
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 26.12.2019   № 729  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

 района от 28.11.2018 № 671 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 

 

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», ут-

вержденный постановлением администрации Ленинского муниципального 

района от 28.11.2018 № 671 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», изменения следующего содержания: 

1.1. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«Заявителями на получение муниципальной услуги, являются физиче-

ское или юридическое лицо, которое является правообладателем земельного 

участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, либо их уполномоченные 

представители за исключением государственных органов и их территориаль-

ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их террито-

риальных органов, органов местного самоуправления, обратившиеся в орган, 

указанный в пункте 2.2.1 настоящего административного регламента, с заявле-

нием о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – заявите-

ли).». 

1.2. Подпункт 2 пункта 2.6.1 после слов «Едином государственном рее-



стре недвижимости» дополнить словами «, за исключением случая, преду-

смотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». 

1.3. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: «2.6.2. Заявитель 

вправе представить по собственной инициативе: 

1) выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

2) выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-

щемся заявителем; 

3) выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке) 

или свидетельство о государственной регистрации права собственности; 

4) сведения о наличии (отсутствии) в границах земельного участка объ-

ектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов; 

5) сведения о наличии (отсутствии) утвержденной документации по 

планировке территории, в случае обращения за выдачей градостроительного 

плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, 

получения разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

размещение которого, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами, не допускается при от-

сутствии документации по планировке территории; 

6) сведения о наличии (отсутствии) документации по планировке терри-

тории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной 

территории или договором о комплексном развитии территории, в случае об-

ращения за выдачей градостроительного плана земельного участка, располо-

женного в границах территории, в отношении которой принято решение о 

развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления;  

7) сведения о наличии (отсутствии) утвержденных проекта межевания 

территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном ча-

стью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

8) технические условия для подключения (технологического присоеди-

нения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия информацию (до-

кументы), указанные в подпунктах 1-7 настоящего пункта, и запрашивает и 

получает в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения документ(ы), указанный(е) в подпункте 8 настоя-

щего пункта, в случаях, если заявитель не представил данную информацию 

(документы) по собственной инициативе.». 

1.4. В пункте 2.9.2: 

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участ-

ка обратилось лицо, которое в соответствии с пунктом 1.2 настоящего адми-

нистративного регламента не является заявителем;»; 



б) дополнить пункт подпунктами 4 - 6 следующего содержания:  

«4) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной 

в соответствии с договором о развитии застроенной территории или догово-

ром о комплексном развитии территории, в случае обращения за выдачей 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной 

территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления;  

5) отсутствие утвержденных проекта межевания территории и (или) 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-

ровом плане территории в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) образование земельного участка планируется осуществить в соответ-

ствии с земельным законодательством из земель и(или) земельных участков, 

которые не находятся в государственной или муниципальной собственности 

и (или) которые обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, 

публичного сервитута, для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, не отобра-

женных в соответствующих документах территориального планирования в 

случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.». 

1.5. В пункте 3.3.2: 

а) абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«- в орган, уполномоченный на подготовку и обеспечение утверждения 

документации по планировке территории:». 

б) дополнить пункт абзацами 7 - 9 следующего содержания:  

«о наличии (отсутствии) утвержденной документации по планировке 

территории, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка 

для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, размещение которого, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, не до-

пускается при отсутствии документации по планировке территории; 

о наличии (отсутствии) документации по планировке территории, ут-

вержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории 

или договором о комплексном развитии территории, в случае обращения за 

выдачей градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах территории, в отношении которой принято решение о развитии за-

строенной территории или о комплексном развитии территории по инициати-

ве органа местного самоуправления; 

в органы, уполномоченные на подготовку и обеспечение утверждения 

проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного уча-

стка или земельных участков на кадастровом плане территории, о наличии 

(отсутствии) утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в случае,  предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-



строительного кодекса Российской Федерации.». 

1.6. В пункте 5.6 слова «и почтовый адрес» заменить словами «и(или) 

почтовый адрес». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                     А.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


