
 

 

 

 

Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Ангарского городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ________________                                                                        № ________________ 

 
⌐ ¬ 

 О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации 

Ангарского городского округа от 

20.06.2016 № 1460-па 

 
В соответствии с 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  

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

Уставом Ангарского городского округа, постановлением администрации Ангарского 

городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 

администрации Ангарского городского округа от 20.06.2016 № 1460-па (в редакции 

постановлений администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 

03.03.2017 № 314-па, от 01.08.2017 № 1342-па), далее – регламент, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения» регламента: 

1.1.1. В подпункте 1.4.1 пункта 1.4 слова «тел. 52-39-02» заменить словами 

«тел. (3955) 52-39-02.». 

1.1.2. Подпункт 1.4.6 пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4.6. Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе 

обратиться в МФЦ, находящийся на территории Иркутской области, с которым 
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администрация Ангарского городского округа заключила в соответствии с действующим 

законодательством соглашение о взаимодействии.». 

1.1.3. Подпункт 1.4.18 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4.18. Ответ на обращение в течение срока его рассмотрения направляется в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 

письменной форме. 

Ответ на обращение в течение срока его рассмотрения направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в форме электронного документа.». 

1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ» регламента: 

1.2.1. Абзац восьмой пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«В заявлении указывается способ получения заявителем документов: лично или 

почтовым отправлением. При наличии просьбы об отправке подготовленного 

градостроительного плана земельного участка по почте в заявлении должен быть указан 

адрес получателя. Заявитель вправе выбрать в качестве места получения результата 

предоставления муниципальной услуги МФЦ либо УАиГ.». 

1.2.2. В абзаце четвертом подпункта 3.4.1 пункта 3.4 слова «14 дней» заменить 

словами «14 календарных дней». 

1.2.3. В абзаце третьем подпункта 3.5.1 пункта 3.5 после слов «в течение 5 рабочих 

дней» добавить слова «со дня поступления подготовленного исполнителем документа.». 

1.2.4. В абзаце третьем подпункта 3.5.2 пункта 3.5 после слов «в течение 5 рабочих 

дней» добавить слова «со дня поступления подготовленного исполнителем проекта 

документа.». 

1.2.5. В абзаце третьем подпункта 3.6.1 пункта 3.6 после слов «в течение 1 

рабочего дня» добавить слова «следующего за днем подписания градостроительного плана 

земельного участка начальником УАиГ.». 

1.2.6. В абзаце третьем подпункта 3.6.2 пункта 3.6 после слов «в течение 2 рабочих 

дней» добавить слова «со дня подписания начальником УАиГ уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.». 

1.2.7. Пункт 3.7 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 

заявителем через МФЦ и заявителем в качестве места получения результата 

предоставления муниципальной услуги выбрано МФЦ, специалист УАиГ, ответственный 

за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции обеспечивает доставку 

утвержденного градостроительного плана земельного участка, либо отказа в выдаче 

градостроительного плана земельного участка в МФЦ для выдачи заявителю.». 

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих» регламента дополнить пунктом 5.15 

следующего содержания: 

«5.15. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы являются: 

1) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган; 

2) через организации федеральной почтовой связи; 

3) с использованием средств электронной связи (uaig@mail.angarsk-adm.ru), в том 

числе через официальный сайт Ангарского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.angarsk-adm.ru/); 

4) с помощью телефонной и факсимильной связи.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и 

разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя мэра Ангарского городского округа. 

 

 

 

Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров 


