
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_____________________________ 20___                                                                  № _______ 

О внесении изменений в постановление 

 Администрации города №850 от 30.06.2017 

«Об утверждении административного  

регламента предоставления Управлением  

градостроительства, имущественных и  

земельных отношений администрации  

города Сосновоборска муниципальной  

услуги «Подготовка и выдача  

градостроительного плана земельного  

участка на территории города Сосновоборска» 

 

На основании статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь ст. 24, 38 Устава города Сосновоборска, 

постановляю: 

          1.  Внести следующие изменения в постановление администрации города 

№850 от 30.06.2017 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Управлением градостроительства, имущественных и 

земельных отношений администрации города Сосновоборска муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на 

территории города Сосновоборска»: 

 

          1.1.  Пункт 2.3 читать в новой редакции: 

«Срок предоставления Услуги составляет не более 20 рабочих дней со дня 

поступления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.» 

          1.2.  Подпункт 3 пункта 3.3 читать в новой редакции: 

«специалист УГИЗО осуществляет анализ заявления и приложенных 

документов.  

При отсутствии оснований для отказа в выдаче градостроительного плана, 

предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Регламента, специалист УГИЗО 

осуществляет подготовку проекта градостроительного плана земельного 

участка.  

При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего 

Регламента, специалист УГИЗО в течение 20 рабочих дней с даты регистрации в 

администрации города Сосновоборска заявления осуществляет подготовку 

отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка и передает его на 

подпись Главе администрации города.» 

          1.3. Подпункт 2 пункта 3.5 читать в новой редакции: 



            «специалист УГИЗО не позднее 20 рабочих дней с даты регистрации 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, при наличии 

документа, удостоверяющего личность, выдает заявителю либо доверенному 

лицу градостроительный план земельного участка, а также копию постановления 

об утверждении градостроительного плана земельного участка.» 

            2. Приложение 2 к Административному регламенту предоставление 

муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

читать в новой редакции. 

              3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» 

 

 

 

 

 

Глава города        С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Административному регламенту  

предоставление муниципальной услуги по  

выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
 

БЛОК СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОСНОВОБОРСКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

 

Передача заявления в Управление градостроительства, имущественных и земельных 

отношений 
 

 

Подготовка проекта градостроительного Подготовка отказа в предоставлении услуги 
плана и чертежа градостроительного плана по выдаче градостроительного плана по 

земельного участка основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 

 Регламента 

 

 

Подготовка постановления администрации города об утверждении градостроительного 

плана земельного участка в срок не позднее 20 рабочих дней с даты регистрации 

 


