
 
 

Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   
  

 

17.12.2020                          г. Дивногорск             № 211п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 10.06.2014 № 135п  
«Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 
 земельного участка» (в редакции от 02.10.2014 №242п, от 15.05.15 №78п,  
от 26.02.2016 № 21п, от 25.10.2016 № 191п, от 09.08.2017 № 143п,  
от 28.04.2018 № 65п, от 14.05.2020 №70п, от 15.09.2020 № 139п)» 

 
 
В соответствии со ст. 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 43 Устава города 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 
10.06.2014 № 135п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 
плана земельного участка» (далее Административный регламент) изменения 
следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
«В случае раздела земельного участка, в отношении которого 

правообладателем получены градостроительный план и разрешение на 
строительство, или образования из указанного земельного участка другого 
земельного участка (земельных участков) путем выдела, получение 
градостроительных планов образованных и (или) измененных земельных 
участков не требуется».  
        1.2. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в новой редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- градостроительный план земельного участка; 
- письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка». 
1.3. Абзац 12 пункта 2.5 Административного регламента признать 

утратившим силу. 
1.4. Пункт 2.9.2. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 



 
 

  «Основанием для отказа в рассмотрении заявления является выявление 
неподлинной электронной подписи в электронных документах». 

1.5. Признать утратившими силу подпункт 3 пункта 3.1, пункты 3.4, 3.4.1 
– 3.4.7 Административного регламента. 

1.6. В абзаце 4 пункта 3.3.3 Административного регламента вместо слов 
«определенных подпунктами 4, 5 пункта 2.6.3» читать «определенных 
подпунктами 4, 5, 7 пункта 2.6.3». 

1.7. Пункты 3.5, 3.5.1-3.5.5 Административного регламента изложить в 
новой редакции: 

«3.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
(направление) заявителю ГПЗУ либо письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.5.1. Ответственным исполнителем за совершение административной 
процедуры является специалист Учреждения и специалист Общего отдела 
администрации города. 

3.5.2. Основание для начала административной процедуры:  
- наличие ГПЗУ с присвоенным порядковым номером и 

зарегистрированным в книге учета ответственным исполнителем Учреждения;  
- зарегистрированное в электронной системе «Дело» специалистом 

общего отдела администрации города письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.5.3. В течение 1 (одного) рабочего дня специалист Учреждения 
уведомляет заявителя об изготовлении ГПЗУ, специалист Общего отдела 
администрации города направляет заявителю письмо об отказе. 

3.5.4. Критерием принятия решения при выдаче результатов 
предоставления муниципальной услуги является подписание Главой города 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является: 
- выдача (направление) заявителю (его представителю) ГПЗУ; 
- направление письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

специалистом Общего отдела администрации города». 
1.8. В пункте 3.3.7 Административного регламента слова «п. 2.9» 

заменить словами «п. 2.6.3». 
1.9. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению. 
  2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Середу А. И. 
        4.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за 
днем его официального опубликования в средствах массовой информации. 
 
 
Глава города                                             С. И. Егоров 
 
 



 
 

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 17.12.2020 № 211п 
 
«Приложение 2 
к административному регламенту 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление градостроительного плана земельного участка 
 

 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов специалистами  
Общего отдела, передача заявления и прилагаемых документов в Учреждение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

Подготовка проекта письма об отказе, 
подписание Главой города, регистрация 
письма об отказе в электронной системе 

«Дело» 
 
                  
 
 

Выдача письма или направление почтой 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

  
 

 

 Рассмотрение представленных документов специалистом Учреждения, 
подготовка межведомственных запросов  

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, 

определенные п. 2.9. настоящего регламента 

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги, определенных п. 2.9. 
настоящего регламента 

Подготовка, подписание и регистрация 
ГПЗУ 

 

Выдача ГПЗУ или направление почтой 
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