
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 13.09.2019 № 1778 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 

Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», учитывая изменения, 

внесенные в типовой Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», рекомендованный Комиссией по повышению качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения 

государственных (муниципальных) функций в Свердловской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 13.09.2019 № 1778, с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 31.03.2020 

№ 656 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 13.09.2019 № 1778» (далее – Административный 

регламент) следующие изменения: 

1) пункт 9 таблицы раздела 2 дополнить подпунктом 6 следующего 

содержания:  

«6) информация о наличии ограничений, установленных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации (информация об особо охраняемых 

природных территориях, санитарно-защитных зонах, о зонах охраны объектов 

культурного наследия, в пределах которых расположен земельный участок).»; 

2) раздел 2 дополнить пунктом 20 таблицы следующего содержания: 
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20. Наименование 

органов и 

организаций, 

обращение в которые 

необходимо для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 

При предоставлении муниципальной услуги в качестве 

источников получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, могут 

принимать участие в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия следующие органы 

или организации: 

 территориальные органы Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации; 

 территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного  

на осуществление государственного кадастрового учета  

и государственной регистрации прав (Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области, 

филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Уральскому федеральному 

округу); 

 ресурсоснабжающие организации, 

осуществляющие предоставление коммунальных услуг 

(электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение  

и водоотведение, централизованное теплоснабжение  

и др.) на территории Сысертского городского округа.  

 иные государственные органы Свердловской 

области и подведомственные государственным органам 

и органам местного самоуправления организации, 

уполномоченные на принятие решений об установлении 

и изменении границ особо охраняемых природных 

территорий, санитарно-защитных зон, зон охраны 

объектов культурного наследия. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный центр 

градостроительства Сысертского городского округа»: 

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего 

постановления в силу подготовить электронную версию административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» с учетом изменений, 

внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 

административного регламента для размещения на сайте Сысертского 

городского округа в Отдел информационных технологий муниципального 

казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа»; 
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2) организовать внесение изменений в технологическую схему 

предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления из муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 

центр градостроительства Сысертского городского округа» текста 

административного регламента в новой редакции в электронном виде 

обеспечить его размещение на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, 

техносхемы, стандарты муниципальных услуг» раздела «Муниципальные 

услуги». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 
 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


