
 

 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « _29__ »  мая_ 2020  г.                                                                                № 165 

 
О внесении изменений в   

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Выдача градостроительного плана земельного участка  

в виде отдельного документа" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации МО 

ГП город Боровск от 27.08.2012 г. № 309 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск», с целью приведения в 

соответствии с требованиями  федерального законодательства  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

Внести изменения  в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  "Выдача градостроительного плана земельного участка в виде 

отдельного документа", утвержденный Постановлением администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 29.12.2016 N 490 (далее-

Административный регламент): 

 

1. Пункт 2.9. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.9. Орган местного самоуправления в течение  четырнадцати рабочих дней после 

получения заявления, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана 

земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка 

выдается заявителю без взимания платы. 

Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 

градостроительного плана земельного участка. 

 

При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного 

самоуправления в течение четырех дней с даты получения заявления о выдаче такого 

документа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для 

подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или 

реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
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обеспечения. Указанные технические условия подлежат представлению в орган местного 

самоуправления в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного Кодекса. 

В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного 

участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в 

правилах землепользования и застройки.» 

 

2. Пункт 2.19.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.19.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме: 

Результат предоставления муниципальной услуги - градостроительный план 

земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

представляется заявителю на бумажном носителе. 

Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 

градостроительного плана земельного участка. 

 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с подпунктом 3.3.4 раздела 3 Административного регламента.» 

 

3. Пункт 3.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.3. Описание административных процедур. 

3.3.1. Прием, первичная проверка документов, регистрация и направление заявления 

о предоставлении муниципальной услуги специалисту Администрации, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

поступление в организационно-контрольный отдел Администрации письменного 

заявления на предоставление муниципальной услуги. 

Специалист организационно-контрольного отдела, ответственный за 

делопроизводство: 

- проверяет оформление заявления о предоставлении муниципальной услуги на 

предмет полноты указываемых сведений о заявителе; 

- проверяет наличие документа, удостоверяющего полномочия представителя. 

- заверяет копии документов на основании представленных оригиналов; 

- осуществляет регистрацию заявления в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

После регистрации заявление направляется Главе Администрации для рассмотрения 

и визирования. 

Результатом административной процедуры является направление заявления 

специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

Срок выполнения административной процедуры - не более 2 календарных дней. 

3.3.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

направлением соответствующих запросов в рамках системы межведомственного 

электронного взаимодействия, а также запросов в иные органы и организации, подготовка 

градостроительного плана земельного участка. 

 Основанием для начала административной процедуры является получение 

заявления специалистом отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги 

(далее-специалист отдела). 

Специалист отдела осуществляет проверку заявления на наличие сведений, 

предусмотренных к заполнению в соответствии с образцом заявления, после чего: 

а) направляет запросы, предусмотренные подпунктом 2.12.2 Административного 
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регламента, в соответствующие органы и организации в электронной форме с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и запросы в 

иные органы и организации, предусмотренные подпунктом 2.12.3 Административного 

регламента; 

б) после получения ответов на запросы, предусмотренные подпунктами 2.12.2, 2.12.3 

пункта 2.12 Административного регламента, осуществляет подготовку 

градостроительного плана земельного участка и отправляет их на согласование; 

в) градостроительный план земельного участка согласовывается должностными 

лицами Администрации и подписывается Главой Администрации и регистрируется в 

порядке делопроизводства; 

Срок выполнения административной процедуры - не более 10 календарных дней. 

3.3.3. Регистрация градостроительного плана земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом отдела зарегистрированного градостроительного плана земельного участка. 

После получения зарегистрированного градостроительного плана земельного 

участка специалист отдела осуществляет регистрацию градостроительного плана 

земельного участка в журнале регистрации с присвоением градостроительному плану 

земельного участка порядкового номера. 

После регистрации специалист отдела подготавливает комплект документов и 

материалов по результатам предоставления муниципальной услуги для выдачи заявителю, 

в том числе: 

- градостроительного плана земельного участка в двух экземплярах; 

- документов и материалов, представленных заявителем по собственной инициативе 

при обращении за получением муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является формирование комплекта 

документов для выдачи заявителю, включающего результат выполнения муниципальной 

услуги. 

Срок выполнения административной процедуры - не более 1 календарного дня. 

3.3.4. Выдача градостроительного плана земельного участка заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

заявителя либо его представителя за градостроительным планом земельного участка, 

подготовленным по его заявлению. 

Выдача комплекта документов и материалов по результатам предоставления 

муниципальной услуги заявителю осуществляется Специалистом организационно-

контрольного отдела, ответственным за делопроизводство, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

Заявитель делает отметку о получении в журнале регистрации. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю результатов 

предоставления муниципальной услуги.» 

 

4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

И.О. Главы администрации муниципального образования  

городское поселение  город Боровск                                                                Д.Б. Горошко  
 

Отп. 2 экз.: 1 - в дело 

                    1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 


