
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  18.10.2021    № 173  

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 02.05.2012 № 68 «Об утверждении 

административного регламента «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации Розовского сельского 

поселения от 02.05.2012 № 68 «Об утверждении административного 

регламента «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее 

– Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3. раздела 2 Административного регламента дополнить 

абзацем вторым следующего содержания: 

«Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка наряду со способами, предусмотренными частью 5 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса РФ, выдача градостроительного плана 

земельного участка наряду со способами, указанными в части 6 данной 

статьи, могут осуществляться: 

1) с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг; 

2) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»; 

1.2. Часть 3.1.3 раздела 3 Административного регламента исключить. 



1.3. Дополнить раздел 3 Административного регламента частью 3.2 

следующего содержания: 

 «3.2. Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана 

земельного участка. 

3.2.1. Источниками информации для подготовки градостроительного 

плана земельного участка являются документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования, нормативы 

градостроительного проектирования, документация по планировке 

территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, а также 

информация о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 

предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического 

обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса РФ. 

3.2.2. В градостроительном плане земельного участка содержится 

информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта 

межевания территории в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой утверждены проект 

планировки территории и (или) проект межевания территории; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере 

земельного участка (при его наличии) или в случае, предусмотренном 

частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, о границах 

образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории; 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории (при его наличии); 

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в 

пределах которых разрешается строительство объектов капитального 

строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах 

разрешенного использования земельного участка, установленных в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи 

градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 



участка, на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не 

устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке, 

установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного 

кодекса РФ, в случае выдачи градостроительного плана земельного 

участка в отношении земельного участка, на который действие 

градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 7.1 настоящей части; 

7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленных 

положением об особо охраняемых природных территориях, в случае 

выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении 

земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой 

природной территории; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 

для населения в случае, если земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой предусматривается осуществление 

комплексного развития территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе 

если земельный участок полностью или частично расположен в границах 

зон с особыми условиями использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, 

если земельный участок полностью или частично расположен в границах 

таких зон; 

11) о границах публичных сервитутов; 

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной 

структуры, в границах которого расположен земельный участок; 

13) о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства, а также о расположенных в границах 

земельного участка сетях инженерно-технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка 

объектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов; 

15) о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с 

учетом программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа 

(при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной 



нагрузке в возможных точках подключения (технологического 

присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, 

представившей данную информацию; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих 

требования к благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 

3.2.3. При подготовке градостроительного плана земельного участка 

орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней с даты 

получения заявления о выдаче такого документа направляет 

правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения) запрос о представлении 

информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса РФ. Указанная информация подлежит 

представлению в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих 

дней со дня, следующего за днем получения такого запроса. 

3.2.4. Орган местного самоуправления в течение 14 (четырнадцати 

рабочих дней после получения заявления, указанного в части 2.4 

настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку, 

регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его 

заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается 

заявителю без взимания платы. Градостроительный план земельного 

участка выдается в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 

градостроительного плана земельного участка. 

Градостроительный план земельного участка готовится 

уполномоченным лицом по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации.  

Градостроительный план земельного участка регистрируется в 

журнале учета выданных градостроительных планов земельных участков и 

передается заявителю под роспись. 

Градостроительный план изготавливается в 2 экземплярах, 1 из 

которых выдается заявителю и один на бумажном и электронном носителе 

хранится в администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

Выдача градостроительного плана земельного участка заявителю 

осуществляется по адресу: Омская область Омский район Розовское 

сельское поселение, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, 19. 

Специалист Администрации формирует архив выданных 

градостроительных планов земельных участков.». 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 



 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                К.В. Калиниченко 


