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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОJИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОИ ОБЛАСТИ" 

от « 4f » _ 0_3 __ 2020 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 

№ 1139 «Об утверждении административного 

регламента администрации ЗА ТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участ
ков» 

(с изменениями от 15.05.2019 № 474, 12.12.2020 № 1146) 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных
 услуг», Федерального за

кона от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос


сийской Федерации и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», руково

дствуясь постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 28.03.2018 № 257 «О Порядке 

разработки и утверждения административных реглам
ентов предоставления муниципаль

ных услуг», администрация ЗАТО Знаменск,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 № 1139 

«Об утверждении административного регламента администрации ЗА ТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градост
роительных планов земельных 

участков» (с изменениями от 15.05.2019 № 474, 12.12.2020 № 1146) следующие изменения: 

1) пункт 2.4 административного регламента изложить в новой редакции: 

«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги сост
авляет не более 14 рабо

чих дней. Указанный срок исчисляется от даты регистра
ции заявления до даты направле

ния заявителю градостроительного плана (либо уведомления
 об отказе в выдаче градо

строительного плана) почтовым отправлением с уведомлен
ием о вручении, в том числе, 

при направлении копий таких документов по адресу эле
ктронной почты, в электронной 

форме через личный кабинет в едином портале или регионал
ьном портале (в случае по

дачи заявления через личный кабинет) либо до даты вруч
ения указанных документов 

заявителю лично в руки и включает в себя: 

- срок приема и регистрации заявления зая
вителя о предоставлении муниципаль

ной услуги - в день получения заявления и документов; 

- срок организации межведомственного информационного взаимодейс
твия - не бо

лее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов; 

- срок направления запроса о предоставлении техническ
их условий для подключе-



ния (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструк

ции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения -
не более 7 дней со дня регистрации заявления и документов; 

- срок, необходимый исполнителю муниципальной услуги для рассмотрения заяв

ления и документов, подготовки градостроительного плана либо принятия решения об 

отказе в выдаче градостроительного плана - не более 12 рабочих дней со дня регистра

ции заявления и документов; 

- срок выдачи (направления) заявителю градостроительного плана (либо уведомле

ния об отказе в выдаче градостроительного плана) почтовым отправлением с уведомле

нием о вручении, в том числе, при направлении копий таких документов по адресу элек

тронной почты, в электронной форме через личный кабинет в едином портале или регио

нальном портале (в случае подачи заявления через личный кабинет), срок направления 

таких документов в М Ф Ц по месту представления заявления (в случае подачи заявления 

через МФЦ) - не более 1 дня со дня подписания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявителю лично в руки - в день обращения за 

получением документов. 

Если окончание срока предоставления муниципальной услуги, а также выполнения 

административного действия, входящего в состав административной процедуры, при
хо

дится на нерабочий день, то днем окончания этого срока считается ближайший следую

щий за ним рабочий день.»; 

2) абзац 9 пункта 3.3 административного регламента изложить в новой редакции: 

«Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги может 

быть осуществлено в электронной форме. Градостроительный план земельного участка 

выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу

чае, если заявитель указал данный способ направления результата предоставления му
ни

ципальной услуги в заявлении.»; 

3) абзац 5 пункта 3.6 административного регламента изложить в новой редакции: 

«Технические условия для подключения (технологического присоединения) пла

нируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к
 се

тям инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставляются организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взи


мания платы в течение семи рабочих дней с момента получения запроса.»; 

4) абзац 3 пункта 3. 7 административного регламента изложить в новой редакции: 

«Срок исполнения данной административной процедуры - не более 14 рабочих 

дней со дня регистрации заявления с документами.»; 

5) в пункте 3.8 административного регламента: 

а) абзац 6 пункта 3.8 административного регламента изложить в новой редакции: 

«В случае взаимодействия с заявителем в электронной форме специалист аппарата 

администрации, ответственный за прием и регистрацию документов направ
ляет градо

строительный план либо уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана 
в 

электронной форме.»; 
б) абзац 16 пункта 3.8 административного регламента изложить в новой редакции: 

«- направление документов, являющихся результатом предоставления муниц
и

пальной услуги, по адресу электронной почты, в личный кабинет заявителя на едином 

портале или региональном портале (в случае если заявитель указал данный способ на

правления результата предоставления муниципальной услуги в заявлении).»; 

в) абзац 21 пункта 3.8 административного регламента изложить в новой редакции: 

«- в случае направления документов, явш1ющихся результатом предоставления !',{)'

ниципальной услуги, по адресу электронной почты - отметка в карточке регистрации об

ращений граждан, журнале регистрации обращений граждан и электронном реестре об-



ращений граждан.» 

2. Аппарату администрации ЗА ТО Знаменск (Коло
дяжная И.В.): 

1
) опубликовать настоящее постановление в инфор

мационно-аналитической газете 

«Орбита»; 

2) разместить на официальном сайте ЗА ТО Знаме
нск (http://zato-znamensk.ru) в ин

формационно-телекоммуникационной сет
и «Интернет»; 

3) направить настоящее постановление в госу
дарственно-правовое управление ад

министрации Губернатора Астраханской
 области для включения в регистр муниц

ипальных 

нормативных правовых ак
тов; 

4) внести сведения о муниципальной услу
ге «Выдача градостроительных планов 

земельных участков» в реестр м
униципальных услуг (функций);

 

5) предоставить сведения о муниципаль
ной услуге «Выдача градостроительных

 

планов земельных участков» д
ля размещения в региональном

 реестре государственных 

услуг ( функций) Астраханской обла
сти. 

3. Настоящее постановление вступает в
 силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящег
о постановления возложить на замест

ителя 

главы администрации ЗА ТО 
Знаменск Гребенюка А.Г. 

О.И. Глотов 


