
  

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 
« 19 »   ноября   2019 г.                                                                                                № 819 

 

О внесении изменений в Положение 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 27.09.2018 г. №805 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Внести изменения в Положение утвержденное постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального от 27.09.2018 г. №805  «О 

порядке подготовки градостроительных планов земельных участков на 

территории Катав-Ивановского муниципального района»: 

– раздел I дополнить пунктом 1.4 следующего содержания «1.4 В случае, 

если земельный участок для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из 

земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за 

исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана 

земельного участка допускается до образования такого земельного участка в 

соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных 

проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории»; 

– раздел II пункт 2.1 п.п. 2 после слов «земельного участка (при его 

наличии)» добавить слова «или в случае, предусмотренном п. 1.4 Положения, о 

границах образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории»; 

– раздел II дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания «2.3.1 В 

случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, иными 

федеральными законами размещение объекта капитального строительства не 

допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 



проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 

капитального строительства допускается только после утверждения такой 

документации по планировке территории. При этом в отношении земельного 

участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято 

решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления, выдача 

градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии 

документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 

договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном 

развитии территории (за исключением случая принятия решения о 

самостоятельном осуществлении комплексного развития территории)»; 

– раздел II дополнить пунктом 2.3.2 следующего содержания «2.3.2 В целях 

получения градостроительного плана земельного участка правообладатель 

земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.4 настоящего 

положения, обращаются с заявлением в орган местного самоуправления по месту 

нахождения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана 

земельного участка может быть подано заявителем через многофункциональный 

центр»; 

– раздел II дополнить пунктом 2.3.3 следующего содержания «2.3.3. Орган 

местного самоуправления в течение пятнадцати рабочих дней после получения 

заявления, указанного вп.2.3.2 настоящего Положения, осуществляет подготовку, 

регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его 

заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без 

взимания платы»; 

– раздел II пункт 2.7 после слов «землепользования и застройки» добавить 

слова «и в документации по планировке территории (при наличии такой 

документации). Информация о цели использования земельного участка при ее 

наличии в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, за 

исключением случая, если такая информация о цели использования земельного 

участка не соответствует правилам землепользования и застройки, или сведения 

из правил землепользования и застройки и (или) документации по планировке 

территории предоставляются организациям, осуществляющим эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления 

в составе запроса, указанного в п. 2.6 Положения»; 

– раздел II пункт 2.8 изложить в новой редакции «Форма 

градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок 

присвоения номеров градостроительным планам земельных участков 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти»; 

– раздел II пункт 2.9 изложить в новой редакции «Информация, указанная в 

градостроительном плане земельного участка, может быть использована для 

подготовки проектной документации, для получения разрешения на 

строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока 

использование информации, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается» 
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– раздел II дополнить пунктом 2.10 следующего содержания «2.10. В случае 

раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем получены 

градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из 

указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) 

путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) 

измененных земельных участков не требуется. При прохождении в течение срока, 

установленного п. 2.9 Положения, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае используется 

градостроительный план исходного земельного участка» 

– раздел III пункт 3.1 слова «25 календарных дней» заменить словами «15 

рабочих дней». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Катав-Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                    Е.Ю. Киршин 
 


