
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков» 

 

В соответствии со вступившими в силу изменениями в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л  я ю:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением главы Калиновского сельского 

поселения от 07.09.2020 № 124 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» следующие изменения: 

1.1 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 

служащими администрации Калиновского сельского поселения (далее – 

администрации) при личном приеме и по телефону, а также через 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы, с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

или региональных порталов государственных и муниципальных услуг, с 

использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 

области градостроительной деятельности.». 

1.2. пункт 47 изложить в следующей редакции: 

«47. Межведомственный запрос о представлении документов, 

указанных в подпункте «д» пункта 19 настоящего регламента, при 

подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного 

самоуправления в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о 

выдаче такого документа направляет правообладателям сетей инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запрос 

о представлении информации. Указанная информация подлежит 

представлению в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих 

дней со дня, следующего за днем получения такого запроса. 

Документы и сведения, полученные с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия, применяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги.». 
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2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Калиновского сельского поселения 

«kalinowka66.ru» в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава                                                                                                     О.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


