
ПРОЕКТ

                                                                               

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________________ 2022 года № __________

О внесении изменений в 
Административный регламент 
Администрации Прионежского 
муниципального района по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков», 
утвержденный Постановлением 
Администрации Прионежского 
муниципального района от 20.02.2020 
года № 138

В  соответствии  со  статьей  57.3  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации и  статьей  6  Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Администрация Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
В  Административный  регламент  Администрации  Прионежского

муниципального  района  по  предоставлению  муниципальной  услуги
««Выдача  градостроительных  планов  земельных  участков»  (далее  –
Административный регламент) внести следующие изменения:

1. Пункт  2.13.  Административного  регламента  изложить  в  следующей
редакции:
«2.13.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в

предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. обращение ненадлежащего лица (физического и юридического

лица, не являющегося правообладателем земельного участка,  иного лица в



случае,  не  предусмотренном  частью  1.1  статьи  57.3  Градостроительного
кодекса Российской Федерации);

2.13.2.  отсутствует  утвержденная  документация  по  планировке
территории в  случае,  если  в  соответствии с  Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта
капитального  строительства  не  допускается  при  отсутствии  такой
документации;

2.13.3. границы земельного участка не установлены в соответствии с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  за  исключением
случая,  предусмотренного  частью  1.1  статьи  57.3  Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

2.  Административный регламент дополнить разделом 6.  «Временные
положения» следующего содержания:

«                                6. Временные положения.
6.1.  В  2022  году  согласно  пункту  6  Правил  выдачи  разрешений  на

строительство  объектов  капитального  строительства,  не  являющихся
линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на
ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих
целей  градостроительных  планов  земельных  участков,  утвержденных
Постановлением  Правительства  РФ  от  06.04.2022  №  603  «О  случаях  и
порядке  выдачи  разрешений  на  строительство  объектов  капитального
строительства,  не  являющихся  линейными  объектами,  на  двух  и  более
земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а
также  выдачи  необходимых  для  этих  целей  градостроительных  планов
земельных  участков»  срок  подготовки,  регистрации  градостроительного
плана на смежные земельные участки и его выдачи заявителю составляет 10
рабочих дней».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и управления земельными ресурсами.
    4.  Опубликовать  (обнародовать)  данное  постановление  в  источниках
официального  опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых
актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                             Г.Н.
Шемет



Дело - 1, ОАиУЗР - 1, Отдел управления делами — 3


