
 
 

Российская  Федерация 
Свердловская область 

Байкаловский район 
Постановление 

главы Краснополянского сельского поселения 
от 10 февраля 2017 года № 23 

 

Об утверждении Административного регламента администрации 
муниципального образования Краснополянского сельского 

поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков»  

(в редакции от 23.03.2017 года №53, от 09.10.2017 №181) 
 

 В соответствии со статьями 8, 44 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом 
Краснополянского сельского поселения, постановляю: 

  
 1.  Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» (прилагается). 
 2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  
 3. Настоящее Постановление разместить на сайте муниципального образования 
в сети «Интернет» - www.krasnopolyanskoe.ru. 
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 Глава Краснополянского сельского поселения__________________Л.А. Федотова 
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Утвержден 
постановлением главы 

Краснополянского сельского поселения 
от «10»февраля  2017 г № 23 

 

                                                          
Административный регламент 

по осуществлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»  

                                        
1. Общие положения 

 
1.1  Административный регламент по осуществлению муниципальной функции 

«Выдача градостроительных планов земельных участков» (далее - Регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
исполнения муниципальной функции по «Выдаче градостроительных планов 
земельных участков», определяет сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий.  

1.2. Муниципальная функция осуществляется администрацией муниципального 
образования Краснополянского сельского поселения. 

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации, принятой 12.12.1993; 
- Федеральным законом от 29.12.2004  №190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации»; 
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137 –ФЗ «О в ведении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840 «О 

форме градостроительного плана земельного участка»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
- Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 

11.08.2006 № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы 
градостроительного плана земельного участка»; 

Муниципальную услугу «Выдача градостроительных планов земельных участков» 
предоставляет администрация муниципального образования Краснополянского  
сельского поселения, бесплатно. 

Муниципальная услуга может быть получена заявителем в  Государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг" (МФЦ). 

Местонахождение МФЦ: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. 
Байкалово, ул. Революции, д.25. Номер телефона 8(34362) 2-05-88. 
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Уполномоченная организация Свердловской области – Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
д. 2. 

2. Заявителями, обращающимися по вопросу предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются физические лица или 
юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках 
строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства, либо 
уполномоченные ими лица, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – заявители) 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

 3.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции 
Информация, предоставляемая о муниципальной функции, является открытой и 

общедоступной. 
 Сведения о местонахождении и графике работы администрации муниципального 

образования Краснополянского сельского поселения: 
 623881, Свердловская область, Байкаловский район, село Краснополянское, 
улица Советская, 26. 
 понедельник - пятница - с 8.00 до 16.00, обед – с 12.00 до 13.00; 
 суббота и воскресенье - выходные дни. 

Прием заявлений осуществляется специалистом  в приемные дни. 
Телефоны администрации муниципального образования Краснополянского сельского 
поселения: +7(34362)-9-33-23, факс +7 934362)9-33-22. 

Адрес официального сайта Краснополянского сельского поселения в сети 
«Интернет», содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги: 
http://krasnopolyanskoe.ru/ 

Адрес электронной почты администрации: kras-posel@mail.ru 
Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется 

бесплатно. Информирование о порядке исполнения муниципальной функции может 
осуществляться в устной и письменной формах. 

 Информирование заявителей в устной форме о порядке исполнения 
муниципальной функции осуществляется: 

- при личном обращении непосредственно в администрацию муниципального 
образования Краснополянского сельского поселения; 

-  при обращении с использованием средств телефонной связи. 
 Информирование заявителей в письменной форме о порядке исполнения 

муниципальной функции осуществляется при письменном обращении 
заинтересованных лиц. При индивидуальном письменном информировании ответ 
направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня 
поступления запроса. 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги является 
открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством 
письменного и (или) устного обращения, через электронную почту администрации 
Краснополянского сельского поселения, на официальном сайте администрации 
поселения, многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
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Информация о порядке исполнения муниципальной функции должна 
предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, 
полной. 

 В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе исполнения муниципальной функции при помощи средств 
телефонной связи или посредством личного посещения. 

Специалист администрации муниципального образования Краснополянского 
сельского поселения, осуществляющий прием и консультирование (посредством 
телефона или лично), должен корректно и внимательно относится к заявителям, не 
унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших 
пауз, лишних слов и эмоций. 

 При консультировании по телефону специалист администрации муниципального 
образования Краснополянского  сельского поселения, должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно 
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
          При непосредственном обращении заявителя специалист администрации 
муниципального образования Краснополянского сельского поселения, 
осуществляющий прием и информирование, самостоятельно дает заинтересованному 
лицу полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если специалист, к 
которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос 
самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться 
письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации. 

 Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица 
составляет не более 10 минут. В случае если подготовка ответа требует 
продолжительного времени либо если для предоставления ответа необходимо 
привлечение других специалистов администрации муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения, специалист, осуществляющий устное 
информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться в 
письменной форме либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время 
для устного информирования. 

 При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу 
дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, 
отчество, должность и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение 
направляется по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента поступления письменного обращения. 

 3.2. Администрация муниципального образования Краснополянское сельское 
поселение в течение двадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в 
пункте 3.3. административного регламента, осуществляет подготовку, регистрацию 
градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю.     
 Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания 
платы. 

3.3. Перечень документов необходимых для получения муниципальной функции 
Для подготовки градостроительного плана земельного участка заявитель должен 

представить с заявлением документ, удостоверяющий его личность.  
3.4. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, запрещается требовать от заявителя: 
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 



правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе настоящим Регламентом; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами 
Краснополянского сельского поселения находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления 
и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

3.5. Специалисты администрации в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия направляют запросы в соответствующие органы (организации) для 
получения следующих документов: 

1) справки о содержании правоустанавливающих документов на земельный 
участок (запрашивается в Росреестре); 

2) выписки из государственного кадастра недвижимости формы КВ.1 - КВ.6 в 
Федеральном государственном бюджетном учреждении "Земельная кадастровая 
палата" (запрашивается в Росреестре); 

3) кадастровые паспорта зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, расположенных на земельном участке, или технические паспорта на 
здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, с экспликацией и 
планом земельного участка (при наличии таких объектов); 

4) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на объект капитального строительства 
(запрашивается в Росреестре). 

 3.6. Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции 
Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 

услуги,  а также отказа в предоставлении муниципальной услуги  не установлены.  
3.7. Особенности выполнения административных процедур через МФЦ. 
Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, 

применяется при подаче заявления и документов через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

    Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивает прием заявления и документов от получателя услуги или его 
представителя и в течение 1  рабочего дня направляет их в Администрацию 
Краснополянского сельского поселения в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии. Для исполнения процедур, указанных в административном 
регламенте Многофункциональный центр имеет право направлять межведомственные 
запросы.   

Администрация муниципального образования Краснополянского сельского 
поселения не позднее, чем через 28 дней, после направления заявления МФЦ в 
Администрацию,  направляет в Многофункциональный центр результат муниципальной 
услуги, после чего не позднее, чем на 30 день после регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ выдает заявителю результат 
муниципальной услуги. 

4. Административные процедуры 
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 Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления; 
- проверка представленных документов, подготовка и оформление 

градостроительного плана земельного участка; 
- выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного 

документа. 
4.1. Прием и регистрация заявления 

       Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 
заявителя. 

Должностным лицом, ответственным за совершение административных 
действий, является специалист администрации муниципального образования 
Краснополянского сельского поселения, уполномоченный на рассмотрение заявления. 
         При приеме документов специалист  администрации муниципального образования 
Краснополянского  сельского поселения, уполномоченный принимать документы, 
знакомится с представленным комплектом документов, определяет их соответствие 
установленным требованиям и регистрирует поступившее заявление в журнале 
регистрации заявлений.  
         Специалист  администрации муниципального образования Краснополянского 
сельского поселения, уполномоченный принимать документы, передает поступившие 
документы на рассмотрение Главе муниципального образования Краснополянского 
сельского поселения, после чего поступившие документы с резолюцией Главы 
муниципального образования Краснополянского сельского поселения передаются для 
решения вопроса по существу специалисту    администрации муниципального 
образования Краснополянского сельского поселения. 
        Общий максимальный срок для проверки  предоставленных документов и 
принятия решения о возможности предоставления муниципальной функции не может 
превышать 10-ти рабочих дней.  

 4.2. Оформление градостроительных планов земельных участков. 
Основанием для начала процедуры оформления градостроительного плана 

земельного участка является получение специалистом, уполномоченным на 
производство по заявлению, необходимых для оказания муниципальной услуги, 
документов с поручением главы муниципального образования Краснополянского 
сельского поселения.  

Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, готовит 
градостроительный план земельного участка, в соответствии с формой установленной 
Постановлением Правительства Российской Федерации в 3-х экземплярах.  

Подготовленные документы передаются на рассмотрение и согласование главе 
муниципального образования Краснополянского сельского поселения. 

После утверждения, согласования градостроительного плана земельного участка 
главой муниципального образования Краснополянского сельского поселения, 
специалист, уполномоченный на производство по заявлению регистрирует 
градостроительный план в книге регистрации градостроительных планов. 

Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, направляет 
(вручает под роспись) заявителю 2 экземпляра градостроительного плана земельного 
участка, постановление, утверждающее градостроительный план земельного участка.   

Общий максимальный срок процедуры оформления градостроительного плана 
земельного участка не может превышать 20 рабочих дней.  

 5. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 



 5.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной функции, принятием 
решений ответственными исполнителями администрации муниципального образования 
Краснополянского сельского поселения, по исполнению настоящего Регламента 
осуществляется главой муниципального образования Краснополянского сельского 
поселения. 

5.2. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется путем 
проведения: 

- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
администрации муниципального образования Краснополянского сельского поселения 
положений настоящего Регламента, иных документов, регламентирующих 
деятельность по исполнению муниципальной функции; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
администрации муниципального образования Краснополянского сельского поселения 
положений настоящего Регламента, осуществляемых по обращениям физических и 
юридических лиц. 

5.3. Периодичность осуществления контроля  за полнотой и качеством 
исполнения муниципальной функции устанавливается главой муниципального 
образования Краснополянского сельского поселения. 

5.4. Контроль  за исполнением муниципальной функции может быть осуществлен 
со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.5. Должностные лица администрации муниципального образования, виновные в 
неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами. 

        6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а также 
должностного лица, муниципального служащего 
 6.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
        Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, 
принятых в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном порядке. 

Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее - обращение) 
на действия (бездействие), принятое решение непосредственно к главе 
муниципального образования. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 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. 

Заявитель также может обратиться с соответствующим обращением к 
заместителю главы администрации муниципального образования, курирующему 
предоставление муниципальной услуги. 

В письменном обращении указываются: 
а) наименование органа, в которое направляется письменное обращение, либо 

соответствующее должностное лицо; 



б) фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование - для 
юридического лица; 

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный 
телефон; 

г) суть обращения; 
д) личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата. 
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, 

позволяющим рассмотреть поступившее обращение. 
Обращение заявителя, содержащее нецензурные выражения либо не 

позволяющее установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, 
рассмотрению не подлежит. 

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 муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

При устном обращении ответ заявителю дается непосредственно в ходе личного 
приема. 

Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя признаны 
обоснованными, то принимается решение о привлечении к ответственности 
специалиста администрации муниципального образования, допустившего нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции требований действующего 
законодательства, настоящего Регламента и повлекшее за собой обращение. 

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю 
направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, 
почему оно признано необоснованным. 

Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех 
поставленных в обращении вопросов. 

 6.2. Порядок судебного обжалования 
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое в ходе 

исполнения муниципальной функции, в судебном порядке. 
Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано 

гражданином в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, 
должностного лица, муниципального служащего, решение, действие (бездействие) 
которого оспаривается. 

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе исполнения 
муниципальной функции затрагивает права и законные интересы лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление об оспаривании 
действия (бездействия) подается в Арбитражный суд. 

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со 
дня, когда заявителю (гражданину, организации) стало известно о нарушении его прав и 
законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. 



Приложение 1 
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
«Выдача градостроительных планов» 

  
                                   Главе МО Краснополянского сельского поселения 

                                        
                                        _______________________________________ 

                                          (наименование  организации, 
                                                         юридический адрес, 

                                                       _______________________________________ 
                                                       контактные телефоны) 

                                       _______________________________________ 
                                              (для физических  лиц - Ф.И.О., 

_______________________________________ 
                                      паспортные данные, адрес по прописке) 

                                                                                                
                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу выдать градостроительный план земельного участка 
            с кадастровым номером __________________________________ 

расположенного по адресу _________________________________ 
                                                                            

для строительства ______________________________________________________ 
  или для реконструкции объекта капитального строительства 
__________________________________________________________________________
_ 
  
 К заявлению прилагаются: 
  

  
  
                             Дата                                                            Подпись заявителя 

 
 


