
 

Прокуратурой города Батайска принесен протест 

 

Администрацией города Батайска 11.10.2017 принято постановление  

№ 1746 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 

участка» (далее – Регламент). 

Пунктом 4.1 Раздела 2 Регламента определен общий срок предоставления 

муниципальной услуги – 20 (двадцать) рабочих дней со дня регистрации 

заявления в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

Федеральным закономот 27.12.2019 № 472-ФЗвнесены изменения в ч. 6 

ст.57.3 Градостроительного кодекса РФ. 

Так, с 28.12.2019 согласно ч. 6 ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ 

орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабочих дней после 

получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет 

подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает 

его заявителю. Также данная норма дополнена предложением следующего 

содержания: «Градостроительный план земельного участка выдается в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано 

в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.». 

Однако, до настоящего времени п. 4.1 Раздела 2 Регламента не приведен в 

соответствие с вышеуказанными изменениями федерального законодательства и 

противоречит ч. 6 ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ. 

Также в ч. ч. 5 ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФизменениями, 

внесенными Федеральным закономот 27.12.2019 № 472-ФЗ,закрепилось права 

заявителя направить заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка в орган местного самоуправления в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, или подать через многофункциональный 

центр. 

При этом, вышеуказанный порядок направления заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги в Регламенте отсутствует, что в 

соответствии с пп. «ж» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной  постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» является коррупциогенным фактором. 

На основании изложенного, прокуратурой города Батайска на 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением Администрации города Батайска от 11.10.2017 № 1746, принесен 

протест с требованием привести его в соответствие с действующим 

законодательством. 
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