
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " Г. № г. Кыштым

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 
10.02.2011г. № 308 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов по исполнению муниципальных услуг 
(переданных органам местного самоуправления государственных услуг)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
Кыштымского городского округа от 04.12.2017г. № 2559 следующие
изменения:

в пункте 21 слова «не более 20 рабочих дней» заменить словами «не 
более 14 рабочих дней»;

пункт 41 дополнить абзацами пять и шесть следующего содержания:
«В случае, если земельный участок для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не 
обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, выдача 
градостроительного плана земельного участка допускается до образования 
такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на 
основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории.

В случае, если в соответствии с Градостроительным Кодексом, иными 
федеральными законами размещение объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного



проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 
капитального строительства допускается только после утверждения такой 
документации по планировке территории. При этом в отношении земельного 
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято 
решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления, выдача 
градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии 
документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 
договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случая принятия решения о 
самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).»;

пункт 37 дополнить следующими абзацами:
В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах 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;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного 
участка (при его наличии) или в случае, указанном в абзаце 4 пункта 41, о 
границах образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

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

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах 
которых разрешается строительство объектов капитального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах 
разрешенного использования земельного участка, установленных в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный 
участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного 
участка в отношении земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не 
более чем на десять процентов;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в



соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса, в случае 
выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 
участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 8;

8) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленных положением об особо 
охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного 
плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в 
границах особо охраняемой природной территории;

9) 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;

10) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий;

11) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

12) о границах публичных сервитутов;
13) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в 

границах которого расположен земельный участок;
14) о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного 
участка сетях инженерно-технического обеспечения;

15) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 
культурного наследия, о границах территорий таких объектов;

16) 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;

17) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 
благоустройству территории;

18) о красных линиях.»;
пункт 61 дополнить абзацами два и три следующего содержания:

«Так, в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
государственную услугу, многофункциональным центром либо иной 
организацией (Случаи и порядок привлечения указанных организаций, порядок 
их взаимодействия с уполномоченным многофункциональным центром, 
перечень функций, к реализации которых привлекается организация, а также 
требования к указанным организациям устанавливаются правилами



организации деятельности уполномоченных многофункциональных центров, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации), в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.

Кроме того, в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации Кыштымского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по 
капитальному строительству, исполняющего обязанности начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Кыштымского городского 
округа Гурцкая Р.Р.

Глава Кыштымского городского округа Л* А- Шеболаева


