
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 05 февраля 2021г. № 75 

 

г.Костомукша 

 

О внесении изменений в административный регламент Администрации 

Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

 

На основании Федерального закона от 03 июля 2016 года № 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 признания утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 года «741/пр «Об утверждении формы градостроительного 

плана земельного участка и порядка ее заполнения»,Федерального закона от 13 июля 2020 

года«193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации», протеста на Административный регламент 

администрации Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», расположенных на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» № 22-01-

2020/001 Прокуратуры г. Костомукши от 19 января 2021 года, Администрация 

Костомукшского городского округа постановляет: 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент Администрации 

Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков», расположенных на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденный 

постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 26 августа 2016 

года № 627: 

1.1. Пункт 2.4. изложить в новой редакции: «2.4. Срок предоставления 

муниципальной услуги: 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня подачи заявления и документов, обязанность по 

предоставлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента возложена на заявителя.»; 

1.2. В пункте 2.5. после слов «Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;» дополнить словами «Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации»; 

1.3. Пункт 3.3.5. изложить в новой редакции: «Время выполнения 

административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих дня, исчисляемых со 



дня исполнения административной процедуры, указанной в п. 3.2. настоящего 

Административного регламента.»; 

1.4. Пункт 3.4.2. изложить в новой редакции: «Документы, указанные в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом 

Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня выявления не представления  заявителем  документов,  

указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.». 

1.5. Пункт 3.4.4. изложить в новой редакции: «Время выполнения 

административной процедуры не должно превышать 5 (пять) рабочих дней, исчисляемых 

со дня исполнения административной процедуры, указанной в п. 3.3. настоящего 

Административного регламента.»; 

1.6.  Пункт 3.5. изложить в новой редакции: «3.5. Административная процедура – 

подготовка градостроительного плана земельного участка, издание постановления 

Администрации Костомукшского городского округа о регистрации градостроительного 

плана земельного участка. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

градостроительного плана земельного участка, изданию постановления Администрации 

Костомукшского городского округа о регистрации градостроительного плана земельного 

участка является формирование полного комплекта документов для предоставления 

муниципальной услуги, указанного в п. 2.6.1. (в зависимости от лица, обратившегося за 

предоставлением муниципальной услуги) и 2.7.1. настоящего Административного 

регламента. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа готовит градостроительный план 

земельного участка  и  проект постановления Администрации Костомукшского 

городского округа о регистрации градостроительного плана земельного участка, которые 

вместе с принятыми документами передает на согласование в начальнику Управления 

градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского 

округа, после чего начальнику управления делами Администрации Костомукшского 

городского округа, после чего начальнику или уполномоченному специалисту 

юридического отдела Администрации Костомукшского городского округа для 

согласования. Согласованное всеми руководителями (специалистом) структурных 

подразделений постановление Администрации Костомукшского городского округа о 

регистрации градостроительного плана земельного участка передается для подписания 

руководителю Уполномоченного органа, либо в его отсутствие, лицу исполняющее его 

обязанности.  

3.5.3. Результат административной процедуры – зарегистрированный 

постановлением Администрации Костомукшского городского округа градостроительный 

план земельного участка. 

3.5.4. Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о возможности 

получения градостроительного плана земельного участка в срок и по форме, указанные в 

2.4.2. настоящего Административного регламента. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 

(четыре) рабочих дня, исчисляемых со дня исполнения административной процедуры, 

указанной в п. 3.4. настоящего Административного регламента.». 

2.Признать утратившим силу пункт 1.1, 1.6, 1.7 постановления Администрации 

Костомукшского городского округа от 18.02.2020 № 132 «О внесении изменений в 

административный регламент Администрации Костомукшского городского округа по 

предоставлению муниципальной услуги: «Выдача градостроительных планов  земельных 

участков»». 

3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления: 

3.1. в газете «Новости Костомукши» и (или) сборнике муниципальных правовых 

актов Костомукшского городского округа; 

3.2. на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: Органы 



местного самоуправления – Администрация -  Нормативно-правовые акты – 

Административные регламенты – Услуги в сфере земельных отношений, строительства – 

Градостроительный план земельного участка. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

И.о. Главы Костомукшского городского округа   С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ –2экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru) 

Исполнитель: Е.А. Жиртуева 

Телефон:  8 (911) 660 88 39 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ Т.В. Лукконен 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 

 

 


