
 

 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 ТАРУССКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

"ТАРУССКИЙ РАЙОН"  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г.Таруса  

 

 

 
«» _______ 2020г.                                                                                           №  

 
О внесении изменений в постановление 

администрации МР «Тарусский район» № 108 от 

09.02.2015 года «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов на земельные 

участки» на территории сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района 

«Тарусский район». 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг",  администрация МР «Тарусский 

район»»; 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов на земельные участки» на территории сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района «Тарусский район» (далее – Административный 

регламент), утвержденный постановлением администрации МР «Тарусский район» от 09.02.2015г. 

№ 108 следующие изменения: 
 

- в абзаце 1 пункта 2.4 раздела II Административного регламента слова 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 20 рабочих 

дней, с даты поступления соответствующего заявления» заменить словами: 

 «Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 14 

рабочих дней, с даты поступления соответствующего заявления» 

-  пункт 2.6. раздела II Административного регламента  дополнить абзацем 

следующего содержания: «Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 

может быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный 

центр.»  

 



- абзац 3 пункта 3.3 раздела III Административного регламента изложить в 

следующей редакции: «Срок выполнения административного действия – 7 рабочих дней с даты 

подачи в ОМСУ заявителем заявления со всеми необходимыми документами». 

- пункт 3.4 раздела III Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: «Градостроительный план земельного участка выдается в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о 

выдаче градостроительного плана земельного участка». 

 

- Приложение №1к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов на земельные участки» изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 

Главе администрации  

МР «Тарусский район»__________________________________ 

 

от____________________________________________________ 

                                                                (ФИО) 

 

проживающего(ей) по адресу:___________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

контактный телефон:__________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу: 

Калужская область, Тарусский район 

_____________________________________________________________________________ 

С кадастровым номером:________________________________________________________ 

 

 Приложение копии документов: 

1) План земельного участка (из межевого дела) с координатами МСК-40 

2) Кадастровая выписка о земельном участке. * 

3) Свидетельство о государственной регистрации (если земля в собственности).  

4) Договор аренды, зарегистрированный в регистрационном центре (если земля в аренде). * 

5) топографическая съемка в М 1:500; 

6) ситуационный план. 

7) свидетельство о регистрации собственности на здание или жилой дом (в случае 

оформления градостроительного плана на реконструкцию здания или жилого дома); * 

8) согласие всех собственников здания или жилого дома (в случае оформления 

градостроительного плана на реконструкцию здания или  жилого дома). 

 

 

Градостроительный план земельного участка  прошу выдать  в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью     да / нет (ненужное зачеркнуть). 

 

Своей подписью заверяю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом  №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

«___»_______________20___года                                     __________/____________________ 

 

                                                                                              (подпись)                    (ФИО) 

 

file:///C:/content/act/39cd0134-68ce-4fbf-82ad-44f4203d5e50.html


*- Документы предоставляются по инициативе заявителя, в случае не предоставления 

запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 

  2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» в сети Интернет. 
 

 

 

 

Врио главы администрации 
МР «Тарусский район»                                                                            Р.В.Смоленский 


