
                                                 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«04» июля  2017 г.                         р.п. Куйтун                                         № 292-п 

 

 
О внесении изменений в административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного  плана земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования Куйтунский район» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

06.05.2011 г. № 381 «О порядке разработки административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг муниципального образования Куйтунский район», 

ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного  плана земельного участка, расположенного на территории 

муниципального образования Куйтунский район», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 09.01.2017 года № 1-п 

следующие изменения:  

1) В пункте 27 подраздела 2.4. раздела II слова «составляет 30 календарных дней со 

дня» заменить словами «в течение двадцати рабочих дней после»; 

2) В пункте 30 подраздела 2.5. раздела II: 

- дополнить подпунктом следующего содержания: 

« и) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 25 апреля 2017 г. N 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка и порядка ее заполнения»; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=50246;fld=134


- исключить подпункт «д) Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. N 400/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка». 

3) Подраздел 3.2.1 раздела III дополнить пунктом 88 следующего содержания: 

«88. В течение семи дней с даты получения заявления должностное лицо 

уполномоченного органа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для 

подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или 

реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

Указанные технические условия подлежат представлению в орган местного 

самоуправления в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса.»; 

4) Исключить подпункты 90-91 пункта 3.2.2. раздела III; 

5) Исключить слова в подпункте 92 следующего содержания:  

«Способом фиксации уведомления об отказе в выдаче градостроительного план 

является его регистрация в журнале регистрации уведомлений об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги». 

2. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Отчий край» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 

отдела архитектуры, строительства администрации муниципального образования 

Куйтунский район О.В. Путову. 

 

 

Мэр муниципального образования      

Куйтунский район                                            А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


