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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Наименование муниципальной услуги. 



Муниципальная услуга по выдаче градостроительных планов земельных участков (да-
лее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления муни-
ципальной услуги разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной ус-
луги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) струк-
турных подразделений администрации местного самоуправления Правобережного района, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и в целях повышения эффективности 
деятельности Управления земельных отношений и градостроительства АМС Правобережно-
го района. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Исполнителем муниципальной услуги является отдел градостроительства Управления 

земельных отношений и градостроительства АМС Правобережного района РСО-Алания. 
 

1.3. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муници-
пальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ; 
Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.01 г.№136-ФЗ; 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 29.12.04 г. № 188-ФЗ; 
Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации» от 02.05.06 г. №59-ФЗ; 
Постановлением Правительства Российской Федерации «О форме градостроительного 

плана земельного участка» от 29.12.05г. № 840 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.06 г. 

№ 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана 
земельного участка»; 

Уставом МО Правобережного  района РСО-Алания. 
Положения АМС Правобережного района 

 
1.4.  Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
предоставление, утвержденного постановлением АМС Правобережного района РСО-Алания 
градостроительного плана земельного участка или мотивированный отказ. 
 
1.5. Описание заявителей. 

Получателями муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступают заинтересован-
ные в получении градостроительного плана земельного участка, расположенного на терри-
тории Правобережного района РСО-Алания: 
- индивидуальные предприниматели; 
- физические лица; 
- юридические лица (организации всех форм собственности), в лице руководителя организа-
ции либо представителя по доверенности. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга осуществляется отделом градостроительства Управления земельных 
отношений и градостроительства АМС Правобережного района РСО-Алания. 
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы Исполнителя, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Местонахождение и почтовый адрес исполнителя муниципальной услуги: 363000, 
РСО-Алания, Правобережный район,  г.Беслан, ул.Плиева, 18. 
отдел градостроительства Управления земельных отношений и градостроительства АМС 
Правобережного  района РСО-Алания. 



контактные телефоны: 8 (86737) 3-10-55, 
адрес электронной почты: (http://www.pravober.ru/) 
Время работы: Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00. 
обед с 13.00 до 14.00. 
Прием граждан и юридических лиц: вторник-четверг с 10.00 до 17.00,телефон: 8(86737)3-10-55. 

2.1.2. Информация о месте нахождения и графике работы структурных подразделений АМС 
Правобережного  района РСО-Алания, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, указаны в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. 
2.1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
2.1.3.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется 
бесплатно. 
2.1.3.2. Получение Заявителями информации о процедуре предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться путем индивидуального или публичного информирования, в 
устной или письменной форме. 
2.1.3.3. Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется главным специалистом отдела градостроительства АМС Право-
бережного  района РСО-Алания  при обращении Заявителей лично или по телефону. Про-
должительность индивидуального устного информирования каждого Заявителя составляет 
не более 10 минут.  Время ожидания Заявителя для получения устной консультации не 
должно превышать 30 минут. 
2.1.3.4. При консультировании по телефону,  главный специалист отдела градостроительства 
АМС Правобережного района РСО-Алания должен назвать свою фамилию, имя, отчество, 
должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратился Заяви-
тель, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по пре-
доставлению муниципальной услуги. 
2.1.3.5. Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами отдела градостроительства АМС Правобе-
режного района- при обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправлений, элек-
тронной почтой (admbeslan@mail.ru), или через интернет-сайт: http://www.pravober.ru. 
2.1.3.6. Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через интернет-
сайт в зависимости от способа обращения Заявителя или способа доставки ответа, указанно-
го в письменном обращении Заявителя, с указанием должности лица, подписавшего ответ, а 
также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. 
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется Заявителю в течение 
30 календарных дней со дня поступления запроса. 
2.1.3.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации инфор-
мационных материалов в печатных СМИ, интернет-сайтах, оформления информационных 
стендов. 
2.1.3.8. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна представ-
ляться Заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной. 
2.1.3.9. Информационные материалы, образцы заявлений можно получить в отделе градо-
строительства АМС Правобережного  района РСО-Алания, а также на интернет-сайте: 
http://www.pravober.ru. 
 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.2.1. Отдел градостроительства АМС Правобережного  района РСО-Алания  в течение два-
дцать дней со дня поступления заявления (с приложениями согласно п.2.3. настоящего рег-
ламента) на выдачу градостроительного плана земельного участка осуществляет его подго-
товку и обеспечивает его утверждение постановлением администрации Правобережного  
района. 
2.2.2  Время ожидания приема Заявителем для сдачи и получения документов, получения 
консультаций о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут. 
2.2.3.  Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу и прием доку-
ментов,  не должна превышать 15 минут. 
 

http://www.pravober.ru/
mailto:putadm@mail.ryazan.ru


2.3. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов. 
  
2.3.1. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется на имя 
Главы АМС Правобережного  района РСО-Алания. 
 

2.4. Требования к месту предоставления муниципальной услуги. 
 2.4.1.  Прием Заявителей осуществляется в отделе градостроительства АМС Правобережно-
го  района РСО-Алания. 
2.4.2. Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком приема, 
приведенным в пункте 2.1.1. настоящего Регламента. 
2.4.3. Для ожидания приема Заявителя должны быть отведены места (в коридоре), оборудо-
ванные стульями, столами для возможности оформления документов. 
2.4.4. На информационных стендах в здании администрации Правобережного  района РСО-
Алания  должны быть размещены следующие материалы: 
- график приема заинтересованных лиц; 
- номера телефонов для справок, адреса электронной почты; 
- адрес интернет-сайта; 
- номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование Заявителей; 
- образцы заявлений; 
 
2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5.1. АМС Правобережного района РСО-Алания  вправе отказать в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка в случаях: 

обращение неправомочного лица; 
отсутствие или неполный перечень документов, указанных в п. 2.3. настоящего Ад-
министративного регламента; 
несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию нормам 
действующего законодательства. 
 

2.6. Информация о стоимости предоставления муниципальной услуги для заявителя.  
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.  

 
3.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1. Последовательность административных процедур по подготовке и выдаче градо-
строительного плана земельного участка 
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги 
представлены блок-схемами: 
Приложение №1. Блок-схема последовательности при приеме документов. 
Приложение №2. Блок-схема последовательности действий при подготовке решения. 

Прием заявления и документов для подготовки градостроительного плана зе-
мельного участка, консультирование граждан по вопросу предоставления муници-
пальной услуги. 

Основанием для начала административного действия является обращение гражданина 
в администрацию Правобережного  района РСО-Алания  по вопросу предоставления муни-
ципальной услуги. Прием и консультирование граждан осуществляется  специалистами от-
дела градостроительства АМС Правобережного  района РСО-Алания. 
Заинтересованное лицо обращается в АМС Правобережного  района РСО-Алания с заявле-
нием на имя Главы района о подготовке градостроительного плана земельного участка с не-
обходимым перечнем документов согласно п. 2.3 настоящего Регламента. 
 Специалисты отдела градостроительства проверяют полномочия заявителя – заинтересован-
ного лица. 
 Специалисты отдела градостроительства проверяет наличие всех необходимых документов 
и сличают представленные экземпляры оригиналов и копии документов друг с другом. 
В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства, спе-
циалист уведомляет Заявителя о наличии препятствий для приема заявления и предлагает 
принять меры по их устранению. В случае соответствия всех представленных документов 



требованиям законодательства специалисты отдела градостроительства формируют резуль-
тат административной процедуры по приему документов и передают его для регистрации. 
Регистрация принятого заявления производится в отделе документационного обеспечения 
АМС Правобережного района. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию специалистов градостроительства, гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 
 
3.3. Рассмотрение заявления о подготовке градостроительного плана 
3.3.1. Зарегистрированное заявление с пакетом принятых документов поступает в отдел гра-
достроительства. 
3.3.2.  Специалисты отдела  градостроительства проверяют действительность правоустанав-
ливающих и иных необходимых для оказания услуги документов. 
 
3.4  Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка 
3.4.1.По результатам рассмотрения представленных документов  специалисты отдела градо-
строительства администрации Правобережного района РСО-Алания готовят проект градо-
строительного плана земельного участка. 
3.4.2. Градостроительный план земельного участка подписывает уполномоченным лицом 
АМС Правобережного района РСО-Алания. 
3.4.3. После подписания градостроительного плана земельного участка специалист отдела 
готовит проект постановления администрации Правобережного  района РСО-Алания об ут-
верждении градостроительного плана земельного участка (далее – проект постановления). 
3.4.4.Проект Постановления с градостроительным планом земельного участка и пакетом до-
кументов передается на согласование Главе АМС Правобережного района РСО-Алания. 
3.4.5.После издания Постановления АМС Правобережного  района РСО-Алания об утвер-
ждении градостроительного плана земельного участка полный пакет документов с градо-
строительными планами передается в отдел градостроительства АМС Правобережного  рай-
она РСО-Алания  и начальник отдела проводит регистрацию градостроительного плана. 
3.4.6. Специалист градостроительства уведомляет заявителя по телефону, в письменной 
форме или с помощью электронной почты (при наличии электронной почты заявителя) об 
исполнении муниципальной услуги. 
3.4.7. Специалист отдела градостроительства проверяет полномочия получателя. Получате-
лю выдается градостроительный план земельного участка и один экземпляр постановления 
администрации Правобережного  района РСО-Алания  об утверждении градостроительного 
плана земельного участка. 
 
3.5.Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности 
Третий экземпляр градостроительного плана на бумажном и электронном носителях остается 
в отделе градостроительства  администрации Правобережного  района РСО-Алания. 

 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами 
  
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админист-
ративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, исполнением настоя-
щего административного регламента осуществляется заместителем Главы АМС Правобе-
режного района. 
4.2.Порядок, периодичность и формы осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
4.2.1  Проверки вышестоящими органами осуществляются по их утвержденным планам. 
4.2.2.  В случае обращения жителей  возможны внеплановые проверки. 



4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги 

Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги несут ответственность за незаконные решения, действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ  (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ 

РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 
 

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а так же прини-
маемого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №1 
предоставления муниципальной услуги  

 «Выдача градостроительного плана земельного участка»  

 

Подготовка в установленном порядке и выдача 
градостроительных планов земельных участков 

  
  

Блок-схема последовательности при приеме документов 
  
Заявитель – заинтересованное лицо обращается заявлением и пакетом документов 
  
 Специалисты отдела градостроительства проверяют наличие всех необходимых документов 
и сличают представленные экземпляры оригиналов и копии документов друг с другом 
Специалисты проверяют полномочия заявителя – заинтересованного лица 
  
Все документы в наличии, соответствуют требованиям 
  
Начальник отдела градостроительства формирует результат административный процедуры 
по приему документов и передачи для регистрации в отдел документационного обеспечения  
 
Начальник отдела  градостроительства уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
приема заявления и предлагает принять меры по их устранению 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
предоставления муниципальной услуги  

 «Выдача градостроительного плана земельного участка»  



 

Подготовка в установленном порядке и предоставление 
градостроительных планов земельных участков 

 
Блок-схема последовательности действий при подготовке  решения 

 
       Получение начальником  отдела градостроительства  заявления с пакетом принятых до-
кументов; 
  
        специалисты отдела градостроительства АМС Правобережного района проверяют дей-
ствительность правоустанавливающих и иных необходимых для оказания услуги документов 
и готовят градостроительный план; 
  
        подготовленный градостроительный план земельного участка подписывает уполномо-
ченное должностное лицо АМС Правобережного района РСО-Алания  и готовит проект По-
становления об утверждении градостроительного плана; 
        подписанный градостроительный план земельного участка с пакетом документов и про-
ектом Постановления передается в порядке делопроизводства для согласования проекта По-
становления администрации Правобережного  района РСО-Алания об утверждении градо-
строительного плана земельного участка; 
        после издания Постановления администрации Правобережного района РСО-Алания  об 
утверждении градостроительного плана земельного участка пакет документов передается в 
 отдел градостроительства для  регистрации градостроительного плана; 
       специалисты отдела градостроительства уведомляет заявителя по телефону, в письмен-
ной форме или с помощью электронной почты (при наличии адреса электронной почты зая-
вителя) об исполнении услуги; 
       начальник отдела градостроительства выдает заявителю 2 экземпляра градостроительно-
го плана земельного участка и 1 экземпляр Постановления АМС Правобережного  района 
РСО-Алания об утверждении градостроительного плана; 
        специалист отдела градостроительства передает пакет документов с утвержденным гра-
достроительным планом земельного участка в архив отдела градостроительства информацию 
о градостроительном плане земельного участка в информационную  систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 
                                                                                            предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

Подготовка в установленном порядке и выдача 
градостроительных планов земельных участков 

 



 
Структурное подразделения Администрации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги 
 

Наименование Адрес Телефон Режим работы 
отдел градостроительства 

АМС Правобережного района 
РСО-Алания 

г.Беслан, 
ул.Плиева, 18. 

(886737) 
3-10-55 

с 9.00 до 18.00 
с перерыв 

с 13.00 до 14.00 

выходные: суббота, 
воскресенье 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
                                                                                            предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 
 

 
 

 Главе АМС Правобережного  района 
 
                         _______________________________________ 



 

 

 

 

   

 

 

  

от_______________________________________(Ф.И.О.) 

прож. по адресу: _________________________________________ 

           контакт. тел.:__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка, расположенного по 
адресу:_____________________________________________________________________ 
 
для строительства ___________________________________________________________ 
  

 
При этом предоставляю: 

 
1. Копии документом________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«____» ______________ 20___ г             .__________________    __________________/ 
                                                                                (подпись)                                        ( фамилия, инициалы). 
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