
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 21.07.2017 № 908 

 
  
 

 
О внесении изменений  

в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.05.2017 № 609 

 
               
          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 18.05.2017 № 609 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка», следующие 
изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В качестве заявителей могут выступать физические и 

юридические лица, которые являются правообладателями земельных 
участков.»; 

б) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Управление в течение двадцати рабочих дней со дня 

поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пунктах 22, 23, осуществляет 
подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает 
его. 

Выдача дубликата ранее утвержденного градостроительного плана 
земельного участка осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления заявления в Управление.»; 

в) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
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«20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  
в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении  

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

Земельным кодексом Российской Федерации;  
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр  
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 
порядка ее заполнения»; 

Законом Республики Марий Эл от 05.10.2006 № 52-З  
«О регулировании отношений в области градостроительной деятельности  
в Республике Марий Эл»; 

Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
принятым решением городского Собрания муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» от 29.06.2005 № 101-IV; 

Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 № 30-V; 

Положением об управлении архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 07.10.2009 № 777-IV.»; 

г) пункт 21 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«правоустанавливающие документы на земельный участок»; 
д) абзацы третий - шестой пункта 21 считать абзацами четвертый-

седьмой соответственно; 
е) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок подготовки и направления технических условий для 

подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения) 
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организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, не может превышать четырнадцати дней со дня 
направления запросов.»; 

ж) пункт 46 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Запросы о предоставлении технических условий для подключения 

(технологического присоединения) планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения) подготавливаются 
специалистом Управления в течение семи дней со дня получения 
заявления.»; 

з) абзацы третий - восьмой пункта 46 считать абзацами четвертый-
девятый соответственно; 

и) абзац четвертый пункта 46 изложить в следующей редакции: 
«Межведомственные запросы оформляются в соответствии  

с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы   Е.Маслов 


