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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 29.09.2016 № 562
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании
Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования
Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29.09.2016 № 562 «Об утверждении административного регламента Администрации муниципального образования
Надымский район по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Соловьевой С. И. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 65 от 10 февраля 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 10 февраля 2017 года № 65

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 29.09.2016 № 562
1. Абзац одиннадцатый пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка (Официальный интернет-портал
правовой информации www.pravo.gov.ru, 2016, 22 июля);».
2. В подпункте 4 пункта 18.3 слова «или об отказе в предоставлении муниципальной услуги» исключить.
3. В подпункте 5 пункта 18.3 слова «либо отказа в предоставлении муниципальной услуги» исключить.
4. В абзаце первом пункта 19.2:
1) слово «необходимых» исключить;
2) слово «ЕЦУ» заменить словом «МФЦ».
5. В подпункте «б» пункта 32.1 слова «пункта 31.4» заменить словами «пункта
32.4».
6. В пункте 32.6 слова «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр)»
заменить словами «МФЦ».
7. В пункте 32.8:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Администрация и МФЦ обеспечивают:»;
2) в абзаце третьем после слов «муниципальных служащих» дополнить словами «, МФЦ и его сотрудников»;
3) в абзаце четвертом после слов «муниципальных служащих,» дополнить
словами «, МФЦ и его сотрудников,»;
4) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«— заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;».
8. В пункте 33.2 после слов «его должностного лица» дополнить словами
«либо МФЦ и его сотрудников».

9. Пункт 35.7 изложить в следующей редакции:
«35.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона автономного округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО
«Об административных правонарушениях» или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
10. Пункт 38.1 изложить в следующей редакции:
«38.1. Заявитель имеет право:
— получать информацию и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы;
— в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения
жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.».
11. Подраздел 38 дополнить пунктом 38.2 следующего содержания:
«38.2. В досудебном порядке решения, принятые по жалобе, обжалуются
в порядке, предусмотренном для обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа,
муниципального служащего.».
12. Пункт 39.2 изложить в следующей редакции:
«39.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, муниципального
служащего может быть подана юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, являющимися субъектами градостроительных отношений, в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
13. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории
муниципального образования»
Форма заявления
Кому: ______________________________________________________________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления)

кого: _________________________________________________________________________________________
(застройщик — для физического лица — Ф.И.О.,

_______________________________________________________________________________________________
почтовый адрес, телефон,
_______________________________________________________________________________________________
для юридического лица — наименование

_______________________________________________________________________________________________
организации, ИНН, юридический и почтовый адреса;

_______________________________________________________________________________________________
Ф. И. О. руководителя, телефон, банковские реквизиты

_______________________________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка
Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:__________________________________________________________________
(район, город, микрорайон, улица, дом, иные адресные ориентиры)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Кадастровый номер земельного участка и дата постановки земельного участка на кадастровый учет:_________________________________________________________________
(согласно кадастровому номеру земельного участка или кадастровой выписке о земельном участке)

2. Площадь земельного участка: ________________________________кв. м.
3. Право на пользование землей закреплено: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)

_______________________ от «___»___________ 20___г. № ___________________________
4. Информация о предполагаемом объекте строительства/реконструкции: ___________________________________________________________________________________________________
(указать назначение объекта, материалы конструкций, этажность, габаритные размеры и т.д.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Информация о расположенных объектах капитального строительства (по каждому объекту) в границах земельного участка (при наличии):_____________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый (условный) номер, кем выдан кадастровый паспорт здания, строения,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
сооружения, объектов незавершенного строительства, дата выдачи)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

Приложение:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать перечень приложенных документов при наличии)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в нужном окне поставить V):
−

вручить лично;

−

направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе;

−

вручить через многофункциональный центр.

_____________________________________________________ ____________________________________
(должность)

(подпись)

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

«______» ___________________________________________ 20____ г.»
Продолжение на 3 стр.
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Продолжение. Начало на 1–2 стр.
14. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории
муниципального образования»
Образец заполнения заявления (для физических лиц) о выдаче градостроительного плана земельного участка»
муниципального образования Надымский район
Кому: Администрации
______________________________________________________________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления)

Сизова Дмитрия Викторовича
кого: _________________________________________________________________________________________
(застройщик — для физического лица — Ф.И.О.,

Юридический адрес: ______________________________________________________________________
почтовый адрес, телефон,

_______________________________________________________________________________________________
для юридического лица — наименование организации,

_______________________________________________________________________________________________
ИНН, юридический и почтовый адреса,

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 105
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________
тел.: _________________________________________________________________________________________
8 (123) 456789
_______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, телефон)

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка
ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 35
Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:__________________________________________________________________
(район, город, микрорайон, улица, дом, иные адресные ориентиры)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
89:0374562:39 от 19.07.2006
1. Кадастровый номер земельного участка и дата постановки земельного участка на кадастровый учет:_________________________________________________________________
(согласно кадастровому номеру земельного участка или кадастровой выписке о земельном участке)

0,437
2. Площадь земельного участка: ________________________________га
Договор аренды земельного участка
3. Право на пользование землей закреплено: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
03 сентября 2007 г. № ___________________________
H576834/5678
_______________________ от «___»___________

(наименование документа)

назначение: нежилое здание, материалы стен: из прочих материалов, этажность:
4. Информация о предполагаемом объекте строительства/реконструкции: ___________________________________________________________________________________________________
(указать назначение объекта, материалы конструкций, этажность, габаритные размеры и т.д.)

этажность: 2, площадь: 498,7 кв. м
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Информация о расположенных объектах капитального строительства (по каждому объекту) в границах земельного участка (при наличии):_____________________
89:10:010302:675, выдан филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ямало-Ненецкому автономному округу от 02.08.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый (условный) номер, кем выдан кадастровый паспорт здания, строения,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
сооружения, объектов незавершенного строительства, дата выдачи)

1. Доверенность
Приложение:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Договор аренды__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Кадастровый паспорт __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать перечень приложенных документов при наличии)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в нужном окне поставить V):
−

вручить лично;

−

направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе;

−

вручить через многофункциональный центр.

_____________________________________________________ ____________________________________
(должность)

(подпись)

Петров Игорь Николаевич
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

«______»
2016 г.»
00 ___________________________________________
августа
Окончание на 4 стр.
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Окончание. Начало на 1–3 стр.
15. Дополнить приложением № 6 следующего содержания:

«Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории
муниципального образования»
Образец заполнения заявления (для юридических лиц) о выдаче градостроительного плана земельного участка
муниципального образования Надымский район
Кому: Администрации
______________________________________________________________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления)

ООО «Севернефтеспецстрой»,
кого: _________________________________________________________________________________________
(застройщик — для физического лица — Ф.И.О.,

ИНН: 4507564589. Юридический адрес: ________________________________________________
почтовый адрес, телефон,

649000, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, д. 36
_______________________________________________________________________________________________
для юридического лица — наименование организации,

_______________________________________________________________________________________________
ИНН, юридический и почтовый адреса,

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 105
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________
тел.: _________________________________________________________________________________________
8 (9327) 86-12-16
Директор: Сизов Дмитрий Викторович
_______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, телефон)

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка
ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 35
Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:__________________________________________________________________

(район, город, микрорайон, улица, дом, иные адресные ориентиры)

Кадастровый номер земельного участка и дата постановки земельного участка на кадастровый учет:_____________________________________________________________________
89:0374562:39 от 19.07.2006

(согласно кадастровому номеру земельного участка или кадастровой выписке о земельном участке)

0,437
1. Площадь земельного участка: ________________________________га
Договор аренды земельного участка от «03» сентября 2007г.
2. Право на пользование землей закреплено: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
H576834/5678
3. № ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)

назначение: нежилое здание, материалы стен: из прочих материалов,
4. Информация о предполагаемом объекте строительства/реконструкции: ___________________________________________________________________________________________________

(указать назначение объекта, материалы конструкций, этажность, габаритные размеры и т.д.)

этажность: 2, площадь: 498,7 кв. м
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Информация о расположенных объектах капитального строительства (по каждому объекту) в границах земельного участка (при наличии):_____________________
89:10:010302:675,
выдан филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ямало-Ненецкому автономному округу от 02.08.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый (условный) номер, кем выдан кадастровый паспорт здания, строения,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
сооружения, объектов незавершенного строительства, дата выдачи)

1. Доверенность
Приложение:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Договор аренды__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Кадастровый паспорт __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать перечень приложенных документов при наличии)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в нужном окне поставить V):
−
−
−

вручить лично;
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе;
вручить через многофункциональный центр.

_____________________________________________________ ____________________________________
(должность)

(подпись)

Петров Игорь Николаевич
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

00 ___________________________________________
августа
«______»
2016 г.»
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