
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 04.08.2017 № 1553 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги, утверждённый постановлением главы городского 

округа Богданович от 21.01.2016 № 69 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», приказом Минстроя России от 

25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка и порядка её заполнения», руководствуясь статьёй 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент, утверждённый постановлением 

главы городского округа Богданович от 21.01.2016 № 69 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» следующие изменения:  

1.1. В пункте 14 слова «Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2011, 8 

июня, № 122)» и слова «Правила землепользования и застройки городского 

округа Богданович», утверждённые решением Думы городского округа 

Богданович от 29.12.2012 № 96 («Народное слово», 2013, 29 июля. № 10, 

«Муниципальный вестник» 5-6)» заменить соответственно словами «Приказ 



Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.05.2017), «Правила землепользования и застройки городского округа 

Богданович», утверждённые решением Думы городского округа Богданович от 

22.02.2017 № 15 («Народное слово», «Муниципальный вестник», 27.02.2017)» 

1.2. В пункте 39 слова «4 рабочих дня» заменить словами «8 рабочих дней»; 

1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции: «Результатом предоставления 

муниципальной услуги является градостроительный план земельного участка в 

виде отдельного документа»; 

1.4. Пункт 40  изложить в новой редакции: «Результатом административной 

процедуры является подготовленный проект градостроительного плана 

земельного участка»; 

1.5. Раздел 3.4. «Формирование результата предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

«41. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом, уполномоченным на подписание 

результата предоставления муниципальной услуги, проекта градостроительного 

плана земельного участка. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является начальник отдела архитектуры и градостроительства или 

уполномоченное им должностное лицо (далее - должностное лицо, ответственное 

за формирование результата предоставления муниципальной услуги). 

42. Должностное лицо, ответственное за формирование результата 

предоставления муниципальной услуги подписывает каждый экземпляр 

градостроительного плана земельного участка в бумажном виде и (или) 

градостроительный план земельного участка в электронном виде с помощью 

электронной подписи. 

43. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 4 рабочих дня. 

44. Результатом административной процедуры являются подписанный 

градостроительный план земельного участка».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


