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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

от « Л :)_ » ~А 2021 -----

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 
№ 113 9 «Об утверждении административного 
регламента администрации ЗА ТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» 

(с изменениями от 15.05.2019 № 474, 12.12.2019 № 1146, 
18.03.2020 № 208, 14.09.2020 № 664) 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг», руководствуясь постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 28.03.2018 № 257 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници
пальных услуг», администрация ЗА ТО 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 градостроительных планов земельных участков» следующие 

изменения: 

1) пункт 2.2 административного регламента администрации ЗА ТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

(далее - административный регламент) изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего му
ниципальную услугу, - отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Знаменск 

(далее - отдел). 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специалист и (или) на

чальник отдела, специалист аппарата администрации ЗАТО Знаменск или специалист МФЦ, от

ветственные за прием и регистрацию документов. 

Перечень органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги: 

а) правообладатели сетей инженерно-технического обеспечения: 

- муниципальное предприятие «Теплосети»; 
- Акционерное общество «Газпром газораспределение», от имени которого действует ОАО 

«Капьяргаз». 

Органом, предоставляющим сведения, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, является Управление 

Росреестра.»; 

2) абзац 5 пункта 2.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- срок направления запроса о предоставлении информации о возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-



технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) - не более 2 рабочих дней 
со дня регистрации заявления и документов;»; 

3) абзац 6 пункта 2.7 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением се
тей электроснабжения).»; 

4) пункт 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.8. Способы получения документов заявителем, в том числе в электронной форме, по

рядок их представления: 

По выбору заявителя документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, 
представляются в администрацию ЗА ТО Знаменск посредством личного обращения заявителя, 
либо посредством личного обращения заявителя в МФЦ, либо направления по почте, либо с 
использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет» (далее - в электронной форме): 
- лично при посещении администрации ЗА ТО Знаменск либо МФЦ; 
- посредством регионального портала или единого портала; 
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической под
держки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; 

- иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявление и документы. 
При обращении представителя заявителя, имеющего право на получение муниципальной 

услуги, дополнительно предъявляются: 

- документы, удостоверяющие личность представителя заявителя; 
- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя. 
В случае направления документов, указанных в пунктах 2.6, 2. 7 настоящего администра

тивного регламента, в электронной форме через региональный портал либо единый портал: 

- заявление, указанное в пункте 2.6 настоящего административного регламента должно 
быть заполнено в электронной форме, согласно представленной на региональном портале либо 
едином портале форме, и подписано простой электронной подписью. Для подписания заявления 
также допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи; 

- документы, указанные в абзаце 4 пункта 2.6 административного регламента подписы
ваются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае направления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в 
пункте 2.7 административного регламента, в электронной форме, в том числе через региональный 
портал либо единый портал подписьmаются простой электронной подписью. Для подписания та
ких документов также допускается использование усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

В случае обращения в электронной форме за предоставлением муниципальной услуги 
представителя заявителя: 

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципаль
ной услуги, выданная физическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной элек
тронной подписью нотариуса; 

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципаль
ной услуги, выданная руководителем юридического лица, удостоверяется его усиленной квали

фицированной электронной подписью. 

Форму заявления для предоставления муниципальной услуги можно получить у специа

листа отдела, начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗА ТО Зна
менск, специалиста МФЦ, а также на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети «Интернет», ре
гиональном портале и едином портале, а также через многофункциональный центр. Рекомен
дуемая форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему административному регла
менту. 

Прием заявителей для подачи письменных заявлений осуществляется в соответствии с 
графиком работы администрации, размещенном на официальном сайте ЗА ТО Знаменск в сети 
«Интернет». Прием и регистрацию документов осуществляет специалист аппарата администра
ции либо специалист МФЦ, ответственные за прием и регистрацию документов. 

Прием письменных заявлений, поступивших посредством почтовой связи, по электронной 



почте, через МФЦ производится специалистом аппарата администрации, ответственным за прием 
и регистрацию документов. 

Факт подтверждения направления заявления и документов, указанных в пункте 2.6 на
стоящего административного регламента, по почте лежит на заявителе. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к заявле
нию документы и материалы либо их копии. 

Датой представления заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми
нистративного регламента, является день поступления и регистрации документов специалисту 

аппарата администрации либо специалисту МФЦ, ответственному за прием и регистрацию до

кументов. 

Регистрации и учету подлежат все поступившие заявления, включая и те, которые по 
форме не соответствуют требованиям, установленным законодательством для письменных об
ращений. 

В случае если заявитель сам не представил кадастровую выписку о земельном участке, 
кадастровый план территории, правоустанавливающие документы на объект недвижимого иму

щества, расположенный в границах земельного участка (при наличии такого объекта на момент 

обращения), правоустанавливающие документы на земельный участок, то подготовку запроса о 
сведениях, содержащихся в указанных документах, самостоятельно осуществляет специалист 

или начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗА ТО Знаменск. На

правление запроса в Управление Росреестра осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов. 

В случае если заявитель самостоятельно не представил информацию о возможности под

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям ин

женерно-технического обеспечения (за искточением сетей электроснабжения) специалист или 

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗА ТО Знаменск в течение 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, направляет запрос о предоставлении 

такой информации правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключе

нием сетей электроснабжения).»; 

5) абзац 4 пункта 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- направления запроса о предоставлении информации о возможности подключения ( тех

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения);»; 

6) в пункте 3 .2 административного регламента: 
а) абзац 7 изложить в следующей редакции: 
«- запрос о предоставлении информации о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе

чения (за исключением сетей электроснабжения).»; 

б) абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«- путем направления запросов о предоставлении информации о возможности подключе

ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер

но-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), для чего специалист 

или начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗА ТО Знаменск на

правляют подготовленные и подписанные главой ЗА ТО Знаменск запросы правообладателям се

тей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), указанным 

в пункте 2.2 настоящего административного регламента.»; 
7) пункт 3.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.6. Основанием для начала административной процедуры «Направления запроса о пре

доставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объ

ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключени

ем сетей электроснабжения)» является непредставление заявителем документов, указанных в аб

заце 6 пункта 2. 7 настоящего административного регламента. 
Срок исполнения данной административной процедуры - не более 2 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов; 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры являются специа

лист или начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗА ТО Знаменск. 

В случае если заявитель самостоятельно не представил информацию о возможности под-



ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям ин
женерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), указанную в 
пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист или начальник отдела архи
тектуры и градостроительства администрации ЗА ТО Знаменск в течение 2 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов направляет запрос о предоставлении такой информации 

правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро
снабжения), предусмотренным пунктом 2.2 настоящего административного регламента. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением се

тей электроснабжения) предоставляется правообладателями сетей инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) в течение пяти рабочих дней со дня, сле
дующего за днем получения запроса. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной процедуры яв
ляется наличие (отсутствие) информации о возможности подключения (технологического при
соединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения), указанной в пункте 2. 7 настоящего административ
ного регламента. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является прием и регист
рация ответов на запросы, полученных от правообладателей сетей инженерно-технического 

обеспечения (за исключением сетей электроснабжения). 
Способом фиксации результата выполнения данной административной процедуры явля

ется регистрация ответа на запрос в системе документооборота с указанием даты получения и 

присвоением регистрационного номера.»; 

8) в пункте 3. 7 административного регламента: 
а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«3. 7. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и 

документов, подготовка градостроительного плана либо принятие решения об отказе в выдаче 

градостроительного плана» является регистрация ответов на запросы, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и ответов на запросы, полученных от 
правообладателей сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро
снабжения).»; 

6) абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Градостроительный план подготавливается по форме, утвержденной Приказом Мини

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» ( с 
изменениями от 27.02.2020 № 94/пр, 18.02.2021 № 72/пр).»; 

в) абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Срок исполнения данной административной процедуры - не более 12 рабочих дней со 

дня регистрации заявления с документами.»; 

9) по тексту административного регламента слова «заместитель главы администрации 
ЗА ТО Знаменск» в соответствующих числе и падеже заменить словами «заместитель главы 

ЗА ТО Знаменск» в соответствующих числе и падеже; 

1 О) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗА ТО 
Знаменск Рочевой Л.А. разместить сведения о муниципальной услуге «Выдача градостроитель

ных планов земельных участков» в региональном реестре государственных услуг (функций) Аст

раханской области. 

3. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.): 
1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете «Орби

та»; 

2) разместить постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato
znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) направить настоящее постановление в государственно-правовое управление админист
рации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов; 



4) внести сведения о муниципальной услуге «Выдача градостроительных планов земельных 
участков» в реестр муниципальных услуг (функций). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собою. 

ВрИО главы ЗА ТО Знаменск А.В. Лускатов 

/ 


