
 

Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от      .05.2018 г. №        г.Катайск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катайского района 

от 08.02.2018 г. № 36 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией Катайского района муниципальной 

услуги  по подготовке и выдаче разрешений градостроительного плана 

земельного участка»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом Катайского района, постановлением Главы 

Катайского района от 03.12.2010 года № 352 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг органов 

местного самоуправления Катайского района», постановлением Главы Катайского 

района от 21.12.2010 года № 366 «Об утверждении регламента организации 

деятельности Администрации Катайского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Катайского района 

от 08.02.2018 г. № 36 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией Катайского района муниципальной услуги по 

подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка» следующие 

изменения: 

1). Пункт 3 раздела I дополнить следующим абзацем: 

«График приема  по вопросам оказания муниципальной услуги:  

Понедельник   – не приемный день; 

Вторник    – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; 

Среда    – не приемный день; 

Четверг    – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; 

consultantplus://offline/ref=485E63A1241B348B4913B0AB215CB3A4CEE1A8014A7EDCFB4570ADA197jFOBE
consultantplus://offline/ref=485E63A1241B348B4913B0AB215CB3A4CEE1AA044270DCFB4570ADA197jFOBE
consultantplus://offline/ref=485E63A1241B348B4913AEA63730EFAECCEEF00F4875DEAB192FF6FCC0F2C3577430F30347FC0474E2E353j3O4E


 

Пятница    – не приемный день;  

Суббота, воскресенье  – выходной день». 

2). Второй абзац пункта 17 раздела II изложить в следующей редакции: 

«Регистрация заявления о подготовке и выдаче градостроительного плана 

земельного участка производится в течение 1 рабочего дня с момента  поступления 

заявления.» 

3). Пункт 18 раздела II изложить в следующей редакции: 

«18. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 2 рабочих дней с момента подготовки 

результата предоставления муниципальной услуги в пределах срока, 

установленного пунктом 17 настоящего регламента.» 

4). Главу 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении   

муниципальных услуг 

22. Документ, необходимый в соответствии с законодательством или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,  

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

- технические условия для подключения (технологического присоединения) 

планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Администрация Катайского района запрашивает недостающие документы 

(информацию), необходимые (-ую) для предоставления муниципальной услуги, в 

соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления, 

организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в рамках 

системы межведомственного взаимодействия.  

5). Главу 14 раздела II исключить. 

6). Пункт 54 раздела III изложить в следующей редакции: 

«54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 



 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги и организации, 

осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения о 

предоставлении технических условий для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;; 

- подготовка  градостроительного плана земельного участка либо уведомления 

об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 

- выдача (направление) градостроительного плана земельного участка, либо 

уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.». 

7). Второй абзац пункта  58  раздела III изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок выполнения административного действия  – 15 минут.» 

8). Второй абзац пункта  59  раздела III изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.» 

9). Второй абзац пункта  61  раздела III изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок выполнения административного действия  – 30 минут.» 

10). Главу 23 раздела III изложить в следующей редакции:  

«Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в 

органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги и организации, 

осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения о 

предоставлении технических условий для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

63. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, организации, осуществляющие 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения о предоставлении 

технических условий для подключения (технологического присоединения) 

планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является прием 

заявления об оказании муниципальной услуги и оформление Главой Катайского 

района соответствующей резолюции по итогам рассмотрения заявления. 

64. Специалист Администрации Катайского района, принявший документы, в 

том числе и в электронном виде, подготавливает и направляет запросы по системе 

межведомственного взаимодействия в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения о предоставлении технических условий для 

подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или 



 

реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения.  

65. При формировании и направлении межведомственных запросов 

используются формы электронных документов, подписанные электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 

года №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

66. Межведомственные запросы направляются заведующим сектором 

информационного - документационного обеспечения Администрации Катайского 

района с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия.  

67. Административная процедура в ГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом 

требований, установленных главой 21 настоящего регламента. 

68. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к материалам 

дела о выдаче градостроительного плана земельного участка. 

69. Результатом административной процедуры является получение 

Администрацией Катайского района  посредством межведомственного 

взаимодействия документа, указанного в пункте 22 настоящего регламента. 

70. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 

рабочих дней. 

71. Технические условия подлежат предоставлению в Администрацию 

Катайского района в срок, установленный ч.7 ст.48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации – 14 дней. 

11). Главу 24 раздела III исключить. 

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Катайского района П.В.Кунгурова. 

 

 

 

Глава Катайского района      Ю.Г.Малышев 

 
 


