
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__30__» __03__ 2020 г.                            № __307__ 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка»   

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 

Администрации города Рыльска от 01.11.2018 № 1014 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, Администрация города Рыльска 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением Администрации города Рыльска от 

24.01.2019 № 61 (далее – Регламент), следующие изменения:  

1.1. Часть 1.2 раздела 1 Регламента изложить в новой редакции, 

следующего содержания: 
«1.2 Заявители – физические и юридические лица, являющиеся 

правообладателями земельного участка, в отношении которого требуется 

получение градостроительного плана,  а также иные лица в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ 

(за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их 

уполномоченные представители (далее - заявители).». 
1.2. Пункт 3.2.2 части 3.2 раздела 3 Регламента изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«3.2.2. Ответственный исполнитель  Администрации в день 
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поступления заявления в Администрацию осуществляет подготовку и 

направление межведомственных запросов в: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Курской области - о предоставлении выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости; 

- Управление Федеральной налоговой службы России по Курской 

области -  о предоставлении выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (в случае обращения юридического лица); 

- организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения о предоставлении технических условий для 

подключения (технологического присоединения) планируемого к 

строительству или реконструкции объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения.». 

1.3. Пункт 3.2.4. части 3.2. раздела 3 Регламента изложить в новой 

редакции, следующего содержания: 

«3.2.4. Максимальный срок подготовки и направления ответа на запрос  

не может превышать пять рабочих дней.   

В соответствии с требованиями части 7 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации технические условия подключения  

(технологического присоединения) объектов  капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются 

организациями,  осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения,   подлежат представлению в течение  7 дней со 

дня поступления запроса.». 

1.4. Приложение № 1 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

 

 

 

Врио Главы города Рыльска                                                         В. Н. Ковальчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

_____________________________                                                        

(наименование органа местного самоуправления) 

 от___________________________ 

(наименование или Ф.И.О. 

_____________________________ 

правообладателя земельного участка) 

  

адрес:______________ _________________ , 

телефон: _____________, факс: __________________, 

адрес электронной почты: _______________________                                 

 

Заявление <1> 

 

о выдаче градостроительного плана 

земельного участка 

 

Прошу  выдать  градостроительный  план  следующего  земельного 

участка, находящегося по адресу: _____________________________________________________________, 

кадастровый номер ____________________, площадью ____________________ кв. м, 

 

в связи с___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (обоснование с 

учетом ст. 57.3 Градостроительного кодекса   Российской Федерации) 

 
и   на   основании   ч. 5 ст. 57.3  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации    

 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 

 

(нужное отметить в квадрате) 

 

 

┌─┐ выдать  при  личном  обращении в Администрацию  

└─┘ 

 

┌─┐ направить посредством почтового отправления по адресу: ________________ 

└─┘ _______________________________________________________________________ 

                       (указывается почтовый адрес) 

 

┌─┐ 

└─┘выдать  в МФЦ 
 

 

┌─┐    направить в форме электронного документа в Единый личный кабинет  на Еди-  

└─┘   ном портале  

 

 

С обработкой, передачей и хранением персональных данных   в соответствии  с Федеральным  

законом  от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных»  в целях и объеме, необходимых для 

получения муниципальной услуги, согласен. 

 

                                                                                                    ________________                                               

   «____» ___________ ________ г. 

 

                                                                                  

    Заявитель: 

    ________________/_____________________/                                 М.П. (при наличии) 

      (подпись)            (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) 
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