
 

 

 

 

Администрация городского округа –город Галич 
 Костромской области                     

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «    12     »   октября  2021 года                                                  №  686   

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа — город Галич Костромской области от 

30.11.2015 года № 815 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги администрацией  

городского округа - город Галич Костромской области  

«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка,  

в том числе в электронном виде» 

 
                

        В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)», постановлением администрации городского округа 

город Галич Костромской области от 13.07.2020 года   № 447 «О порядке разработки 

и утверждения административных регламентов  осуществления муниципального 

контроля и предоставления муниципальных услуг администрацией городского 

округа - город Галич Костромской области», 

            постановляю 

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 30.11.2015г. №815 «Об утверждении  административного 

регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа - город Галич Костромской области  «Подготовка и выдача 

градостроительного плана земельного участка, в том числе в электронном виде»,  

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 главы 1 административного регламента изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«2. Заявителем, в отношении которого предоставляется муниципальная 

услуга, является правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ.»; 



 

1.2. В пункте 14 главы 2 административного регламента после слов «согласно 

приложению № 2 к настоящему административному регламенту.» добавить абзац 

следующего содержания: 

 «Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 

наряду со способами, предусмотренными частью 5 Градостроительного кодекса РФ, 

выдача градостроительного плана земельного участка наряду со способами, 

указанными в части 6 Градостроительного кодекса РФ, могут осуществляться: 

       1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности.»; 

1.3. Второй абзац в пункте 17 главы 2 административного регламента 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги 

наряду со способами предусмотренными частью 5 Градостроительного кодекса РФ, 

выдача градостроительного плана земельного участка наряду со способами, 

указанными в части 6 Градостроительного кодекса РФ, могут осуществляться: 

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности.»; 

1.4. Абзац 5 пункта 18 главы 2 административного регламента считать 

утратившим силу; 

1.5. Пункт 21 главы 2 административного регламента изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 

предусмотрены. 

В приеме заявления,  поступившего в электронном виде, отказывается в 

случае если: 

1) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной 

подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения 

муниципальной услуги в электронной форме); 

2) заявление поступило с пустыми полями; 

3) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные 

электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному 

пунктом 14 настоящего административного регламента. 

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов, 

полученных от заявителя в форме электронного документа является выявление в 

результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 



 

несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.»; 

1.6. В наименовании главы 3 административного регламента слова 

«государственных и» исключить; 

1.7. Приложение 2  к административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению №1. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 

 

 
  

Глава городского округа                                                                         А.В.Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к постановлению  

администрации городского округа- 

город Галич Костромской области 

     от « 12 »   октября  2021 года   № 686 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача градостроительного плана», 
в том числе  в электронном  виде. 

 

Главе администрации городского округа-город  

Галич Костромской области 

от_____________________________________________ 

(Ф.И.О заявителя (представителя  заявителя)  физического лица   
либо наименование заявителя (представителя заявителя)  

 юридического лица) 

Адрес __________________________________________ 
(адрес проживания для физического лица либо адрес  

_______________________________________________ 
 местонахождения для юридического лица) 

 

Телефон (факс) __________________________________ 

_______________________________________________ 

Паспортные данные (для физ.лица)_________________ 

_______________________________________________ 
                           (серия, номер, кем и когда выдан) 

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия  

представителя__________________________________ 
(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

Заявитель _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 

проживающий (находящийся) по адресу: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                                               (почтовый индекс и адрес) 
Прошу выдать градостроительный план земельного участка, находящегося по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заявитель:                    ___________________         /       ______________________ 
    (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

«____» _____________ 20___ г. 

 
Градостроительный план земельного участка 

выдать: 

 при личном обращении в администрацию_________ 

направить электронной почтой на адрес____________ 

выдать через МФЦ_____________ 


