
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

     

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

 

 

от 22 апреля 2020 года  № 534 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации 

Подпорожского муниципального района от 

11 сентября 2017 года № 1507 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом комитета 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области от 23 августа 2018 года № 5 «Об утверждении 

Положения о порядке регистрации градостроительных планов земельных 

участков»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 11 сентября 

2017 года № 1507 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» (далее – Постановление) следующие изменения и 

дополнения: 

1) В наименовании Постановления, по тексту Постановления и в 

приложении к Постановлению наименование муниципальной услуги изложить в 

следующей редакции: «Выдача градостроительного плана земельного участка на 

территории МО «Подпорожское городское поселение» и МО «Винницкое 

сельское поселение»»; 

2) В приложении к Постановлению (Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» (далее – Административный регламент)): 



 

 

а) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:  

«Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка составляет четырнадцать 

рабочих дней после поступления в Администрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги»; 

б) в пункте 2.5.: 

- подпункт 13) изложить в следующей редакции: 

«13) Областной закон Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 

48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Ленинградской области»; 

-  дополнить подпунктом 14) следующего содержания: 

«14) Приказ комитета государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области от 23 августа 2018 года № 

5 «Об утверждении Положения о порядке регистрации градостроительных 

планов земельных участков (далее – приказ Комитета от 23.08.2018 №5);»; 

- подпункты 14) и 15) считать соответственно подпунктами 15) и 16). 

в) абзацы девятый - двенадцатый пункта 2.7. изложить в следующей 

редакции: 

«Администрации и должностным лицам Администрации запрещено 

требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:  

1) представления документов, информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной 

пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от  27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также документов, 

выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги);  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за 

исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 

предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона от  27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также документов и информации, предоставляемых в результате 

оказания таких услуг)».  

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 



 

 

о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27 июля 2010 

года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

г) абзац третий пункта 2.17.7. изложить в следующей редакции: 

«- в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед» 

приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 

адрес Администрации, по которому необходимо обратиться заявителю, дату и 

время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и 

перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 

«Межвед» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием 

назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком 

работы Администрации.»; 

д) пункт 4.6.2 изложить в следующей редакции: 

«4.6.2. Специалист Отдела, ответственный за подготовку 

градостроительного плана земельного участка готовит градостроительный план 

земельного участка. 

После подготовки градостроительного плана земельного участка, 

ответственный специалист Отдела передает градостроительный план 

земельного участка начальнику отдела по делам архитектуры и 

градостроительства Администрации для подписания. 

В случае подачи заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

подписанный градостроительный план земельного участка  регистрируется 

должностным лицом, ответственным за ведение документооборота в системе 

электронного документооборота Администрации в день его подписания. 



 

 

Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня 

после подписания градостроительного плана земельного участка. 

Во всех остальных случаях после подписания градостроительный план  

земельного участка направляется для регистрации в Комитет государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области с 

предоставлением всех необходимых документов, предусмотренных приказом 

Комитета от 23.08.2018 №5. 

Зарегистрированный градостроительный план земельного участка 

направляется Комитетом в Администрацию, подготовивший 

градостроительный план земельного участка в сроки, установленные приказом 

Комитета от 23.08.2018 №5. 

 Специалистом Отдела, ответственным за выдачу градостроительного 

плана земельного участка в течение 1 рабочего дня со дня получения 

зарегистрированного градостроительного плана, обеспечивает размещение 

градостроительного плана земельного участка в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД). 

Продолжительность действия не должна превышать 30 минут.»; 

е) раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 



 

 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 



 

 

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 

«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 

учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».  

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 

требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 

ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 

ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 

статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 

и если указанные информация и документы не содержат сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы: 

 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

Заинтересованные лица вправе обжаловать решения действия 

(бездействие), принятые (осуществлѐнные) в ходе предоставления 

Муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.»; 

ж) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1.2. постановления Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» от 20 ноября 2017 года № 1904 «О внесении изменений 

в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 

11 сентября 2017 № 1507». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» Косцову А.В. 

 

 

Глава Администрации                                      А.С. Кялин  

 
Согласовано: 

__________________Лендяшева В.В.  

__________________Афонин А.А.  

__________________Смирнов И.С.  

 

Косцова Антонина Викторовна  

8(81365) 215-67 

Список рассылки: 

Орг.-правовое упр. – 1 экз.  

Отдел АиГ – 1 экз.  

Всего – 2 экз. 

 



 

 

 Приложение 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 22 апреля 2020 года № 534 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности выполнения административных процедур  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана земельного участка»  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

предусмотренных ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ 

подготовка, регистрация и выдача 

градостроительного плана 

земельного участка 
 

 

  
межведомственное информационное взаимодействие 

  
проверка представленных документов 

 


