
 

 

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ                               

                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                              постановлением администрации города  

                                                     13.04.2021 № 387 

 

 

Изменения, 

 которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением администрации города от 30.06.2017 

№ 979 «Об утверждении административного регламента представления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» на территории города Котовска Тамбовской области»  

 

 

1. В подпункте 1.5.4. и пункте 1.6. слова «http://kotovsk.tmbreg.ru» 

заменить словами «http://vkotovske.ru/». 

2. В разделе 2 наименование подраздела «Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу» изложить в 

следующей редакции:  

«Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу». 

3. Подпункт 2.4.5. изложить в следующей редакции: 

«2.4.5. об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах 

разрешенного использования земельного участка, установленных в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом;». 

4. Подпункт 2.4.7. изложить в следующей редакции: 

«2.4.7. о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке, установленных 

в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в 

отношении земельного участка, на который действие градостроительного 

регламента не распространяется или для которого градостроительный 

регламент не устанавливается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленных положением об особо 

охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного 

плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в 

границах особо охраняемой природной территории;». 

5. Подпункт 2.4.8. изложить в следующей редакции: 

«2.4.8. о расчетных показателях минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
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социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения в случае, если земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой предусматривается осуществление 

комплексного развития территории;». 

6. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.1. следующего содержания: 

«2.6.1. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта 

капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка 

для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на 

строительство такого объекта капитального строительства допускается только 

после утверждения такой документации по планировке территории. При этом 

в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в 

отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при 

наличии документации по планировке территории, утвержденной в 

соответствии с договором о комплексном развитии территории (за 

исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 

о комплексном развитии территории или реализации такого решения 

юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации).». 

7. В разделе 2 подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции:  

«Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предоставления 

предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

2.10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих 

дней со дня поступления заявления. 

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день, который 

включается в общий срок предоставления муниципальной услуги.». 
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8. В разделе 2 наименование подраздела «Перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием 

их реквизитов». 

9. Пункт 2.16. административного регламента дополнить подпунктом 

2.16.5. следующего содержания: 

«2.16.5. предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.». 

10. В разделе 2 наименование подраздела «Исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги». 

11. В разделе 2 наименование подраздела «Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, а также сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги». 

12. В разделе 2 наименование подраздела «Порядок, размер и основания 

взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«Размер и основания взимания платы с заявителя за предоставление 

муниципальной услуги». 

13. В разделе 2 наименование подраздела «Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме» изложить в следующей редакции: 

«Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме». 

14. В разделе 2 наименование подраздела «Требования к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
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услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов» изложить в следующей редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам (информационным 

уголкам) с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 

15. В разделе 2 наименование подраздела «Показатели доступности и 

качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции: 

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги». 

16. Наименование раздела 3 «3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональном центре» изложить в 

следующей редакции: 

 «3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 17. Абзац 2 пункта 3.25. административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Градостроительный план земельного участка подготавливается на 

основании документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, нормативов градостроительного проектирования, документации 

по планировке территории, сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 

также технических условий подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения.». 

18. Пункт 3.36. изложить в следующей редакции: 

«3.36. Градостроительный план земельного участка либо решение об 

отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в течение 1 

рабочего дня со дня его регистрации либо принятия решения об отказе в его 
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выдаче передается Администрацией заявителю (представителю заявителя) на 

бумажном и (или) электронном носителе. 

Градостроительный план земельного участка выдается в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, если это 

указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.». 

19. Наименование раздела 5 «5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников» изложить в 

следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников». 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города                                                                        Л.В. Хлусова 


