
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 26.06.2017г. № 651-п  

г. Южа 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 18.03.2016 г. №147-п  
 

 

       В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Уставом Южского муниципального района, в целях 

повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 18.03.2016 N 147-п (далее — Регламент), 

следующие изменения: 

 1) пункт 1.3. Регламента изложить в новой редакции: «1.3. Заявителем 

(получателем) муниципальной услуги является правообладатель земельного 

участка — физическое, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель либо их уполномоченный представитель, обратившийся с 

заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - 

Заявитель).»; 

2) в пункте 2.4. Регламента слова «30 дней» заменить словами «20 

рабочих дней»; 

3) подпункт 3 пункта 2.6.1. Регламента изложить в новой редакции: «3) 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);»; 



4) подпункт 4 пункта 2.6.1. Регламента изложить в новой редакции: «4) 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости на земельный участок и все объекты недвижимости, 

расположенные на земельном участке;»; 

5) пункт 2.6.2. Регламента дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: «3) информация о технических условиях для подключения 

(технологического присоединения) планируемого к строительству или 

реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения.»; 

6) пункт 2.7. Регламента дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: «5) выявление несоблюдения условий признания усиленной 

квалификационной электронной подписи действительной (несоблюдения 

условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»). Указанное основание применяется в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронном виде.»; 

7) подпункт 1 пункта 2.8. Регламента изложить в новой редакции: «1) 

подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется с 

целью, не предусмотренной ч. 1 ст. 57.3. Градостроительного кодекса РФ;»; 

8) пункт 2.8. Регламента дополнить подпунктами 3,4 и 5 следующего 

содержания: «3) в отношении земельного участка не утверждена 

документация по планировке территории (в случае, если в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ размещение объекта капитального 

строительства не допускается при отсутствии документации по планировке 

территории); 4) заявитель не является правообладателем земельного участка; 

5) в пакете документов, представленных Заявителем, отсутствуют 

документы, которые в соответствии с пунктом 2,6 Регламента 

предоставляются Заявителем самостоятельно». 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в "Правовом Вестнике 

Южского муниципального района" и разместить на официальном сайте 

Южского муниципального района www.yuzha.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района (Д.А.Жирнов). 

 

  

 

                                                                                                                                                                                              

      Глава Южского муниципального района                                  В.И. Мальцев   
 
 

 

 

http://www.yuzha.ru/

