
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

июня 2010 года NvotJ’' /  город Ладушкин

Об утверждении Административного регламента администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного
плана земельного участка

В соответствии с Распоряжением Губернатора Калининградской 
области от 08.05.2006 г. N 151 р «О мерах по проведению административной 
реформы в Калининградской области», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005г. N 679 "О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)",

1. Утвердить Административный регламент администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
3. Постановление вступает в. силу со дня подписания.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Глава
Ладушкинского городского О. А. Рассолов



от

приложение 
к постановлению 

Главы Ладушкинского 
городского округа 

2010 г. N

Административный регламент
администрации муниципального образования "Ладушкинский 

городской округ" по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка

Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент администрации муниципального
образования «Ладушкинский городской округ» по предоставлению 
муниципальной бюджетной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка (далее - регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для потребителей результатов муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Наименование муниципальной услуги -  «Выдача
градостроительного плана земельного участка» (далее -  муниципальная 
услуга).

1.3. t Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) Федеральным законом от- 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2005 г. N 840 "О форме градостроительного плана земельного участка";
5) Приказом Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006 г. 

N 93 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
градостроительного плана земельного участка";

6) Уставом муниципального образования "Ладушкинский городской 
округ";

7) иными нормативными актами Российской Федерации, 
Калининградской области, регламентирующими правоотношения в сфере 
выдачи градостроительного плана земельного участка.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется отделом градостроения и 
архитектуры администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» (далее - отделом градостроения и архитектуры).

1.5. В целях настоящего Регламента используются следующие понятия:
земельный участок - часть поверхности земли (в том числе

почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 
установленном порядке;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на



принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

выдача градостроительного плана земельного участка - физическая 
передача документа должностным лицом отдела градостроения и 
архитектуры заявителю.

1.6. Данный Регламент предусматривает порядок выдачи 
градостроительного плана, подготовка которого осуществляется в 
отношении земельного участка прошедшего государственный кадастровый 
учет, в отношении которого установлены градостроительные регламенты в 
составе Правил землепользования и застройки.

1.7. Подготовка градостроительных планов земельных участков (далее 
- * ГПЗУ) осуществляется применительно к застроенным или 
предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельным участкам.

1.8. Данный Регламент разработан в отношении случаев, когда ГПЗУ 
подготавливается в виде отдельного документа.

1.9. Муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана 
земельного участка является бесплатной для заявителей.

Раздел 2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

Глава 1. Порядок информирования об оказании муниципальной услуги

2.1.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги может 
предоставляться отделом градостроения и архитектуры:

1) непосредственно должностными лицами отдела градостроения и 
архитектуры;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в 
средствах массовой информации.

2.1.2. Адрес отдела градостроения и архитектуры:
238460 Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 2, 

кабинет 1.
2.1.3. Адрес электронной почты администрации городского округа:
МО Ladushkin@baltnet.ru, и на официальном сайте администрации

www.Ladushkin.com

2.1.4. Сведения о графике (режиме) работы отдела градостроения и 
архитектуры сообщаются по телефону для справок (консультаций).

Телефон для справок отдела градостроения и архитектуры: 
8 (40156) 66-400;

факс администрации городского округа: 8 (40156) 66-383.
Режим работы отдела градостроения и архитектуры: 
понедельник - пятница (с 8.00 до 17.00; 
прием посетителей по четвергам с 08.30 до 17.00); 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;

mailto:Ladushkin@baltnet.ru
http://www.Ladushkin.com


су ооо ш, воскресенье - выходные дни
2.1.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

сообщается по номеру телефона для справок (консультаций).
2.1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

2.1.7. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Глава 2. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении
муниципальной услуги

2.2.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляются должностными лицами отдела 
градостроения и архитектуры.

2.2.2. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для 

предоставления Услуги; я
4) времени приема, порядке и сроках выдачи документов;
5) иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги *

Глава 3. Получатели услуги (заявители)

2.3.1. Получателями услуги (заявителями) являются физические и 
юридические лица - застройщики.

2.3.2. Заявления на выдачу ГПЗУ несовершеннолетних граждан в 
возрасте до 18 лет не рассматриваются, кроме случаев, оговоренных в 
законодательстве.

Глава 4. Требования к составу документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Заинтересованное лицо для получения градостроительного плана 
земельного участка представдяет в администрацию муниципального 
образования "Ладушкинский городской округ" на имя главы городского 
округа заявление о выдаче ГПЗУ (приложение к административному 
регламенту).

2.4.2. В заявлении о выдаче ГПЗУ указываются следующие данные:
- фамилия, имя, отчество гражданина (если основанием для выдачи 

ГПЗУ является заявление физического лица);
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 

Гражданского кодекса Российской Федерации (если основанием для выдачи



i no у является выявление юридивескою лица;;
- наименование и место расположения (адрес) земельного участка; 

ссылка на прилагаемые документы.
2.4.3. Заявитель, одновременно с поданным заявлением представляет 

документы согласно перечню, указанному в п. 2.5.1 настоящего Регламента.
2.4.4. Представленные документы должны соответствовать следующим 

требованиям:
1) документы, в установленных законодательством случаях, 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.4.5. Все документы представляются в копиях в двух экземплярах 

(копии должны быть заверены учреждениями, организациями, 
выпустившими такие документы либо застройщиком), нотариального 
заверения не требуется. Документы предоставляются на русском языке.

Глава 5. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.5.1. К заявлению о выдаче градостроительного плана земельного 
участка прилагаются следующие документы, оформленные по описи:

1) копия паспорта (для физических лиц);
2) копия свидетельства о государственной регистрации (для 

юридических лиц);
3) копия доверенности (в случае необходимости);
4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
- Постановление Главы администрации муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» о предоставлении земельного участка;
- договор аренды земельного участка; свидетельство о правах на 

земельный участок, договор купли-продажи земельного участка и т.п.;
- проект границ земельного участка, согласованный и утвержденный;
- кадастровый план земельного участка (выписка из кадастрового плана 

земельного участка);
5) копии правоустанавливающих документов на строения 

расположенных на данном земельном участке (если таковые имеются);
6) копия технического паспорта на строения, расположенные на 

данном земельном участке (если таковые имеются);
7) копии технических условий на подключение инженерных сетей, 

полученные застройщиком в соответствии с Правилами определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 г. N83.



о; материалы действующей щкту авизированной; топографическом 
съемки на территории земельного участка на бумажном и электронном 
носителях в М 1:500 при площади участка до 1 га; в М 1:2000 - при площади 
участка до 10 га, в М 1:5000 - при площади участка более 10 га, выполненной 
специализированной геодезической организацией;

9) выписка из государственного реестра объектов культурного 
наследия и справка-заключение органа, уполномоченного на 
государственную охрану объектов культурного наследия о разрешенном 
использовании земельного участка, в случае расположения земельного 
участка в границах объекта культурного наследия или в границах территории 
вновь выявленного объекта культурного наследия (по необходимости).

2.5.2. Не допускается требовать иные документы для получения 
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в п. 2.5.1. 
настоящего Регламента.

Глава 6. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В случае если ГПЗУ подготавливается в виде отдельного 
документа, срок его подготовки составляет 30 дней со дня регистрации 
заявления.

2.6.2. ГПЗУ оформляется в количестве четырех экземпляров.

Глава 7. Результат рассмотрения вопроса о предоставлении
муниципальной услуги

2.7.1. Конечными результатами выполнения муниципальной услуги 
могут являться:

1) ГПЗУ, утвержденный Главой Ладушкинского городского округа, 
подготовленный по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2005т. N 840 "О форме градостроительного 
плана земельного участка";

2) отказ в выдаче ГПЗУ (с указанием мотивированных причин отказа).
2.7.2. Отдел градостроения и архитектуры отказывает в выдаче ГПЗУ в

случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.5.1, а так же в случае не 
соответствия документов требованиям, указанным в п.п. 2.4.4, 2.4.5
настоящего Регламента.

2.7.3. Отказ в выдаче ГПЗУ и отказ в приеме заявления с документами 
могут быть оспорены заявителем в досудебном и судебном порядке.

Раздел 3. Административные процедуры

Глава 1. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги, 
подготовка градостроительного плана земельного участка

3.1.1. Должностное лицо отдела градостроения и архитектуры в 
течение 30 дней проверяет комплектность и правильность оформления 
документов, определяет их соответствие требованиям законодательства, 
выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.7.2 настоящего



гегламента.
3.1.2. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче ГПЗУ, 

должностное лицо оформляет ГПЗУ по установленной форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. N 840 
"О форме градостроительного плана земельного участка".

3.1.3. Градостроительный план земельного участка подготавливается 
на основании актуализированных сведений, имеющихся в архиве отдела 
градостроения и архитектуры об утвержденной документации по планировке 
территории и градостроительных регламентах, действующих на территории 
расположения земельного участка.

3.1.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Услуги 
по основаниям, указанным в пункте 2.7.2 настоящего Регламента, 
должностное лицо отдела градостроения и архитектуры готовит проект 
сообщения об отказе в предоставлении Услуги с указанием причин отказа.

Глава 2. Порядок выдачи градостроительного плана земельного 
участка, отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка

3.2.1. Основанием для выдачи документа является утвержденный 
Главой Ладушкинского городского округа градостроительный план 
земельного участка или отказ в выдаче ГПЗУ.

3.2.2. О готовности ГПЗУ заявителю сообщается после проведения 
регистрации в базе данных и присвоения номера ГПЗУ по телефонам, 
указанным на заявлении. При сообщении назначается день и время 
получения документов (приемные дни согласно п. 2.1.4.). Письменный отказ 
в выдачеТПЗУ направляется заявителю по почте.

3.2.3. ' Выдача ГПЗУ или отказ в предоставлении Услуги 
осуществляется не позднее тридцатидневнбго срока рассмотрения заявления 
о выдаче ГПЗУ.

3.2.4. Должностное лицо отдела градостроения и архитектуры 
проводит регистрацию ГПЗУ в базе данных и присваивает номер согласно 
разделу I Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного 
плана земельного участка, утвержденной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 г. N 93.

3.2.5. Должностное лицо отдела градостроения и архитектуры 
помещает предоставленные заявителем документы в дело для хранения в 
архиве отдела градостроения и архитектуры. В соответствии с ч. 2 ст. 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации документы 
размещаются в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений работниками отдела 
градостроения и архитектуры осуществляется начальником отдела 
градостроения и архитектуры, ответственным за организацию работы по



предоставлению муниципальной услуги, а также должностными лицами 
отдела градостроения и архитектуры; участвующими в оказании 
муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей 
муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) работников отдела градостроения и архитектуры.

4.3. По результатам контроля осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а так же принятыми муниципальными правовыми актами.

Раздел 5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной

услуги

5.1. Обжаловать действия (бездействия) должностных лиц отдела 
градостроения и архитектуры при предоставлении муниципальной услуги 
(далее - нарушение) может любое лицо, являющееся получателем Услуги.

За несовершеннолетних обжаловать нарушение могут родители 
(законные представители). Правозащитные организации могут представлять 
интересы вышеуказанных лиц.

5.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение (далее - заявитель) при 
условии его дееспособности, может обжаловать нарушение следующими 
способами:

1) указать на нарушение сотруднику отдела архитектуры и 
градостроительства, оказывающему услугу;

2) подать жалобу на нарушение в администрацию городского округа;
3) обратиться в суд.



Приложение
к административному регламенту 

администрации муниципального 
образования "Ладушкинский городской 

округ" по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного 

плана земельного участка

ОТ

Главе
Ладушкинского городского округа

адрес регистрации (прописка) п/индекс

Паспорт гражданина РФ _________________
(серия и номер) 

Выдан (дата и кем)

Код подразделения_
Контактный телефон

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас выдать градостроительный план земельного участка для 
строительства (реконструкции, капитального ремонта) жилого (нежилого) 
здания, (ненужное зачеркнуть)
расположенного _______________________________________________________________,
площадью _____________________________________________________ .

(подпись)

(дата)
Сведения о Заявителе
Документ, удостоверяющий личность Заявителя: серия , номер

■J. --------- ---кем и когда выдан _______________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ .
Адрес места фактического проживания: ----  41Контактные телефоны: ___________________________________________________.
Перечень предоставленных документов (опись):

1) копия паспорта (для физических, лиц);
2) копия свидетельства о государственной регистрации (для 

юридических лиц);
3) копия доверенности (в случае необходимости);
4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

постановление администрации Советского городского округа о
предоставлении земельного участка;

- договор аренды земельного участка; свидетельство о правах на 
земельный участок, договор купли-продажи земельного участка и т. п.;

- проект границ земельного участка, согласованный и утвержденный;
- кадастровый план земельного участка (выписка из кадастрового плана 

земельного участка);
5) копии правоустанавливающих документов на строения (если таковые 

имеются);
6) копия технического паспорта на строения, расположенные на данном 

земельном участке (если таковые имеются);
7) копии технических условий на подключение инженерных сетей, 

полученные застройщиком в соответствии с Правилами определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. N 83.

8) материалы действующей (актуализированной) топографической съемки
на территории земельного участка в бумажном и электронном виде в М 1:500 
при площади участка до 1 га; в М 1:2000 - при площади участка до 10 га, в 
М 1:5000 - при площади участка более 10 га, выполненной
специализированной геодезической организацией;

9) выписка из государственного реестра объектов культурного наследия 
и справка-заключение органа, уполномоченного на государственную охрану 
объектов культурного наследия о разрешенном использовании земельного 
участка, расположенного в границах объекта культурного наследия или в 
границах территории вновь выявленного объекта культурного наследия (по 
необходимости).


