РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла

Постановление
08 декабря 2021					 № 5196
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 07.12.2017 г. № 5457 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка для малоэтажного жилищного строительства»


В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, повышения качества муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка для малоэтажного жилищного строительства», утвержденный постановлением администрации города Орла от 07 декабря 2017 года № 5457, следующие изменения:
1.1. Пятый абзац пункта 2.6.2. изложить в новой редакции:
«- о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемую правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения.».
1.2. Пункт 2.6.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка может осуществляться:
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.».
1.3. В подпункте 3 пункта 3.1.3. слова «3 дня с даты получения заявления» заменить словами «2 рабочих дня с даты получения заявления».
1.4. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 
(И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла                                                                               Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
08 декабря 2021 № 5196 

Приложение № 2
к Административному регламенту
Блок-схема 
общей структуры муниципальной услуги


Заявитель, Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)


      Лично      Через МФЦ     С использованием единого портала государственных и муниципальных
                                                           услуг или региональных порталов государственных и муниципальных
                                                           услуг; с использованием государственных информационных систем 
                                                           обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
                                                           автоматизированной информационно-аналитической поддержки
                                                           осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.


Управление градостроительства администрации города Орла, Прием документов и (или) регистрация заявления на разработку ГПЗУ


Начальник (заместитель начальника) управления, Направление на исполнение


Исполнитель (Отдел градостроительного землепользования), 
Рассмотрение представленных документов


Формирование и направление межведомственных запросов, 
Получение и обработка сведений в рамках межведомственного взаимодействия


Проверка наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги


           Есть основания                                                                                                              Нет оснований


    Подготовка и направление письма об отказе                     Подготовка градостроительного плана
      в предоставлении  муниципальной услуги                                        земельного участка
             с указанием оснований для отказа

                                                                                           Отдел геоинформационного обеспечения и адресного 
                                                                                           учета. Регистрация ГПЗУ, направление в уполномоченный
                                                                                           орган для размещения в информационной системе
                                                                                           обеспечения градостроительной деятельности,
                                                                                           формирование дела о застроенном или подлежащем 
                                                                                                                  застройке земельном участке


                                                                                  Отдел градостроительного землепользования,
                                                                                  Выдача заявителю градостроительного плана
                                                                                                                 земельного участка


Начальник управления градостроительства
               (главный архитектор)
        администрации города Орла                                                                              В.В. Плотников

