
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 23 » октября 20 17 года № 151 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного  

плана земельного участка» 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 27 мая 2016 года № 51, следующие изменения: 

а) в пункте 6 слова «от 6 июня 2016 года № 400/пр «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка»» заменить словами 

«от 25 апреля 2017 года № 741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 20-ть рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка в УАиГ, АУ РА «МФЦ».»; 

в) абзац семнадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 741/пр                      

«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка                       
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и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31 мая 2017 года).»; 

г) подпункт «в» пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«в) технические условия для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения;»; 

д) пункт 10 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) правоустанавливающие документы на земельный участок, если 

право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости.»; 

е) в подпункте «г» пункта 39 слово «утверждение» заменить словом 

«регистрация»; 

ж) в абзаце втором пункта 48 цифру «10» заменить цифрой «14»; 

з) наименование заголовка перед пунктом 49 изложить в следующей 

редакции: 

«Подготовка, регистрация и выдача заявителю 

(представителю заявителя) градостроительного 

плана земельного участка»; 

и) пункт 49 изложить в следующей редакции: 

«49. Юридическим фактом, инициирующим начало 

административной процедуры, является получение УАиГ заявления, 

необходимого для подготовки градостроительного плана земельного 

участка. 

Специалист УАиГ, ответственный за подготовку градостроительного 

плана земельного участка (далее – специалист), рассматривает 

поступившее заявление и документы, полученные в рамках 

межведомственного взаимодействия. После чего выполняет следующие 

действия: 

подготавливает градостроительный план земельного участка; 

подписывает градостроительный план земельного участка; 

регистрирует градостроительный план земельного участка 

посредством внесения регистрационной записи в журнал регистрации 

градостроительных планов земельных участков и в электронную базу 

УАиГ с указанием номера градостроительного плана земельного участка, 

даты его регистрации; 

осуществляет выдачу градостроительного плана земельного участка 

Заявителю (представителю Заявителя). 

В случае подачи заявления на предоставление муниципальной 

услуги через МФЦ, градостроительный план земельного участка, выдается 

специалистом МФЦ Заявителю на руки под роспись. 

Специалист МФЦ при выдаче градостроительного плана земельного 

участка устанавливает личность Заявителя либо представителя Заявителя                      

в установленном действующим законодательством порядке. 
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При выдаче результата муниципальной услуги через УАиГ 

специалист: 

устанавливает личность Заявителя либо представителя Заявителя                    

в установленном действующим законодательством порядке; 

выдает Заявителю либо представителю заявителя градостроительный 

план земельного участка на руки под роспись. 

Градостроительный план земельного участка может быть направлен 

специалистом заявителю по электронной почте (если об этом указано в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги). 

В случае, если заявитель не явился за получением муниципальной 

услуги в последний день ее предоставления, специалист осуществляет 

направление градостроительного плана земельного участка по почте 

Заявителю на указанный им почтовый адрес. 

При подаче заявления и документов в форме электронных 

документов с использованием Единого портала Заявителю в электронной 

форме через информационную систему межведомственного электронного 

взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» направляется 

уведомление о подготовке результата предоставления муниципальной 

услуги, а также электронный образ документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административных процедур по 

подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного 

участка составляет 20-ть рабочих дней со дня поступления заявления                    

в УАиГ, АУ РА «МФЦ». 

Результатом административной процедуры является подготовка, 

регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка.»; 

в приложении № 2: 

слова «(фамилия, имя, отчество ФЛ)» заменить словами «фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) ФЛ»; 

слова «со статьей 44, частью 17 статьи 46» заменить словами                         

«со статьей 57.3»; 

слова «Наименование объекта капитального строительства» исключить; 

после слов «Кадастровый номер земельного участка» дополнить 

словами «(при наличии)»; 

слова «(Ф.И.О.)» заменить словами «Ф.И.О. (последнее - при 

наличии) ФЛ». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                  

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                          

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти дней опубликовать в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» информацию, содержащую сведения                            

о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, 

наименование правового акта), кратком его содержании, дате                            
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его опубликования на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня                              

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                              О.А. Сафронова 

 

 

 

А.В. Табакаева 

А.А. Бакрасов 

Т.В. Чонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сковитин В.А., 2-46-37 

 


