
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от года №
п. Шексна

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 
муниципального района от 16.10.2017 года № 1505 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, руководствуясь статьей
32.1. Устава Шекснинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка, утвержденного постановлением администрации Шекснинского 
муниципального района от 16.10.2017 года № 1505 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка», следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
(направляет):

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
(далее -  заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту.
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Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. 
Заявление заверяется подписью заявителя (его уполномоченного 
представителя).

Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, 
ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. В 
последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает 
в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит 
подпись.

Заявление составляется в единственном экземпляре -  оригинале.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений 

слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должны 
быть конкретными и исчерпывающими.

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет» с возможностью бесплатного копирования (скачивания);

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, если 
право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости;

в) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя) (предъявляется при обращении в Уполномоченный орган (МФЦ);

г) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения за получением муниципальной услуги представителя 
заявителя)».

1.1.1. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены 
следующими способами:

путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично 
либо через своих представителей; 

посредством почтовой связи; 
по электронной почте; 
посредством Регионального портала.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 

заявителя (если заявителем является физическое лицо):
простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору 

заявителя простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если заявителем является 
юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
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представителя юридического лица, действующего на основании 
доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».

1.1.2. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«В случае представления копий документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронном виде указанные 
документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью (если 
заявителем является юридическое лицо) либо простой электронной подписью 
(если заявителем является физическое лицо).

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 
лица, представленный в форме электронного документа, удостоверяется 
усиленной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации.

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя, представленный в 
форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной 
подписью нотариуса».

1.1.3. Подпункт 2.6.4. пункта 2.6. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«В случае представления документов представителем юридического 
лица на бумажном носителе копии документов представляются с 
предъявлением подлинников либо заверенными печатью юридического лица 
(при наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, 
уполномоченного на это юридическим лицом. После проведения сверки 
подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением 
муниципальной услуги, выданный организацией, удостоверяется подписью 
руководителя и печатью организации (при наличии)».

1.1.4. Подпункт 2.6.5. пункта 2.6. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«В случае представления документов физическим лицом на бумажном 
носителе копии документов представляются с предъявлением подлинников. 
После проведения сверки подлинники документов незамедлительно 
возвращаются заявителю.

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также 
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание.

В случае представления документов на иностранном языке они должны 
быть переведены заявителем на русский язык. Верность перевода и 
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально 
удостоверены».
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1.2. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган: 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - 

ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в отношении здания, сооружения, находящегося на земельном 
участке, в отношении которого подано заявление о выдаче
градостроительного плана земельного участка;

выписку из ЕГРН о правах на земельный участок;
выписку из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(в случае если заявление подано в отношении земельного участка в границах 
которого расположены объекты культурного наследия);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о 
юридическом лице, являющемся заявителем, либо выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем».

1.2.1. Подпункт 2.7.2. пункта 2.7. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного 
регламента, могут быть представлены заявителем следующими способами:

путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично 
либо через своих представителей; 

посредством почтовой связи; 
по электронной почте; 
посредством Регионального портала».
1.2.2. Подпункт 2.7.3. пункта 2.7. раздела II изложить в следующей 

редакции:
«Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного 

регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 
вправе их представить вместе с заявлением на бумажном носителе, в форме 
электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом 
копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного 
документа».

1.2.3 Подпункт 2.7.4. пункта 2.7. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного 
регламента (их копии, сведения, содержащиеся в них), запрашиваются в 
государственных органах, и (или) подведомственных государственным 
органам организациям, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 
вправе их представить самостоятельно».

1.2.4. Подпункт 2.7.5. пункта 2.7. раздела II изложить в следующей 
редакции:
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«Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.3. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является 

выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности квалифицированной электронной подписи (в случае 
направления заявления и прилагаемых документов, указанных в 2.6.1 
настоящего административного регламента, в электронной форме)».

1.4. Раздел II дополнить пунктом 2.16. «Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги».

1.5. Пункт 2.16. раздела II дополнить подпунктом 2.16.1.
1.6. Подпункт 2.16.1. пункта 2.16. раздела II изложить в следующей 

редакции:
«С учетом Требований к средствам электронной подписи, 

утвержденных приказом Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением 
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию 
следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и 
КА1».

1.7. Часть 3 пункта 3.1. раздела III исключить.
1.8. Подпункт 3.4.1. пункта 3.4. раздела III изложить в следующей 

редакции:
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«Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
выполнения административной процедуры является, получение заявления и 
прилагаемых документов должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги на рассмотрение».

1.8.1. Подпункт 3.4.1. пункта 3.4. раздела III изложить в следующей 
редакции:

«В случае поступления заявления и прилагаемых документов в 
электронной форме должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и прилагаемых документов проводит проверку усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и 
прилагаемые документы.

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 
осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи 
или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 
информационных систем, используемых для предоставления
государственной услуги. Проверка усиленной квалифицированной 
электронной подписи также осуществляется с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра».

1.8.2. Подпункт 3.4.2. пункта 3.4. раздела III изложить в следующей 
редакции:

«Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной 
подписи установлено несоблюдение условий признания ее действительности, 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки:

готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых 
документов с указанием причин их возврата за подписью руководителя 
Уполномоченного органа;

направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, 
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты 
заявителя.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
обращения».

1.8.3. Подпункт 3.4.3. пункта 3.4. раздела III изложить в следующей 
редакции:

«В случае если заявитель по своему усмотрению не представил 
документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного 
регламента, и при поступлении заявления и прилагаемых документов в 
электронной форме (если в результате проверки усиленной
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квалифицированной электронной подписи заявителя установлено 
соблюдение условий признания ее действительности), должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов обеспечивает 
направление межведомственных запросов для получения:

выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости в отношении здания, сооружения, 
находящегося на земельном участке, в отношении которого подано заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка;

выписки из ЕГРН о правах на земельный участок;
выписки из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице, являющемся заявителем, либо выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем».

1.8.4. Подпункт 3.4.4. пункта 3.4. раздела III изложить в следующей 
редакции:

«Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней с даты 
получения заявления направляет в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о 
предоставлении технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, 
сроки подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
срок действия технических условий, а также информация о плате за такое 
подключение (технологическое присоединение) предоставляется 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно
технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати 
календарных дней».

1.8.5. Подпункт 3.4.5. пункта 3.4. раздела III изложить в следующей 
редакции:

«Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 3 рабочих дней со дня поступления запрашиваемых 
сведений (документов) проверяет заявление и все представленные документы 
на наличие оснований для отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего 
административного регламента».

1.8.6. Подпункт 3.4.6. пункта 3.4. раздела III изложить в следующей 
редакции:

«В случае наличия оснований для отказа в выдаче градостроительного 
плана земельного участка, указанных в пункте 2.9.2 настоящего
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административного регламента, должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения об отказе в 
выдаче градостроительного плана земельного участка с указанием причин 
отказа в виде письма за подписью руководителя Уполномоченного органа.

Руководитель Уполномоченного органа в день подписания передает 
решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка, с 
указанием причин отказа должностному лицу, ответственному за 
делопроизводство, для регистрации и направления (вручения) заявителю 
способом, указанным в заявлении.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение 2 
рабочих дней регистрирует его и по выбору заявителя вручает один 
экземпляр решения заявителю под расписку (в случае личного обращения) 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направляет 
(вручает) заявителю решение в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявитель вправе повторно направить заявление и документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения 
решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка».

1.9. Пункт 3.4. раздела III дополнить подпунктами 3.4.7., 3.4.8., 3.4.9., 
3.4.10.

1.10. Подпункт 3.4.7. пункта 3.4. раздела III изложить в следующей 
редакции:

«В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного участка, указанных в пункте 2.9.2 
настоящего административного регламента, должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
подготовку и регистрацию градостроительного плана земельного участка.

Форма градостроительного плана земельного участка заполняется в 
трех экземплярах. После регистрации первый и второй экземпляры на 
бумажном и (или) электронном носителе, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, передаются заявителю способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату направления. Третий экземпляр на бумажном и (или) электронном 
носителе, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, оставляется на хранении в органе, 
выдавшем градостроительный план земельного участка.

Копия градостроительного плана земельного участка после его
регистрации передается в орган, уполномоченный на ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
муниципального образования».

1.10.1. Подпункт 3.4.8. пункта 3.4. раздела III изложить в
следующей редакции:
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«Срок выполнения административной процедуры - не более 20 рабочих 
дней после получения заявления и прилагаемых документов
Уполномоченным органом».

1.10.2. Подпункт 3.4.9. пункта 3.4. раздела III изложить в
следующей редакции:

«Критериями принятия решения в рамках выполнения 
административной процедуры является отсутствие оснований для отказа в 
выдаче градостроительного плана земельного участка, предусмотренных 
пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента».

1.10.3. Подпункт 3.4.10. пункта 3.4. раздела III изложить в
следующей редакции:

«Результатом выполнения административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю:

2-х экземпляров зарегистрированного градостроительного плана 
земельного участка;

решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 
участка, с указанием причин отказа».

1.11. Пункт 3.5. раздела III исключить.
1.12. Подпункты 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. пункта 3.5. раздела III 

исключить.
1.13. Пункт 4.2. раздела IV изложить в следующей редакции:
«Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными

лицами положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 
осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым 
актом Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе».
1.14. Пункт 4.3. раздела IV изложить в следующей редакции:
«Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление 
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 
соответствующих нарушений.

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляют должностные лица, определенные муниципальным 
правовым актом Уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы Уполномоченного органа) и 
внеплановыми.

Периодичность проверок -  плановые 1 раз в год, внеплановые -  по 
конкретному обращению заявителя.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и
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срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актом 
Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности 
комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок -  2 
раза в год.

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, 
который представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 
10 рабочих дней после завершения проверки».

1.15. Пункт 4.4. раздела IV изложить в следующей редакции:
«Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка 
предоставления муниципальной услуги».

1.16. Пункт 4.5. раздела IV изложить в следующей редакции:
«По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений законодательства и настоящего административного регламента 
осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного 
органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации».

1.17. Пункт 4.6. раздела IV изложить в следующей редакции:
«Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение

возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, 
нарушение требований Административного регламента, предусмотренная в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается 
на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе (структурном 
подразделении Уполномоченного органа -  при наличии), и работников МФЦ, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги».

1.18. Пункт 4.7. раздела IV изложить в следующей редакции:
«Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за

предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

1.19. Раздел V дополнить пунктом 5.14.
1.20. Пункт 5.14. раздела V изложить в следующей редакции:
«Процедуру подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а

также порядок их рассмотрения необходимо прописать в соответствии с 
Особенностями подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, установленными муниципальными правовыми 
актами».

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на
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официальном сайте Шекснинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности Руководителя О.В. Глебова
администрации Шекснинского 
муниципального района



Пояснительная записка к постановлению администрации Шекснинского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление 

администрации Шекснинского муниципального района от 16.10.2017
года № 1505 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного
плана земельного участка»»

Приведение норм обозначенного административного регламента в 
соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, постановлением администрации Шекснинского 
муниципального района от 22.02.2011 года № 242 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

Проект постановления предусматривает внесение изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка.

Практическая реализация проекта постановления администрации будет 
способствовать обеспечению доступности муниципальной услуги для 
граждан и организаций, повышению уровня удовлетворенности заявителей 
оказанной муниципальной услугой, упрощению процедур взаимодействия с 
органом местного самоуправления области, предоставляющим 
муниципальной услугу, снижению коррупционных рисков и повышению 
эффективности бюджетных расходов.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 года 
ФЗ-№ 210 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» текст проекта постановления с целью публичного 
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
размещен на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 
разделе «Документы» с 10.12.2019-24.12.2019 года сроком не менее чем на 
15 календарных дней.

В течение этого времени будут приниматься предложения и поправки 
относительно данного постановления по адресу: п.Шексна, ул. Пролетарская, 
д.14, каб.№ 33, тел.факс: 8(81751) 2-23-93, электронная почта:
econom adm@mail/ru.


