
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

от                                                         №  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 12.12.2018 № 3012  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана  

земельного участка» на территории городского округа  

город Михайловка Волгоградской области» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010                             

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                         

и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 27.06.2016 № 1571 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа город Михайловка Волгоградской области   

администрация городского    округа  город   Михайловка   Волгоградской      

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 12.12.2018 № 3012 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» следующие 

изменения: 

в административном регламенте предоставления  муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области»: 

а) абзац четвертый пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«в сети Интернет на официальном сайте администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области (http://www.mihadm.com), 

http://www.mihadm.com/
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на Едином портале государственных и муниципальных услуг, являющемся 

федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) 

(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области" 

(http://uslugi.volganet.ru) (далее - Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг), (далее – информационные системы).»; 

б) в подпункте 6 пункта 2.6.2, подпункте 4 пункта 2.9.2 и  абзаце 

восьмом пункта 3.3.2 слова «о развитии застроенной территории или 

договором о комплексном развитии территории» заменить словами «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)», слова «о развитии 

застроенной территории или о комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного самоуправления» заменить словами «о 

комплексном развитии территории»; 

в) подпункт 8 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«- сведения о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 

определяемая с учетом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа (при их наличии), в состав 

которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках 

подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также 

сведения об организации, представившей данную информацию.»; 

г) абзац десятый пункта 2.6.2 после слов «инженерно-технического 

обеспечения» дополнить словами «(за исключением сетей 

электроснабжения)»; 

д) пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Заявление о выдаче градостроительного плана может быть подано 

заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым 

отправлением в адрес уполномоченного органа или МФЦ. Заявление 

заполняется от руки или машинописным способом. 

Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, 

прилагаемые к такому заявлению, могут быть направлены заявителем  

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

посредством электронного носителя и (или) информационно-

коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет,  

в соответствии с действующим законодательством.»; 

е) пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции: 

http://www.gosuslugi.ru/
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«2.7.3. Подача заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка наряду со способами, предусмотренными пунктом 2.7.2 

настоящего административного регламента, могут осуществляться: 

1) с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или регионального портала государственных и 

муниципальных услуг; 

2) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»; 

ж) абзац третий пункта 2.13.1 изложить в следующей редакции: 

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда" и быть оборудованы средствами 

пожаротушения.»; 

и) абзац четырнадцатый пункта 2.13.4 изложить в следующей редакции: 

«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 

стенде или информационном терминале (устанавливается в удобном для 

граждан месте), а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru) и 

официальном сайте уполномоченного органа (www.mihadm.ru).»; 

к) абзац четвертый пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции: 

«- правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения) о представлении информации, 

предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса РФ;»; 

л) в пункте 3.5.4: 

дополнить пункт абзацем вторым следующего содержания:  

«Градостроительный план земельного участка выдается в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, если это 

указано в заявлении о выдаче градостроительного плана.»; 

абзац второй считать абзацем третьим соответственно.»; 

м) пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.»; 

н) приложения № 1 и № 2 к административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 

к настоящему постановлению.  

2. Вступление в силу настоящего постановления: 

consultantplus://offline/ref=EE8F6BA7EDD786AF65C05C41D488C2C8C2089B4654E9B96D700ED70E321EBB49ECCFD45BC25CBAC8EF4B0093AB15193C518A9D422EBF55FAR2ECH
http://uslugi.volganet.ru/
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2.1. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года, 

за исключением пунктов «а», «б», «ж», «и», «л», «м», «н» настоящего 

постановления. 

2.2. Пункты «а», «б», «ж», «и», «л», «м», «н» настоящего 

постановление вступают в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

А. В. Пестрякова. 

 

 

Глава городского округа                                                                      А. В. Тюрин 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области 
от «____» _________ 2021 г.  № ____  
__ 
 
 «Приложение № 1 
к административному регламенту 

 
В_________________________________________
____ 

(наименование исполнительно-распорядительного 

 

органа местного самоуправления, предоставляющего     

_______________________________________________________________ 

муниципальную услугу) 

От 
кого______________________________________
__ 

(наименование заявителя, фамилия, имя, 

 

отчество - для граждан, полное наименование 

 

организации - для юридических лиц, 

 

почтовый адрес и индекс 

 

контактный телефон) 

 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, 

расположенного по адресу:____________________________________________  
                                                            (указывается полный адрес земельного участка, кадастровый номер   

__________________________________________________________________________________________ 
земельного участка – при наличии) 

для целей 
________________________________________________________________1 
                                            

__________________________________________________________________

_________. 
 

в форме ______________________________________________________________ 
(указывается форма документа –  

____________________________________________________________________________________________________ 

в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе) 
 

Приложение: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

 
1 Заявитель вправе указать цель использования земельного участка. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

 
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных. 

 

"___" ______________ 20__ г.         ______________________     

_____________________ 
      (дата обращения заявителя)                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области 
от «____» _________ 2021 г.  № ____  
__ 
 

«Приложение № 2 
к административному регламенту 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана земельного участка" 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

нет  

 

 

 

  

 да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация документов  

(1 рабочий день) 

Заявителем самостоятельно представлены все 

документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги и в распоряжении 

уполномоченного органа имеется вся информация, 

необходимая для ее предоставления 

 

Направление 

запросов 

в органы 

(организации), 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

(7 дней) 

 

Рассмотрение документов, 

в том числе полученных по запросам; подготовка 

проекта градостроительного плана земельного 

участка (5 рабочих дней); 

подготовка письма об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка  

(2 рабочих дня) 

 

Получение 

документов по 

запросам 

Подписание проекта градостроительного плана 

земельного участка (письма об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка); 

выдача (направление) градостроительного плана 

земельного участка (письма об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка) 

(1 рабочий день) 

 

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления, направление заявителю 
уведомления, в случае, если при 

проверке действительности 
квалифицированной подписи, которой 

подписано заявление в электронной 
форме, выявлено несоблюдение условий 

признания ее действительности 
(3 рабочих дня) 


