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О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного 
участка», утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 04.12.2020 № 1214 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного план земельного участка», утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 04 декабря 

2020 г. № 1214.  

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

15.03.2022 291 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Ворошилова 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 15.03.2022 № 291 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 04 декабря 2020 г. № 1214» 

1. абзац 11 пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Адрес электронной почты: uri@gornozavodskii.ru.»; 

2. пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется посредством: 

1.3.2.1. обращение в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

1.3.2.2. обращение в краевое государственное автономное учреждение 

«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу (далее – соглашение о 

взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

1.3.2.3. федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал); 

1.3.2.4. регионального портала государственных и муниципальных услуг 

«Услуги и сервисы Пермского края»: uslugi.permkrai.ru (далее – портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края); 

1.3.2.5. государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД).»; 

3. пункт 2.16.1 изложить в следующей редакции: 

«2.16.1. Заявитель (его представитель) направляет документы, указанные в 

подразделе 2.6 административного регламента, в электронной форме 

следующими способами: 

2.16.1.1. в виде электронного документа путем заполнения формы через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

2.16.1.2. через ГИСОГД; 

2.16.1.5. через Региональный портал;»; 

4. пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции: 

http://www.gosuslugi.ru/
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«3.2.3. Заявление может поступить одним из следующих способов: 

3.2.3.1. при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу; 

3.2.3.2. через МФЦ, посредством почтовой связи в письменном виде в двух 

экземплярах по форме согласно приложению1 к настоящему Административному 

регламенту, подписанное Заявителем (представителем Заявителя); 

3.2.3.3. в виде электронного документа путем заполнения формы через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

3.2.3.4. почтовым отправлением.»; 

5. пункт 3.2.4 признать утратившим силу. 


