
ПРОЕКТ 

 
Администрация Новоладожского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «____» ___________2022г.                                                                                               № _____ 
 
О внесении изменений в 
Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана 
земельного участка  на территории 
муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское 
городское поселение,  в целях организации в администрации Новоладожского 
городского поселения исполнения муниципальной функции по выдаче 
градостроительного плана земельного участка на территории муниципального 
образования   Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов 
администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с 
действующим законодательством администрация Новоладожского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный постановлением администрации Новоладожского 
городского поселения №757 от 12 октября 2017г.: 

1.1 Пункт 4.6.2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:  
 «4.6.2. После подготовки градостроительного плана земельного участка, 

градостроительный план земельного участка подписывается уполномоченным 
лицом администрации Новоладожского городского поселения и заверяется печатью.  
Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня, 
следующего за днем поступления документов для подписания. Подписанный 
градостроительный план земельного участка регистрируется специалистом, 
ответственным за подготовку градостроительного плана земельного участка, в 
Журнале регистрации градостроительных планов земельных участков в день его 
подписания. Продолжительность данного действия не должна превышать одного 
дня, следующего за днем поступления документов для подписания. Должностным 
лицом, ответственным за ведение документооборота в Администрации ОМСУ в 
течение 1 рабочего дня со дня регистрации, обеспечивается размещение 



Александрова А.С. 
Тел: 30-265 

зарегистрированного градостроительного плана земельного участка в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - 
ИСОГД) и системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации. Результатом административной процедуры по подготовке 
результата муниципальной услуги является градостроительный план земельного 
участка.» 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в сети Интернет www.new-
ladoga-adm.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения Егорову 
Е.А. 

 
 

Глава администрации                                                               И.Н. Цыганков 
 

 


