
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА 
От 20.02.2013 № 36 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

В соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение 
Зеленоборский, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков» (Приложение).

2. Опубликовать ьГастоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования и в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Еголаеву Н.С, 
заместителя главы администрации.

Глава администрации 
Д.В. Каменецкий

Приложение 
к Постановлению администрации 

МО г.п.Зеленоборский 
№36 от20.02.2013г 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» (далее -  муниципальная услуга) 
определяет порядок и условия выдачи градостроительных планов земельных участков в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

1.2. Заявителями для получения муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица.

1.3. Информацию об услуге можно получить в МКУ «Отдел городского хозяйства» 
администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский (далее -  
отдел), юридический и почтовый адрес:

ул. Мира, д.1А, пгт. Зеленоборский, тел. 66-279 факс 66-279; e-mail:
admzelbor@mail.ru
Часы работы отдела:
понедельник-четверг 8.30-17.15
пятница 8.30-16.30
перерыв 12.30-14.00
суббота, воскресенье выходные дни
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно.
Информирование о. процедуре предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления 

муниципальной услуги осуществляется МКУ «Отдел городского хозяйства» при обращении 
заинтересованных лиц лично или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при обращении заинтересованных лиц путем 
почтовых отправлений, электронной почтой или через интернет-сайты органов местного 
самоуправления.
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Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой, электронный адрес 
admzelbor@mail.ru, либо через интернет-сайт, в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица или способа доставки ответа, указанного в письменном 
обращении заинтересованного лица, с указанием должности лица, подписавшего 
ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 
заинтересованному лицу в течение 15 календарных дней со дня поступления запроса.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна 
представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, 
полной.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача градостроительных планов земельных участков».
2.2. Наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу.
МКУ «Отдел городского хозяйства».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Выдача градостроительных планов земельных участков.
2.3.2. Отказ в выдаче градостроительных планов земельных участков.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка»

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
- Заявление (прил. № 1) с приложением следующих документов:
- кадастровый план земельного участка с координатами точек углов поворота.
- свидетельство о регистрации права собственности на здание или жилой дом (в 

случае оформления градостроительного плана на реконструкцию здания или жилого 
дома);

- письменное согласие собственников здания или жилого дома (в случае 
оформления градостроительного плана на реконструкцию здания или жилого дома);

- топографическая съемка в М 1:500;
- ситуационный план;
- проект планировочной организации земельного участка (для индивидуальной 

застройки).
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для рассмотрения 

заявления о предоставлении услуги отсутствуют.
2.7.2 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги пс 

организации выдачи градостроительного плана земельного участка и осуществлению 
передачи указанного документа заинтересованным лицам являются:

отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации;
- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительны: 

планов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего регламента;
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- отсутствие нормативных расстояний (противопожарных и санитарных) при 
размещении зданий или жилых домов на земельном участке.

2.8. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги: 
муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.9.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга должно 

соответствовать следующим требованиям:
- места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями либо 

кресельными секциями;
места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 

обеспечиваются образцами заполнения документов и письменными 
принадлежностями.

2.9.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по адресу: 
пгт. Зеленоборский, ул. Мира д. 1А.
2.9.3. Режим работы по приему и выдаче документов специалистами: 
понедельник -  четверг 8.30-17.15
пятница 8.30-16.30
перерыв 12.30-14.00
суббота, воскресенье выходные дни
2.10. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги.
2.10.1. Показателями доступности и качества предоставления услуги в 

соответствии со стандартом ее предоставления являются:
2.10.1.1. Количественные показатели:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги;

- время ожидания услуги;
- режим работы;
- место расположения;
- количество документов, требуемых для оказания муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб.

. 2.10.1.2. Качественные показатели:
- правдивость (достоверность) информации о предоставляемых услугах;
- возможность получения информации о муниципальной услуге через различные; 

каналы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных: 
технологий;

- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность);
- качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство)

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
3.1. Состав и сроки выполнения административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
- время ожидания в очереди не более 30 мин;
- консультирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги (срок 

выполнения процедуры -  не более 30 минут);
- прием и регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной, 

услуги и прилагаемых к нему документов (срок выполнения процедуры -  1 день);
- экспертиза документов, предоставленных заявителем (срок выполнения 

процедуры -  5 дней);



- принятие решения о выдаче градостроительного плана земельного участка (срок 
выполнения процедуры -  1 день);

- изготовление и утверждение градостроительного плана земельного участка (срок 
выполнения процедуры -  18 дней);

- утверждение градостроительного плана земельного участка (срок выполнения 
процедуры -  3 дня);

- выдача градостроительного плана земельного участка (срок выполнения 
процедуры -  2 дня).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 
к настоящему Регламенту.

3.1.2. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной 
услуги по телефону или посредством личного посещения.

3.2. Описание последовательности действий при осуществлении оказания 
муниципальной услуги.

3.2.1. Консультирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1.1. При обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

специалист:
- консультирует заявителя в устной форме о перечне необходимых документов на 

"получение градостроительного плана земельного участка, сроках выдачи 
градостроительного плана земельного участка;

- выдает в письменном виде перечень необходимых документов на получение 
градостроительного плана земельного участка.

3.2.1.2. При обращении заявителя по телефону специалист:
- информирует заявителя о наименовании структурного подразделения, своей 

должности, фамилии, имени и отчестве;
- информирует заявителя о месте нахождения, режиме работы, порядке 

предоставления муниципальной услуги.
Звонки от заявителей принимаются в соответствии с режимом работы отдела. Во 

время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать параллельных 
разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой телефонный аппарат.

3.2.2. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
подается заинтересованным лицом лично, либо почтовым отправлением с 
приложением необходимых документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего 
регламента. Документы, необходимые для получения градостроительного плана 
земельного участка, представляются в одном экземпляре.

3.2.3. Лицо, ответственное за прием заявлений, фиксирует факт получения от- 
заинтересованных лиц пакета документов путем произведения записи в журнале 
регистрации входящей документации. Если в заявлении перечень прилагаемых-1 
документов отсутствует, то лицо, ответственное за прием заявлений указывает 
перечень принятой вместе с заявлением документации в журнале учета входящей 
документации. Заявление и прилагаемые к нему документы в тот же день передаются 
специалистом, принявшим указанные документы, главе администрации городского 
поселения.

3.2.4. В течении рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего 
заявления, руководитель поручает провести проверку комплектности представленных 
документов соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

3.2.5. Должностное лицо отдела, ответственное за выдачу градостроительных 
планов земельных участков, проверяет наличие, состав исходных данных, 
представленных заявителем, необходимых для предоставления муниципальной



услуги, и не позднее 5 дней со дня приема заявления при наличии оснований д л я ' ;  
отказа, установленных пунктом 2.7 настоящего регламента, возвращает документы, 
заявителю с указанием причины возврата;

3.2.6. Должностное лицо отдела, ответственное за выдачу градостроительных 
планов земельных участков, в течение 15 дней изготавливает градостроительный план 
земельного участка и подготавливает проект постановления администрации 
муниципального образования городское поселение Зеленоборский об утверждении 
градостроительного плана земельного участка и проект градостроительного плана 
земельного участка.

Градостроительный план земельного участка оформляется в количестве трех 
экземпляров по формё, утвержденной Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.05.2011 г. № 207.

Проект градостроительного плана земельного участка подготавливается на 
основе:

а) актуализированных сведений, имеющихся в отделе, об утвержденной 
документации по планировке территории;

б) сведений, имеющихся в базе данных отдела и информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности;

в) дополнительных сведений, получаемых от органов исполнительной власти, 
государственных учреждений, предприятий, организаций по запросам отдела, в 
"отношении земельных участков, по которым подготавливается градостроительный 
план.

К числу сведений, получаемых и используемых при подготовке 
градостроительного плана земельного участка, относятся следующие сведения.

1) о границах земельного участка;
2) о границах зон действия публичных сервитутов;
3) о минимальных отступах от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный 
участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в 
градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев,.,
предоставления земельного участка для государственных 'или муниципальных нужд, 
должна содержаться информация обо всех предусмотренных градостроительным - 
регламентом видах разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства, объектах культурного наследия;

7) о границах зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства для государственных или муниципальных нужд.

3.2.7. Подготовленный проект градостроительного плана земельного участка ... 
направляется Главе администрации муниципального образования на утверждение. ; 
Срок его утверждения составляет 3 дня.

3.2.8. Утвержденный Главой администрации муниципального образования . 
градостроительный план земельного участка направляется (вручается) заявителю в -
течение 2 дней со дня его утверждения. ::

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА.



4.1. Формы контроля за соблюдением исполнения административных процедур.
Проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению

муниципальной услуги.
Проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства.
Проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль. *'■
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется заместителем главы администрации, ответственным за организацию ; 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за 
несвоевременное рассмотрение обращений заявителя.

5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬУЮ 
УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

5.1. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе оказания муниципальной услуги на основании административного 
регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением или жалобой на действия 
(бездействия) и решения должностного лица органа местного самоуправления,: 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в орган местного 
самоуправления к главе администрации муниципального образования городское 
поселение Зеленоборский.

В случае получения неудовлетворительного решения, принятого в ходе 
рассмотрения обращения, заинтересованное лицо имеет право обратиться в 
уполномоченные государственные органы.

В случае, если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию органов местного самоуправления, заинтересованному лицу дается 
ответ, разъясняющий порядок обращения в соответствующие органы государственной 
власти.

Обращение может быть как устным, так и письменным.
Ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно. В 

остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении; 
вопросов в течение 15 дней со дня регистрации обращения.

Письменное обращение должно содержать:
-наименование органа, в которое лицо направляет письменное обращение;
-фамилию, имя, отчество (в случае обращения индивидуального 

предпринимателя), либо полное наименование заинтересованного лица (в случае 
обращения юридического лица);

-почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
-предмет жалобы;
-причину несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием);
-документы, подтверждающие изложенные обстоятельства;
-личную подпись обратившегося индивидуального предпринимателя либо 

руководителя юридического лица и дату;


