ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

О внесении изменений в постановление
Администрации Глебовского сельского поселения
от 16.11.2017 № 396 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Глебовского
сельского поселения, Администрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Глебовского сельского
поселения от 16.11.2017 № 396 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка» (в ред. от 21.09.2018 № 305, от 02.09.2019 № 255) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются
правообладатели земельных участков (физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, и юридические лица) или уполномоченные ими лица, а в случае,
предусмотренном частью 1.1. статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, иные лица, заинтересованные в получении градостроительного плана
земельного участка.»
1.2. Дополнить раздел 1 пунктом 1.8. следующего содержания:
«1.8.Заявитель вправе в период рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги отказаться от получения муниципальной услуги на основании
заявления, оформленного в произвольной форме и поданного в Администрацию либо
МФЦ лично.»
1.3. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу:
Администрация Глебовского сельского поселения.
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются
документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного
запроса, с использованием межведомственного информационного взаимодействия с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр);
- Федеральной налоговой службой.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг,
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется с участием организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (далее сетевая организация), предоставляющих технические условия для подключения
(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.»
1.4. Абзац первый пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 14 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации.»
1.5. Подпункт 2.7.2. пункта 2.7. раздела 2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«  в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, утвержденная схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, выдаваемые органом местного
самоуправления.»
1.6. Пункт 2.11. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11.Исчерпывающий
перечень
оснований
для
отказа
в
выдаче
градостроительного плана земельного участка:
- заявитель не является правообладателем земельного участка, в отношении
которого запрашивается градостроительный план земельного участка, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ;
 отсутствует утвержденная документация по планировке территории,
необходимость
подготовки
которой
установлена статьями
45,46 и
46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации (применяется за исключением
случаев реконструкции объектов капитального строительства).»
1.7. Абзац пятнадцатый пункта 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10
рабочих дней».
1.8. В пункте 3.4. раздела 3:
1.8.1. в абзаце восьмом после слов « При подаче заявления через Единый портал»
дополнить словами «или в случае, если в заявлении указано на получение
градостроительного плана земельного участка в форме электронного документа,»;
1.8.2. абзац десятый изложить в следующей редакции: «Максимальный срок
исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.».
1.9. Раздел 3 дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. Прекращение предоставления муниципальной услуги по заявлению об отказе
от получения муниципальной услуги и возврат документов, представленных для
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе направить заявление об отказе от получения муниципальной
услуги и возврате документов до истечения срока предоставления муниципальной услуги,
установленного пунктом 2.5. раздела 2 регламента.
Основанием для начала административной процедуры является получение
уполномоченным специалистом зарегистрированного в установленном порядке заявления
об отказе от получения муниципальной услуги и возврате заявления и документов.
Уполномоченный специалист в течение двух рабочих дней со дня регистрации
заявления об отказе от получения муниципальной услуги, готовит проект уведомления о
прекращении предоставления муниципальной услуги и передает его вместе с заявлением,
копией заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему
документами Главе Администрации Глебовского сельского поселения для подписания.
Глава Администрации Глебовского сельского поселения в течение одного
рабочего дня подписывает уведомление о прекращении предоставления муниципальной
услуги. Подписанное уведомление о прекращении предоставления муниципальной услуги
вместе с документами, приложенными к заявлению о предоставлении услуги, передаются
для выдачи (направления) заявителю. Выдача уведомления о прекращении

предоставления муниципальной услуги и документов осуществляется в порядке,
указанном в пункте 3.4. регламента.»
2. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского
поселения и разместить на официальном сайте Администрации Глебовского сельского
поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

