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Приложение 

к Постановлению Администрации 

городского округа Пелым 

от 13.02.2015 г. N 40 

 

 

Административный регламент предоставления  муниципальной услуги  

«Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 

городского округа Пелым»  

 

Раздел 1. Общие положения  

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на 

территории городского округа Пелым» (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в 

процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий. 

( в редакции от 01.07.2016 № 261) 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 

и юридические лица - правообладатели ранее сформированных и прошедших 

государственный кадастровый учет земельных участков либо их представители, 

действующие по доверенностям, оформленным в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации (для представителя физического 

лица - нотариально удостоверенная доверенность, для представителя 

юридического лица - доверенность, заверенная подписью руководителя и 

печатью организации). 

3. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, является администрация городского 

округа Пелым (далее – Администрация). Административные процедуры от 

имени администрации городского округа Пелым осуществляются отделом по 

управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации ГО Пелым (далее – Отдел) в лице  

специалиста отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее – специалист 

Отдела). 

4.  Почтовый адрес Администрации и Отдела: 624582, Свердловская 

область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5. 

Фактическое место нахождения Администрации и Отдела: Свердловская 

область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кб. 9. 

Режим работы Отдела: 

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; перерыв на 

обед: с 12.00 до 13.00; 
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суббота, воскресенье - выходные дни. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается 

по номеру телефона для справок (консультаций) Отдела - (34386) 45-1-82, 45-3-

91. 

Адрес электронной почты Администрации: admin_pel@mail.ru. 

Адрес электронной почты Отдела: zotdel@mail.ru. 

Адрес официального сайта Администрации ГО Пелым в сети Интернет: 

www.pelym-adm.info 

Прием и регистрация заявлений осуществляется организационным 

отделом Администрации городского округа Пелым. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться в устной и письменной форме. 

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет: www.pelym-adm.info и в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, либо филиале МФЦ (в соответствии с пунктом 13 

настоящего Регламента). Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе 

электронной почты, графике и режиме работы отделов МФЦ можно получить 

на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой 

и общедоступной. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

6. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 

градостроительного плана земельного участка на территории городского округа 

Пелым» (далее - муниципальная услуга). (в редакции от 01.07.2016 № 261) 

7. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского 

округа Пелым  (далее – Администрация).. Административные процедуры от 

имени администрации городского округа Пелым осуществляются отделом по 

управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее – 

Отдел) в лице  специалиста Отдела по управлению имуществом, строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике  (далее – 

специалист Отдела). 

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ), утвержденного 

постановлением Администрации городского округа Пелым. 

9. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня подачи 

в Администрацию заявления по форме согласно Приложения № 1 к настоящему 

Регламенту и комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и не должен превышать 30 рабочих дней. 

http://www.pelym-adm.info/
consultantplus://offline/ref=FAAD18F2C704DF3D9B9D3CF7E92E9A4A175365672182E80513F34C56CE50CE2FAFAFCB791CAA9A17C2E96611i027O
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10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ); 

- Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» 

(абзац 6, утратил силу постановление администрации городского округа 

от 01.07.2016 № 261) 

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 N 207 

«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006 N 93 

«Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 

градостроительного плана земельного участка». 

          - Постановление администрации городского округа Пелым от 18.11.2014 

года №390 «Об утверждении положения о ведении адресного реестра и порядке 

присвоения адресов объектам недвижимости на территории городского округа 

Пелым» 

          - Решение Думы городского округа Пелым от 19.07.2007 года №54 «Об 

утверждении Генерального плана поселка Пелым» 

         - Решение Думы городского округа Пелым от 31.10.2008 года №145/9  «Об 

утверждении границы территории поселка Пелым» 

         - Решение Думы городского округа Пелым от 25.12.2009 года № 128/20 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки поселка Пелым» 

         - Решение Думы городского округа Пелым от 05.04.2011 года №17/33 «Об 

установлении в городском округе Пелым предельных (максимальных и 

минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам из 

земель, право собственности на которые не разграничено, и находящихся в 

муниципальной собственности». 

        - Решение Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 года №36 «Об 

утверждении Генерального плана городского округа Пелым». 

        - Решение Думы городского округа Пелым от 25.12.2012 года №69/6 «Об 

утверждении Генерального плана муниципального образования городского 

округа Пелым применительно к территории поселка Атымья, об утверждении 

правил землепользования и застройки поселок Атымья городского округа 

Пелым Свердловской области» 

- Уставом городского округа Пелым,   зарегистрированным распоряжением 

Правительства Свердловской области 12.07.2005г. №  854-рп -  

регистрационный номер 44-10.          

11. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление о 

предоставлении градостроительного плана земельного участка с приложением 

consultantplus://offline/ref=428E7EAA4D1998F16DE5571C313DDFECA570E32B689E02729A8F2BFD3FHEyFF
consultantplus://offline/ref=428E7EAA4D1998F16DE5571C313DDFECA571E52B689D02729A8F2BFD3FEF4827E0C4363F9E39EAA8HDyCF
consultantplus://offline/ref=428E7EAA4D1998F16DE5571C313DDFECA571E6296F9D02729A8F2BFD3FHEyFF
consultantplus://offline/ref=428E7EAA4D1998F16DE5571C313DDFECA571E5286E9802729A8F2BFD3FHEyFF
consultantplus://offline/ref=FAAD18F2C704DF3D9B9D22FAFF42C44017593E6B2581E5544DA34A0191i020O
consultantplus://offline/ref=FAAD18F2C704DF3D9B9D22FAFF42C440105A3E6C228AB85E45FA4603i926O
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копии документа, удостоверяющего личность. Образец заявления приведен в 

Приложении № 1. 

Представление заявления по форме, отличающейся от рекомендуемой 

настоящим Регламентом, но соответствующее по содержанию, не является 

основанием для отказа в приеме документов и предоставлении муниципальной 

услуги. 

Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий 

личность заявителя, а в случае обращения представителя - документ, 

подтверждающий полномочия представителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется 

должностным лицом органа местного самоуправления, принимающим 

заявление, и приобщается к поданному заявлению. 

(в редакции от 01.07.2016 № 261) 
12.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем: 

1) документ, удостоверяющего личность; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

3) заявление в письменной форме, оформленное по образцу согласно 

Приложению № 1 к настоящему Регламенту, с указанием: 

- фамилии, имени, отчества, места жительства заявителя; 

- реквизитов документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина); 

- наименования и места нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 

- кадастрового номера земельного участка, на который необходимо 

выдать градостроительный план; 

- предполагаемая цель использования земельного участка; 

- почтового адреса и (или) адреса электронной почты для связи с 

заявителем; 

- личной подписи и даты. 

Заявитель по своему желанию может приложить к заявлению технические 

условия подключения к сетям инженерного обеспечения, декларацию о 

намерениях с указанием параметров планируемого к строительству объекта, 

планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки и планируемого 

срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, а также 

документы, указанные в пункте 18 настоящего Регламента. 

(в редакции от 01.07.2016 № 261) 
В соответствии с требованием пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

consultantplus://offline/ref=428E7EAA4D1998F16DE5571C313DDFECA570E02A6B9902729A8F2BFD3FEF4827E0C4363DH9y8F
consultantplus://offline/ref=428E7EAA4D1998F16DE5571C313DDFECA570E02A6B9902729A8F2BFD3FEF4827E0C4363F9BH3y0F
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государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 

государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, представляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

13. В целях оптимизации и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, снижения административных барьеров, муниципальная 

услуга может предоставляться и Государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

        1) между МФЦ и Администрацией городского округа Пелым заключено 

соглашение о взаимодействии с учетом требований, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

        2) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется в МФЦ, утвержденный 

постановлением Администрации «Об организации проведения мониторинга 

качества предоставления муниципальных услуг в ГО Пелым»; 

Деятельность МФЦ осуществляется на основании правил, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. 

С адресами и графиками работы филиалов многофункционального центра 

можно ознакомиться на официальном сайте многофункционального центра в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.mfc66.ru. 

14. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Административным регламентом, 

представляются заявителем в МФЦ (филиал многофункционального центра) по 

месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 

многофункциональным центром и Администрацией городского округа Пелым 

соглашения о взаимодействии. 

В этом случае получение результата муниципальной услуги 

осуществляется заявителем в МФЦ (филиале многофункционального центра) 

по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 

consultantplus://offline/ref=428E7EAA4D1998F16DE5571C313DDFECA570E02A6B9902729A8F2BFD3FEF4827E0C4363AH9yDF
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многофункциональным центром и Администрацией соглашения о 

взаимодействии. 

15. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

         16. К основаниям для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

относятся следующие факты: 

земельный участок не предназначен для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

описание местоположения границ земельного участка отсутствует в 

данных государственного кадастра недвижимости и проектах межевания 

территорий. 

(в редакции от 01.07.2016 № 261) 
17. Основанием для прекращения процедуры предоставления 

муниципальной услуги является подача заявителем либо его представителем 

заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги. 

18. Услуги, являющиеся необходимыми или обязательными для получения 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

20. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче 

документов для предоставления муниципальной услуги, для получения 

консультации, для получения результата муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

21. Максимальное время приема заявления и необходимых документов не 

должно превышать 10 минут. 

         22. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих 

целей помещении, расположенном на втором этаже здания Администрации по 

адресу: 624582, Свердловская область, город Ивдель, п. Пелым, ул. Карла 

Маркса, 5, кабинет № 9. Здание Администрации оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами 

пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием 

заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей. 

У входа в помещение размещается табличка с номером и наименованием 

помещения, указанием времени приема, перерыва на обед, технического 

перерыва. 

В местах для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов размещаются информационные 

материалы, столы и стулья. 

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное 

передвижение и разворот  

инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в 

стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 
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Работники организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, должны оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получение ими услуг наравне с другими лицами. 

Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, 

оргтехникой (персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым базам данных, печатающим устройством). 

(в редакции от 01.07.2016 № 261) 
23. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте Администрации в сети Интернет: www.pelym-adm.info; 

возможность получения консультации специалистов Отдела при 

письменном обращении, при личном обращении заявителя и  по телефону 

(34386) -45-1-82 и 45-3-92 

доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге; 

соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной 

услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги); 

отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги. 

доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет; 

наличие информационной системы, автоматизирующей процесс 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнений 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения  

 

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления и экспертиза прилагаемых к нему документов; 

- подготовка проекта градостроительного плана земельного участка и 

проекта постановления Администрации городского округа Пелым об 

утверждении ГПЗУ; 

- согласование проекта постановления Администрации городского округа 

Пелым об утверждении ГПЗУ; 

- комплектование и выдача заявителю утвержденного градостроительного 

плана земельного участка. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении N 3 к настоящему Административному регламенту. 

http://www.pelym-adm.info/
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25. Основание для начала исполнения муниципальной услуги является 

обращение заявителя с заявлением на имя Главы администрации городского 

округа Пелым о выдаче градостроительного плана земельного участка на 

объект капитального строительства, реконструкции по форме заявления 

указанного в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту). 

Специалист Отдела, осуществляющий прием документов, перечисленных в 

Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, выполняет 

следующие действия: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, либо 

проверяет полномочия представителя заявителя; 

- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и 

правильность их оформления; 

-   устанавливает факт полноты представления необходимых документов; 

-  в случае необходимости направляет запросы в Управление Росреестра по 

Свердловской области; 

- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление о 

выдаче ГПЗУ; 

- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

регистрирует заявление. 

- Результатом административной процедуры «Прием заявления и 

экспертиза представленных документов» является начало административной 

процедуры «Подготовка проекта градостроительного плана земельного 

участка». Срок исполнения данной процедуры составляет 7 дней. 

(в редакции от 01.07.2016 № 261) 
26. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Подготовка проекта ГПЗУ и проекта постановления Администрации 

городского округа Пелым об утверждении ГПЗУ» является проведенная 

специалистом Отдела экспертиза представленных заявителем документов, а 

также документов, поступивших из Управления Росреестра Свердловской 

области в результате выполненного запроса. 

Специалист Отдела выполняет следующие действия: 

- обеспечивает подготовку проекта ГПЗУ в соответствии с формой 

градостроительного плана земельного участка, определенной Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 N 

207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

- передает главе Администрации (лицу, исполняющему его обязанности) 

подготовленный проект ГПЗУ в трех экземплярах для утверждения и 

подписания; 

- передает главе Администрации (лицу, исполняющему его обязанности) 

подготовленный проект постановления Администрации городского округа 

Пелым об утверждении ГПЗУ для подписания. 

consultantplus://offline/ref=428E7EAA4D1998F16DE5571C313DDFECA577E12D6B9902729A8F2BFD3FEF4827E0C4363F9E39ECA1HDyEF
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Результатом административной процедуры «Подготовка проекта 

градостроительного плана земельного участка» является подписание трёх 

экземпляров градостроительного плана земельного участка и проекта 

постановления Администрации городского округа Пелым об утверждении 

градостроительного плана земельного участка. 

Срок исполнения данной процедуры составляет 5 дней. 

27. Проект постановления Администрации городского округа Пелым об 

утверждении градостроительного плана земельного участка подлежит 

согласованию в установленном порядке. 

Срок прохождения данной процедуры составляет 14 дней. 

28. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Комплектование и выдача утвержденного ГПЗУ» является комплектование 

трех экземпляров ГПЗУ с копиями Постановления Администрации городского 

округа Пелым об утверждении ГПЗУ, прошивка материалов ГПЗУ и выдача 

двух экземпляров ГПЗУ заявителю. 

Срок исполнения данной процедуры составляет 2 дня. 

29. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 

их поступления в Администрацию либо в МФЦ (в случае если заявление на 

предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ). 

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после 

приема и регистрации передаются в Администрацию. Специалист МФЦ 

информирует заявителя о том, что сроки передачи документов из МФЦ в 

Администрацию не входят в общий срок оказания услуги. 

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону, заявителям предоставляется следующая информация: 

о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

о перечне и видах документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших 

заявление в МФЦ). 

30. Администрация передает в МФЦ результат предоставления услуги, не 

позднее рабочего дня, следующего за оформлением результата предоставления 

муниципальной услуги. 

При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

выдача заявителям (их представителям) результата предоставления 
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муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный 

портал). 

 

Раздел 4. Порядок и форма контроля за предоставлением муниципальной 

услуги  

 

31. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной функции, 

принятием решений уполномоченными исполнителями административных 

процедур настоящего Административного регламента осуществляется 

заместителем главы администрации городского округа Пелым, курирующим 

деятельность Отдела. 

32. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей. 

33. Контроль за надлежащим исполнением муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения плановых проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами Отдела положений настоящего 

Административного регламента, иных документов, регламентирующих 

деятельность по исполнению муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки соблюдения и исполнения должностными лицами 

Отдела положений настоящего Регламента проводятся в случае поступления 

жалобы от заявителя на действия (бездействие) специалистов в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

34. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц. 

 

35. В случае если заявитель считает, что решение, а также действия 

(бездействие) Главы, Специалистов отдела нарушают его права и свободы, 

либо не соответствуют действующему законодательству Российской 

Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на 

него какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, 

действия (бездействие) во внесудебном порядке. 

36. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

37. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

38. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном п. 37 настоящего Регламента и 

настоящим пунктом, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

39. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего услугу; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

consultantplus://offline/ref=914F3434DD7DDA66C3B3AB97C05B3C37EA3C5DECD48F01250DA8FBEDEDCB02C0738A3AF1E466361D4520B036C7pCO
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

40. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных отпечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

41. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 

с просьбой об их истребовании; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права и свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. 

42. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, представителя 

юридического лица, направившего жалобу; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц; 

3) представляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы 

информацию и документы; 

4) при необходимости назначает проверку. 

42. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

43.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

(в ред. постановления от 29.08.2016 № 342) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Пелым 

от 01.07.2016 № 261 
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Администрация городского округа Пелым 

Главе городского округа Пелым 

 

от 
(Ф.И.О. физического лица либо название ЮЛ) 

 
проживающего (ей) по адресу: 

(адрес регистрации, фактический адрес постоянного места жительства, 

почтовый адрес, для ЮЛ - место нахождения, ОГРН, ИНН) 

 
 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

либо реквизиты доверенности представителя 

 
 

контактный телефон 

адрес электронной почты: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать градостроительный план земельного участка для 

___________________________________________________________________________ 

(указывается предполагаемая цель использования земельного участка) 

___________________________________________________________________________ 

Адрес земельного участка: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка: _________________________________ 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления (кроме 

градостроительного плана земельного участка): 

- в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении; 

- в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством 

почтового отправления. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (копии первой страницы 

паспорта и страницы со штампом регистрации). 

2. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (в случае 

обращения с заявлением представителя). 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

выписка из государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем. 

4. Копия кадастрового паспорта или кадастровой выписки земельного участка. 

5. Копия правоустанавливающего документа на земельный участок. 

6. Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на здание, 

сооружение. 

7. Технические условия подключения к сетям инженерного обеспечения. 

8. Декларация о намерениях с указанием параметров планируемого к строительству 

объекта, планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки и планируемого 

срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

9. Кадастровый (технический) план квартиры или нежилого помещения (в случае 

оформления градостроительного плана земельного участка на перепланировку квартиры или 

реконструкцию нежилого помещения в многоквартирном жилом доме). 

 

consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E590AA1C8A87C7826BF43FB35D5Ct5G
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* Предоставление документов, указанных в пунктах 1, 2 является обязательным; 

документы, указанные в пунктах 3 - 9 могут быть представлены по желанию заявителя. 

 

     

дата  подпись  Фамилия И.О. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



18 

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» 
 
                             ┌─────────────────────────┐ 

                             │    Прием заявлений,     │ 

            ┌────────────────┤  экспертиза документов  │ 

            │                │                         │ 

            │                └─────────────┬───────────┘ 

            │                              \/ 

            \/               ┌─────────────────────────┐ 

┌───────────────────────┐    │   Подготовка проекта    │ 

│      Направление      │    │     ГПЗУ и проекта      │ 

│   межведомственного   ├───>│      постановления      ├───────────┐ 

│        запроса        │    │     Администрации       │           │ 

└───────────────────────┘    │   от утверждении ГПЗУ   │           │ 

                             └─────────────┬───────────┘           │ 

                                           \/                      \/ 

                             ┌─────────────────────────┐    ┌─────────────┐ 

                             │  Согласование проекта   │    │ Подготовка  │ 

                             │     постановления       │    │   письма    │ 

                             │   об утверждении ГПЗУ   │    │  об отказе  │ 

                             └─────────────┬───────────┘    └─────────────┘ 

                                           \/ 

                             ┌─────────────────────────┐ 

                             │ Комплектование и выдача │ 

                             │          ГПЗУ           │ 

                             └─────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


