
ПРОЕКТ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации города Иванова 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова 

от 21.06.2012 № 1385 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», руководствуясь 

пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях приведения муниципальных 

нормативных актов в соответствие с действующим законодательством Администрация города 

Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 21.06.2012 № 1385  (в редакции постановлений 

Администрации города Иванова от 05.07.2013 № 1398, от 29.01.2014 № 161, 06.06.2014 № 1220, 

от 15.12.2015 № 2521, от 29.06.2016 № 1236, 29.12.2016 № 2472 ): 

1.1. В абзаце 23 пункта 2.2 слова «(работает только отдел приема и выдачи документов по 

адресу "Центральный": ул. Советская, д. 25)» исключить. 

1.2. В пункте 2.6: 

1.2.1. Подпункт 2.6.4 изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.»; 

1.2.2. Подпункты 2.6.5, 2.6.8 исключить. 

1.3. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если возврат заявления и отказ в приеме подаваемых Заявителем документов в 

целях получения муниципальной услуги дается специалистом Управления, 

многофункционального центра в ходе личного приема, основания такого возврата разъясняются 

Заявителю специалистом Управления, многофункционального центра в устной либо 

письменной форме непосредственно на личном приеме». 

2. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова». 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                                                      В.Н. Шарыпов 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 
 

 

Начальнику управления архитектуры 

и градостроительства 

Администрации города Иванова 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

           о выдаче градостроительного плана земельного участка 

                        в виде отдельного документа 

 

    От ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

тел.:/____________________/ (далее - Заявитель). 

(фамилия,   имя,   отчество,  паспортные  данные/наименование  юридического 

лица/данные об индивидуальном предпринимателе) 

    Адрес Заявителя: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Прошу  выдать  градостроительный план земельного участка в соответствии 

с утвержденной формой. 

     

Сведения о земельном участке: 

    1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: город Иваново, 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

             (улица, дом либо иные адресные ориентиры, район) 

 

    2. Ограничения использования и обременения земельного участка: 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ <*>. 

 

    3. Вид права, на котором используется земельный участок: 

______________________________________________________________________ <*>. 

    (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 

 

    4.  Реквизиты  документа,  удостоверяющего  право, на котором Заявитель 

использует земельный участок: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ <*>. 

              (название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

 

    5. Площадь земельного участка _______________ кв. м. 

 

    6. Кадастровый номер земельного участка: _____________________. 

 

    7. К заявлению прилагаю: 

    - ____________________________________________________________________; 

    - ____________________________________________________________________; 

    - ____________________________________________________________________; 

    - ____________________________________________________________________; 

    - ____________________________________________________________________. 

 

    Подпись                                        Дата 

    --------------------------------  

    <*> Сведения указываются по желанию Заявителя". 
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». 

 

Постановление подготовил и представил на согласование: 

 

 

Начальник управления архитектуры  

и градостроительства    

Администрации города Иванова                                                  Н.Л. Бусова 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы                          

Администрации города Иванова                                                                           Е.А. Берегов 

 

Заместитель главы                          

Администрации города Иванова                                                                           Ю.Н. Барулина 

 

Начальник управления информационных ресурсов 

Администрации города Иванова                                                                           Л.Д. Костерина 

 

 

Директор МКУ «МФЦ в городе Иванове»                                                           Т.В. Калинкина 

 

Исполняющий обязанности начальника 

 управления правового сопровождения  

и контроля Администрации города Иванова                 А.В. Чагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства,  главный архитектор города                                                                                       Н.В. Петрова 

 
Начальник отдела генерального плана города                                                                                             И.А. Свирибова 

 

Начальник отдела правового сопровождения                                                                                               А.А. Солдатова 

 

Главный специалист - юрист  отдела правового сопровождения                                                               И.Г. Смирнова  

59-45-92 



Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова                 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением Администрации города Иванова 

от 21.06.2012 № 1385» 

 
 

Представленный проект постановления разработан в целях приведения в соответствие 

муниципальных нормативных актов с федеральным законодательством и в соответствии с 

протоколом заседания рабочей группы по переводу муниципальных услуг и исполнению 

муниципальных функций в электронном виде, организации межведомственного и 

межуровневого взаимодействия от 12.01.2017 № 01-16/МВ. 

Данный Проект не регулирует отношения, затрагивающие вопросы предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, не содержит положений, которые могут способствовать 

изменению (ухудшению), возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности, ввиду чего оценка регулирующего 

воздействия данного Проекта не проводится. 
 

 

 

Начальник управления 

архитектуры и градостроительства  

Администрации города Иванова                                                                 Н.Л. Бусова 

 


