
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.03.2017 
 

№ 327 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации Киржачского района от 30.06.2016 №753   

« Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  «По подготовке и 

выдаче градостроительных планов земельных участков 

(ГПЗУ)» 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.      Внести в приложение к постановлению от 30.06.2016 № 753 «Об 

утверждении административного регламента  администрации  Киржачского района 

по предоставлению муниципальной услуги  «По подготовке и выдаче 

градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)» следующие изменения: 

 1.1  Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: Информация по вопросам 

исполнения муниципальной услуги предоставляется: путем индивидуального и 

публичного информирования, в устной и письменной форме; с использованием 

средств телефонной связи, электронного информирования, на информационных 

стендах; посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет). 

    1.2. Пункт 1.3.3. изложить в следующей редакции: Информирование заявителей 

по предоставлению муниципальной услуги осуществляется: 
 непосредственно в помещении Администрации : 
 

Место нахождения 

исполнителя муниципальной 

услуги                 

Владимирская область г. Киржач, ул. 

Серегина, д. 7            

Адрес электронной почты Info@ kirzhach.su 

Номера телефонов для 

справок     

(49237)2-01-28, 2-03-77                         

Номера кабинетов 

исполнителей    

муниципальной услуги             

 

каб. N 36, каб. N 40                     

График работы                    понедельник - пятница: 8.00 - 17.00,     

перерыв: 13.00 - 14.00                   



График  приема граждан                  вторник: 9.00 - 16.00             

 

 
 на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» путем направления в Администрацию письменного обращения, 
в том числе в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования; 
 в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных или муниципальных услуг населению 
Киржачского района» по адресу: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. 
Гагарина, д.8, часы работы: 
Понедельник, вторник, четверг - с 08.00 до 17.00; 
Среда - с 08.00 до 20.00; 

Пятница - с 08.00 до 16.00; 

Суббота - с 09.00 до 12.00; 

Перерыв - с 13.00 до 13.45. 
Консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по 
телефону, электронной почте. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами отдела архитектуры согласно графику приема граждан, а также 

при помощи телефонной связи. 

При предоставлении информации заявителю исполнитель муниципальной услуги 

обязан: давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы в 

пределах своей компетенции; воздерживаться от поведения, которое могло бы 

вызвать сомнение в объективном исполнении должностных (служебных) 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций; соблюдать права и 

законные интересы заявителя. 

На информационном стенде исполнителя муниципальной услуги, размещается 

следующая информация: перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; образец заполнения заявления для получения 

муниципальной услуги. 

      1.3 В пункте 2.3. слова «по форме, утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 19.12.2005 №840 «О форме градостроительного плана земельного 

участка», в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 13.04.2006 №40 «Об 

утверждении инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана 

земельного участка»» исключить. 

      1.4 В пункте 2.5 слова «Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10.05.2011 N 207 «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка»»  заменить словами «Приказом 

Минстроя России от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка»».  

      1.5 В пункте 2.6 :  

      1.5.1  Дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «7) информация о 

технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 



капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее 

- технические условия)»; 

      1.5.2  Слова «1, 3 пункта 2.5» заменить словами: «1, 3, 7 пункта 2.6.». 

   1.6 Пункт 3.2.2 после слов «электронной почты» дополнить словами: «или 

подается в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных или муниципальных услуг населению 

Киржачского района». 

      1.7   В подпункте 4 пункта 3.4.2 слова «2.5» заменить словами «2.6». 

    2.  Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского 

района разместить изменения данного административного регламента на 

официальном сайте администрации Киржачского района. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования  в 

районной газете «Красное знамя». 

 

 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 

 


