АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ЗАВЬЯЛ ЁРОС»
МУНИЦИПАЛ к ы л д э т л э н
КИВАЛТЭТЭЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

У-/S'

с. Завьялово

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Завьяловский район» от 24.06.2013 № 1973
В целях реализации административной реформы, в соответствии с
Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», частью 6 статьи 57.3 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации,
постановлением
Администрации
муниципального
образования «Завьяловский район» от 13.03.2019 № 384 «О внесении изменения в
постановление Администрации муниципального образования «Завьяловский район»
от 04.04.2016 № 1949», постановлением Администрации муниципального образования
«Завьяловский район» от 12.05.2012 № 1431 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Завьяловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.
Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Завьяловский район» от 24.06.2013 № 1973 «Об утверждении административного
регламента
предоставления
администрацией
муниципального
образования
«Завьяловский
район»
муниципальной
услуги
«Подготовка
и
выдача
градостроительных планов земельных участков» следующие изменения:
в наименовании и тексте постановления слова «Подготовка и выдача
градостроительных планов земельных участков» заменить словами «Предоставление
градостроительного плана земельного участка»;
в
административном
регламенте
предоставления
Администрацией
муниципального образования «Завьяловский район» муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»:
- в наименовании и по тексту слова «Подготовка и выдача градостроительных
планов земельных участков» заменить словами «Предоставление градостроительного
плана земельного участка»;
- заголовок раздела 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги»;
- пункты 1.3.1. - 1.3.5 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги Заявитель обращается:
- в Многофункциональный центр (сведения о месте нахождения и графике
работы Многофункционального центра, почтовом и электронном адресах, контактных
телефонах размещены на официальном сайте Многофункционального центра);

2

- в управление архитектуры Администрации (далее - Управление)
(сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы и

электронной

почте

Управления

размещены

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального
образования
«Завьяловский
район»,
в
федеральной
государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), в государственной информационной системе
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики (функций)» (далее - РПГУ)).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на
информационном стенде Многофункционального центра.
1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляется специалистами Многофункционального центра, Администрации,
ответственными за прием и консультирование заявителей, устно по телефону,
либо на личном приеме, а также в письменном виде.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются
специалистами Администрации, Многофункционального центра, Управления
устно по телефону, а также при личном обращении заявителя, либо в письменном
виде.
1.3.4. Время ожидания заинтересованного лица в очереди для получения
информации (консультации) о муниципальной услуге, ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной заслуги не превышает 15 минут.
Предоставление информации по телефону или при личном приеме граждан
не может превышать 10 минут и начинается с информации о фамилии, имени,
отчестве
и
должности
специалиста
Многофункционального
центра,
осуществляющего консультирование.
1.3.5. Предоставление информации о муниципальной услуге, ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в письменном виде
осуществляется посредством направления заявителю запрашиваемой информации
на бумажном или электронном носителе не позднее 5 дней с момента
поступления соответствующего запроса.
Письменные ответы на запросы информации о муниципальной услуге
даются в простой, четкой и понятной форме и должны содержать ответы на
поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего
ответ, фамилию и инициалы исполнителя, номер телефона исполнителя.»;
- пункты 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9. признать утратившими силу;
- абзац первый раздела 2.4. изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется в течение четырнадцати рабочих
дней после поступления заявления в уполномоченный орган осуществляющий
подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка.
Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о
выдаче градостроительного плана земельного участка.»;
- приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
Осуществить официальное опубликование настоящего постановления в
газете «Пригородные вести», в сетевом издании - сайте муниципального
образования «Завьяловский райо^й^азащраво.рф, а также разместить на
официальном сайте м у н и ц и ^ ^ й й ^ щ ^ б ^ ^ о в а н и я «Завьяловский район»
завьяловский.рф в сети « И н т ^ ^ г ^ ;.^

И.о. Главы муниципального ^б^МованйШ

...

У

С.А. Ожегов

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Завьяловский район»
от JJ- C'j, ,

o jx '

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления Администрацией
муниципального образования
«Завьяловский район» муниципальной
услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного
участка»

Ф ОРМ А

градостроительного плана земельного участка
Градостроительный план земельного участка

№

m - r n - n - m - n - m - i i i i i-m~n
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании заявления
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о.
заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического
лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)
М естонахождение земельного участка
(субъект Российской Федерации)
(муниципальный район или городской округ)
(поселение)
Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

Y

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер
образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и
(или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории

Площадь земельного участка

2
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

Y

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае,
если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены
проект планировки территории и (или) проект межевания территории
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)
Градостроительный план подготовлен________________________________________________________
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование
органа)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

/ ________
(расшифровка подписи)

J

Дата выдачи__________________________________________________________________________________
(ДД.ММ.ГГГГ)
1.

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в
масштабе
1: ____________вы полненной _______________________________________________ ____________________
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую
основу)
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
(дата, наименование организации)

3
2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный
регламент не устанавливается

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта
федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в
соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого
градостроительный регламент не устанавливается

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:

условно разрешенные виды использования земельного участка:

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в
которой расположен земельный участок:
Максимальный
Предельные
Минимальные
Предельное
(минимальные и отступы от границ
количество процент застрой
земельного участка этажей и (или) ки в границах
(или)
земельного
максимальные) в целях определения предельная
размеры
мест допустимого высота зданий, участка, опреде
земельных
размещения зданий,
строений,
ляемый как отно
строений, соору
сооружений
шение суммар
участков, в том
ной площади
жений, за пределами
числе их
земельного
которых запрещено
площадь
участка, которая
строительство
зданий, строений,
может быть
сооружений
застроена, ко
всей площади
земельного
участка
6
4
5
1
2
3
Дли Ши Пло
на, рина, шадь,
м2
м
м
или
га

Требования к
архитектурным
решениям
объектов капи
тального строи
тельства,
расположенным
в границах
территории
исторического
поселения
федерального
или региональ
ного значения

Иные
показа
тели

7

8

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на земельном участке, на который действие градостроительного регламента
не
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за
исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации):

4
Причины
отнесения
земельного

Реквизиты Требова
акта,
ния к
регули
исполь

участка к

рующего зованию

виду
использо земельно
земельного
вание
го
участка, на
земельно участка
который
го участка
действие
градо
строительного
регламента
не распростра
няется или
для которого
градо
строительный
регламент не
устанавли
вается

1

2

3

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

Требования к
размещению объектов
капитального

строительства
Предельное
количество
этажей и
(или)
предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений

4

Максималь
Иные
Минималь
ный процент требования
ные
застройки в
к
отступы
границах
параметрам от границ
земельного
объекта
земельно
участка,
капиталь го участка
опреде
ного
в целях
ляемый как
строитель
опреде
отношение
ства
ления мест
суммарной
допусти
площади
мого
земельного
разме
участка, кото
щения
рая может
зданий,
быть
строений,
застроена, ко
соору
всей площади
жений, за
пределами
земельного
которых
участка
запрещено
строитель
ство
зданий,
строений,
сооруже
ний

5

6

7

Иные
требова
ния к
разме
щению
объектов
капи
тального
строи
тельства

8

Реквизиты
утвержден
ной
документаци
и по
планировке
территории

СП

сп

Реквизиты
Положения
об особо
охраняемой
природной
территории

(N

(N

Причины отнесения
земельного участка
к виду земельного
участка для которого
градостроительный
регламент
не устанавливается

Функ
циональ
ная зона

Функ
циональ
ная зона
Максимальный
процент
застройки
в границах
земельного
участка,
определяемый
как отношение
суммарной
площади
земельного
участка,
которая может
быть застроена,
ко всей
площади
земельного
участка

Иные требо
вания к
параметрам
объекта
капитального
строительства

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

оо
ОО

Предельное
количество
этажей и (или)
предельная
высота зданий,
строений,
сооружений

Виды разрешенного
использования земельного
участка
Основные виды Вспомогатель
разрешенного
ные виды
использования разрешенного
использования

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)
Требования к размещ ению
объектов капитального
строительства
М инимальные
Иные требо
отступы от
вания к
границ
размещению
объектов
земельного
участка в целях капитального
о предел ения
строительства
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений,
за пределами
которых
запрещено
строительство
зданий,
строений,
сооружений

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемы х
природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо
охраняемой природной территории:
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3. Информация о расположенных в границах
строительства и объектах культурного наследия

земельного

участка

объектах

капитального

3.1. Объекты капитального строительства

№

,

_________________________________________________

(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,
высотность, общая площадь, площадь застройки)
инвентаризационный или кадастровый номер

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№

,
(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

_______________________________________________________
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь
застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре
от
(дата)
4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных
показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов
для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории:
Информация о расчетных показателях минимально допустимого
Объею 'Ы коммунальной
Объект ы транспо ртной
ИН( фаструктуры
инф раструкту ры
Наимено Единица Расчетный Наимено Единица Расчетный
вание
изме показатель вание вида
изме показатель
вида
рения
объекта
рения
объекта
1

2

3

4

5

6

уровня обеспеченности территории
Объекты социальной инфраструктуры
Наимено
Единица
вание вида измерения
объекта
7

Расчетный
показатель

8

9

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наимено Единица Расчетный Наимено Единица Расчетный Наимено
Единица
Расчетный
вание вида изме показатель вание вида
изме показатель вание вида измерения показатель
объекта
рения
объекта
рения
объекта
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования
территорий

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный
участок полностью или частично расположен в границах таких зон:
Наименование зоны с
особыми условиями
использования
территории с указанием
объекта, в отношении
которого установлена
такая зона
1

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Обозначение
(номер)
характерной точки
2

X

Y

3

4

7
7. Информация о границах публичных сервитутов

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

Y

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого
расположен земельный участок__________________________________________________________________

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского
округа

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

11. Информация о красных линиях:

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

Y

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации)

