI архитекryры
и градостроительства администрации
муниципального обрiвования
город Армавир

(количество запрашимемых докумеrrгов)

(на бумаrtных и (или) элекгронных носит€лях в

В.А. Корничкая


