
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.03.2022 № 418-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 26.02.2021 № 354-п 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 
 
 
 В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Внести следующие изменения в  приложение к постановлению  
администрации Междуреченского городского округа от 26.02.2021                 
№ 354-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от  03.08.2021 № 747-п): 
 1.1. Пункт 2.6.1 дополнить подпунктом 2.6.1.3 следующего  содержания: 
 «2.6.1.3.  Правоустанавливающий документ на земельный участок, в 
случае, если права на него не зарегистрированы в ЕГРН.». 
 1.2. Пункт 2.6.2 дополнить подпунктами 2.6.2.8, 2.6.2.9, 2.6.2.10, 2.6.2.11 
следующего содержания: 
 «2.6.2.8. Утвержденный проект межевания территории; 
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 2.6.2.9. Схему расположения земельного участка; 
 2.6.2.10. Договор о комплексном развитии территории, договор о 
развитии застроенной территории; 
 2.6.2.11. Документацию по планировке территории.». 
 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (Клаковская А.С.) в течение 10 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке. 
 
 3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по 
муниципальной услуге «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 
 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 

 5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Перепилищенко С.В. 

 
  

 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
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