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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции рАкитянского рАйонА
БЕЛГОРОдСКОй ОБЛАСТИ

Ракитное

«й» 2022 г.

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги <ОьIдача
градостроительных планов земельнь1х
участков» на территории
муниципального района
<Оакитянский район»

№й

В   соответствии   с   Федеральными   законами   от   29.12.2004   года  №190-ФЗ
«Градостроигельный  кодекс  Российской  Федерации»,  от  о6.10.2003  года №131-ФЗ
«Об   общих   принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской
Федерации»,    от   27.07.201О   года   №210-ФЗ    «Об    организации   1редоставления
государственных    и    муниципальнь1х    услуг»,    распоряжением    Правигельства
Белгородской области от о7.02.2022 года №44-рп «Об утверждении перечня массовых
социально    значимых    государственных    и    муниципалы1ых    услуг    (сервисов)
Белгородской  области,  подлежащих  переводу  в  электронный  формат»,  в  целях
приведения    нормативных  правовых  ак1`ов  Ракигянского  района  в  соответствие  с
действующим       законодательством       админис'1рация      Ракигянского       района
п о с т а н о в л я е т:

1 . Утвердитъ административный регламент по 1редоставленшо муниципальной
услуги   «Выдача   1радостроигельных планов земельных участков»   на   территории
муниципального района «Ракитянск1й район» (прилагается).

2.  Признать  утратившими  силу  следующие  постановления  администрации
Рашянского района:

- от 25.03.2020 года №53 «Об утверждении админис'1ративного регламента по
кредоставлешпо муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана
земельного участка» на территории муниципального района «Ракигянский район»»» ;

-   от   16.04.2021   года   №   40   «О   внесении   изменений   в   постановление
администрации Раки1янского района от 25.03.2020 года № 53»;

-   от   22.12.2021   года  №   201   «О   внесении   изменений   в   постановление
администрации  Ракитянского  района  от  25.03.2020  года  №  53  «Об  утверждении
административного    регламента    по    предоставленшо    муниципальной    услуги
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«Предоставление  1радостроительного  плана  земельного  участка»  на  терршории
муниципального района «Ракитянский район»»» ;

-   от   18.07.2022   года  №   103   «О   внесении   изменений   в   постановление
администрации  Раигянского  района  от  25.03.2020  года  №  53  «Об  утверждении
административного    регламе1гга    по    предоставленшо    муниципальной    услуги
«Предоставление  1радостроительного  плана  земельного  участка»  на  территории
муниципального района «Ракитянский район»»».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  межрайонной  газете  «Наша
жизнь»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на первого
заместигеля  главы  администрации  района  по  строительству,  транспорту  и  ЖХ
КутомановаВ.В.

Глава администрации
Ракитянского района А.В. Климов



Приложение
утверщен

постановлением администрации
Ракитянского района

от «Lй» •71;:7№& 2o±2g года

Административный регламент предоставления муниципальной услуги <d3ыдача
градостроительных планов земельнь1х участков» на территории

муниципального района «Ракитянский район»

1.     Общиеположения

1.1.      Предмет регулирования административного регламента

Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Выдача      1радостроительных      планов      земельных      участков»      (далее      -
Административный    регламент,     муниципальная    услуга)     определяет    сроки,
последовательность,  порядок  предоставления  муниципальной  услуги  и  стандарт
предоставления     муниципальной    услуги,     а    также    устанавливает    порядок
взаимодействия   с   физическими   и   юридическими   лицами,   индивидуальными
предпринимателями,     органами     государственной     власти,     государственными
учреждениями  в  ходе  осуществления  процедуры  по  выдаче  1радостроительного
плана земельного участка (далее -ГПЗУ).

1.2.            Круг заявителей

1.2.1.   Муниципальная      услуга      предоставляется      физическим      лицам,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

1.2.2.    С  заявлением  о  выдаче ГПЗУ  (далее -заявление)  вправе  обратиться
представитель   заявителя,   действующий   в   силу   полномочий,   основанных   на
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке
доверенности,   на   основании   Федерального   закона  либо   на   основании   апа,
уполномоченного    на    то    государственного    органа    или    органа    местного
самоуправления (далее -представитель).

1.2.3.   Муниципальная      услуга      предоставляется      заявителю      отделом
архитектуры  и  1радостроительства управления  строительства, транспорта,  ЖКХ и
топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района (далее -
отдел     архитектуры     и     градостроительства)     в     соответствии     с     вариантом
предоставления  муниципальной  услуги,  соответствующим  признакам  заявителя,
определенным  в результате  анкетирования,  проводимого  отделом  архитектуры  и
градостроительства,  а  также  результата,  за  предоставлением  которого  обратился
заявитель.

2.   Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
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2.1.1.    Выдача крадостроительных планов земельных участков.

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1.  Муниципальная    услуга    предоставляется    отделом    архитектуры    и
крадостроительства.

2.2.2.  В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги
подано  в  МФЦ  решение  об  отказе  в  приеме  заявления  и  документов  и  (или)
информации,     необходимых     для     предоставления     муниципальной     услуги,
принимается уполномоченным должностным лицом МФЦ.

2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)   гпзу;
2)   решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3)   дубликат ГПЗУ;
4)   ГПЗУ  с  исправлениями  опечаток  и  (или)  ошибок,  допущенных  при

первичном оформлении ГПЗУ;
2.3.2.    Решения   о   предоставлении   муниципальной   услуги,   указанные   в

пункге  2.3.1   подраздела  2.3   раздела  3  Административного  регламента,  имеют
следующие реквизиты:

1 ) регистрационный номер;
2) дата регистрации;
3)    печать    (за    исключением    решения    об    отказе    в    предоставлении

муниципальной услуги) ;
4) подпись должностного лица, уполномоченного на подписание результата

предоставления муниципальной услуги;
2.3.3. Факг получения заявителем результата предоставления муниципальной

услуги фиксируется в системе электронного документооборота (далее - СЭд) (либо
в журнале регистрации).

2.3.4.     Результат     предоставления     муниципальной     услуги     получается
заявителем одним из следующих способов:

1)  на  бумажном  носителе  в  виде распечатанного  экземпляра электронного
документа в органе местного самоуправления либо в МФЦ;

2) в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ;
3)  в  форме  электронного  документа  на  электронную  почту,  указанную

заявителем.

2.4.          Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1.   Максимальный     Срок     предоставления      муниципальной     услуги
составляет:

- 14 рабочих дней -в случае варианта предоставления муниципальной услуги
«Выдача ШЗУ»;

- 5 рабочих дней - в случае варианта предоставления муниципальной услуги
«Получение дубликата ГПЗУ» либо «ПОлучение ГПЗУ с исправлениями опечаток и
(или) ошибок, допущенных при первичном оформлении ГПЗУ».
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муниципальной услуги в  отделе  архитектуры  и 1радостроительства,  МФЦ либо на
ЕПГУ или РПГУ.

3.5.     Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги

3.5.1.   Перечень        нормативных       правовых       актов,       регулирующих
предоставление  муниципальной услуги  (с указанием  их реквизитов и источников
официального опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного)
обжалования    решений    и   действий    (бездействия)    органа    предоставляющего
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются :

на официальном сайте: httрS://гаkitпое-г31.gоSWеЬ.gоsuslugi.гu/;
-  на едином  портале государственных и  муниципальных услуг (функций):

gоsuslugi.гu (далее - ЕПГУ), на странице, посвященной муниципальной услуге;
-  на   портале   государственных   и   муниципальных   услуг   Белгородской

области: gоsuslugi31.гu (далее -РПГУ), на странице, посвященной муниципальной
услуге.

3.6.    Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

3.6.1.   Заявление и документы заявитель представляет:
- при личном обращении в отдел архитектуры и крадос'троительства или МФЦ

(по желанию заявителя заявление может быть заполнено сотрудником МФЦ);
- в элеккронной форме посредством заполнения электронной формы заявления

на ЕПГУ или РПГУ
3.6.2. В заявлении указываются:
-  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  место  жительства

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица,
индивидуального предпринимателя) ;

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица),
-   государственный   регистрационный   номер   записи   о   государственной

регистрации юридического лица в  едином  государственном реестре юридических
лиц  и  идентификационный  номер  налогоплателыцика,  за  исключением  случаев,
когда заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер и адрес земельного участка;
-  почтовый  адрес  и  (или)  адрес  элек1ронной  почты,  телефон  для  связи  с

заявителем;
3.6.3.Исчерпывающий       перечень       документов,       необходимых       для

предоставления муниципальной услуги, которые предоставляются заявителем либо
его уполномоченным представителем самостоятельно:

1) запрос о предоставлении услуги;
2)    документ,    удостоверяющий    личность    Заявителя    или    представителя

Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган).
При  обращении  посредством  ЕПГУ,   сведения  из  документа,  удостоверяющего
личность,   проверяются   при   подтверждении  учетной  записи   в  Единой   системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА);



4

3)    документ,    подтверждающий    полномочия    представителя    Заявителя
действовать  от  имени  Заявителя  (в  случае  обращения  за  щэедоставлением  услуги
представителя Заявителя) ;

4)  правоустанавливающие документы  на земельный участок и  (или) здания,
скроения, сооружения, помещения, расположенные на соответствующем земельном
участке (при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о зарегистрированных правах на объекг недвижимости,  а также  в  случаях,  если в
соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   права   на   объекгы
недвижимости   не   подлежат   регистрации   в   Едином   государственном   реестре
неды"мости).

2.6.4.   Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть:
-   направлены   с  использованием  личного  кабинета  в  ЕПГУ  или  РПГУ

в форме электронного документа (подписывается электронной подписью);
-  представлены  на  бумажном  носителе  лично  (или  через  представителя)  в

орган местного самоуправления либо МФЦ.
2.6.5.   Если заявление и документы поданы в электронном виде, заявителю

направляется через личный кабинет уведомление о получении заявления с номером
и   датой   регистрации,   в   дальнейшем   по   предоставленному   номеру   и   дате
регистрации можно осуществт1ять мониторинг хода предоставления муниципальной
услуги.

2.6.6.   Исчерпывающий       перечень       документов,       необходимых      для
предоставления   муниципальной   услуги,    которые   находятся   в   распоряжении
государственных  органов,   органов  местного   самоуправления  и  иных  органов,
участвующих  в  предоставлении  муниципальных услуг,  защtашиваемых  в  порядке
межведомственного   взаимодействия   и   которые   заявитель   вцраве   представить
самостоятельно:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае
подачи заявления юридическим лицом;

2) сведения     из     Единого     государственного     реестра     индивидуальных
предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
4) сведения о зонах с особыми условиями использования территории;
5) технические условия  для  подключения  (технологического  присоединения)

планируемого     к    строительству    или    реконструкции    объекга    капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.6.7.    Отдел   архитектуры   и   1радостроительства   или      МФЦ   не   вправе
требовать от заявителя:

-  представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,
щjедставление   или   осуществление   которых   не   предусмотрено   нормативными
правовыми    акгами,    ре1улирующими    отношения,    возникающие    в    связи    с
предоставлением муниципальной услуги;

-   представления   документов   и   информации,   которые   в   соответствии   с
нормативными правовыми акгами Российской Федерации, нормативными кравовыми
акгами  субъекгов  Российской  Федерации  и  муниципальными  правовыми  ак1`ами
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных     органов,     органов     местного     самоуправления     и     (или)
подведомственных государственным органам и  органам  местного  самоуправлени
организаций, участвующи в предоставлении муниципальнш услуг, за исмючением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
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№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»;

-     представления     документов     и     информации,     отсутствие     и     (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  цриеме
документов,   необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в
предоставлении муниципальной услуги, за искjпочением случаев, предусмотренных
пунюом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации щэедоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6.8.   Заявитель   вправе   представить  документы,   указанные   в  пункге  2.6.2
подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента по собственной инициативе.

2.7.    Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1.   Основаниями  для  отказа  в  приеме  докуменгов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, являются :

а)   запрос о предоставлении услуги подан в орган местного самоуправления, в
полномочия которых не входит предоставление услуги;

б)   некоррекгное   заполнение   обязательных   полей   в   форме   запроса   о
цредоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение) ;

в)   представление неполного комплеmа документов;
г)   представленные документы утратили силу на моме1гг обращения за услугой

(документ,   удостоверяющий  личность,   документ,   удостоверяющий   полномочия
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным
лицом);

д)   представленные докуме1г1ы содержат подчистки и искравления текста, не
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е)   документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном
объеме  использовать  информащпо  и  сведения,  содержащиеся  в  документах  для
предоставления услуги;

ж)  подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для
предоставления   услуги,   в   электронной   форме   с   нарушением   установленных
требований.

2.7.2. Основанием для оставления заявления без рассмотрении является подача
заявителем заявления об оставлении заявления без рассмотрения в свободной форме.

2.8.    Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2.8.1.   Основания     для     приостановления     муниципальной     услуги     не
предусмотрены.

2.8.2.   Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной   услуги   для   варианта   предоставления   муниципальной   услуги
«Выдача ГПЗУ»:

а)   с  запросом  о  предоставлении  услуги  обратилось  лицо,  не  являющееся
правообладателем земельного участка, за исключением  случая,  предусмотренного
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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б)   отсутствие  утвержденной  документации  по  планировке  территории  в
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами равмещение объекга капитального строительства не
допускается при отсутствии такой документации Фезультат предоставления услуги
должен   содержать   конкретное   обстоятельство   (ссылка   на   соответствующую
структурную  единицу  нормативного  правового  акга),  в  соответствии  с  которым
разработка проекта планировки территории является обязательной) ;

в)   1раницы    земельного    участка    не    установлены    в    соответствии    с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  за  исключением  случая,
предусмотренного частью  1  1  статьи 57 3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

2.8.3. для варианта предоставления услуги: «Получение дубликата ГПЗУ»:
а)  несоответствие заявителя  кругу лиц,  указанных в  подразделе  1.2   раздела

Администр ативного р егламента ;
б) испрашиваемый  заявителем  ГПЗУ  не  выдавался  отделом  архитекгуры  и

градостроительства.
2.8.4. для варианта предоставления услуги: «Получение ГПЗУ с исправлениями

опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении ГПЗУ»:
а)  несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе  1.2 раздела  1

Административного регламента;
б) отсутствие факга допущения опечаток и (или) ошибок в ГПЗУ.

2.9.      Размер платы, взымаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.9.1.        Муниципальная услуга оказывается на безвозмездной основе.

2.10.    Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11.       Срок порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Основания     для     приостановления     муниципальной     услуги     не
предусмотрены.

2.11.2. Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной   услуги   для   варианта   предоставления   муниципальной   услуги
«Выдача ГПЗУ»:

г)   с  запросом  о  предоставлении  услуги  обратилось  лицо,  не  являющееся
правообладателем земельного участка, за исключением случая,  предусмотренного
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д)   отсутствие  утвержденной  документации  по  планировке  территории  в
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами размещение объекга капитального строительства не
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до11ускается при отсутствии такой документации Фезультат предоставления услуги
должен   содержать   конкретное   обстоятельство   (ссылка   на   соответствующую
структурную  единицу  нормативного  правового  акта),  в  соответствии  с  которым
разработка проекга планировки территории является обязательной);

е)   1раницы    земельного    участка    не    установлены    в    соответствии    с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  за  исключением  случая,
предусмотренного    частью    1.1.    статьи    57.    31    Градостроительного    кодекса
Российской Федерации.

2.8.3. для варианта предоставления услуги: «Получение дубликата ГПЗУ»:
в) несоответствие заявителя  кругу лиц,  указанных в  подразделе  1.2   раздела

Администр ативного р егламента ;
г)  испрашиваемый  заявителем  ГПЗУ  не  выдавался  отделом  архитек1уры  и

1радостроительства.
2.8.4. для варианга предоставления услуги: «Получение ГПЗУ с исправлениями

опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении ГПЗУ»:
в) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе  1.2 раздела  1

Административного регламента;
г)  отсутствие фаюа допущения опечаток и (или) ошибок в ГПЗУ.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.12.1.   Местоположение       административных      зданий,       в      которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной
услуги,  должно  обеспечивать  удобство  для  граждан  с  точки  зрения  пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.

2.12.2.  В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле  здания  (строения),  в  котором  размещено  помещение  приема  и  выдачи
документов,  организовывается  стоянка  (парковка)  для  личного  автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не
взимается.

2.12.3.  для  парковки  специальных  автотранспортных  средств  инвалидов  на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10О/о мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 1, 11 1рупп, а
также инвалидами 111 1руппы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов.

2.12.4.  В  целях  обеспечения  беспрепятственного  доступа заявителей,  в  том
числе передвигающихся на инвалидных колясках,  вход в здание и помещения,  в
которых    предоставляется    муниципальная    услуга,    оборудуются    пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специальными  приспособлениями,  позволяющими  обеспечить  беспрепятственный
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.5. Центральный  вход  в  здание  Уполномоченного  органа должен  быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию :

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
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- режим работы;
- крафик приема;
- номера телефонов для справок.
2.12.6. Помещения,   в   которых   предоставляется   муниципальная   услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.7. Помещения,   в   которых   предоставляется   муниципальная   услуга,

оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
2.12.8.  Зал     ожидания     Заявителей     оборудуется     стульями,     скамьями,

количество которых определяется исходя из факгической нагрузки и возможностей
для их размещения в помещении, а также информационными стендами.

2.12.9. Тексты   материалов,   размещенных   на   информационном   стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее
важных мест полужирным шрифтом.

2.12.10.  Места  для  заполнения  заявлений  оборудуются  стульями,  столами
(стойками), бланками заявлений, письменнь1ми принадлежностями.

2.12.11.  Места     приема     Заявителей     оборудуются     информационными
табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
-   фамилии,   имени   и   отчества   (последнее   -   при   наличии),   должности

ответственного лица за прием документов;
- крафика приема Заявителей.
2.12.12.  Рабочее  место  каждого  ответственного  лица за  прием  документов,

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым    информационным    базам    данных,    печатающим    устройством
(принтером) и копирующим устройством.

2.12.13.  Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  (последнее  -  при  наличии)  и
должности.

2.12.14.  При       предоставлении       муниципальной       услуги       инвалидам
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором предоставляется муниципальная услуга;

-  возможность  самостоятельного  передвижения  по территории,  на которой
расположены  здания  и  помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная
услуга, а также входа в такие объепы и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;

-    надлежащее    размещение    оборудования    и    носителей    информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданим и
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной
услуге с учетом о1раничений их жизнедеятельности;

-   дублирование   необходимой   для   инвалидов   звуковой   и   зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
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- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-  допуск собаки-проводника при наличии документа,  подтверждающего  ее

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
государственные (муниципальные) услуги ;

-   оказание   инвалидам   помощи   в   преодолении   барьеров,   мешающих
получению  ими  государственных  и  муниципальных  услуг  наравне  с  другими
лицами.

2.13. Показатели качества и доступности муниципальной услуг11

Основными  показателями  качества  предоставления  муниципальной  услуги
являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии
со стандартом и вариантами ее предоставления, установленными Административным
регламентом;

-    минимально    возможное    количество    взаимодействий    гражданина    с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорреюное (невнимательное) отношение к заявителям;

-  отсутствие  нарушений  установленных  сроков  в  процессе  кредоставления
муниципальной услуги;

-   отсутствие  заявлений  об   оспаривании  решений,   действий  (бездействия)
отдела   архигектуры   и   1радостроительства  ее   должностных  лиц,   щtинимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения,
которых   вынесены   решения   об   удовлетворении   (частичном   удовлетворении)
кребований заявителей.

2.13.2 Основными показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются :-  наличие  полной  и  понятной  информации  о  порядке,   сроках  и  ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»);

-    возможность    получения   заявителем   уведомлений    о    предоставлении
муниципальной услуги с помощью Единого портала либо Регионального портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги,   в   том   числе   с   использованием   информационно-коммуникационных
технологий;

-     доступность     элек1ронных     форм     документов,     необходимых     для
предоставления муниципальной услуги, возможность подачи заявления на получение
муниципальной услуги и документов в элек1ронной форме;

- удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной
услуги, а также получения результата предоставления услуги.

2.14.    Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.14.1.  Услуги,   которые   являются   необходимыми   и   обязательными   для
предоставления муниципальной услуги :

1)   выдача   документов,   удостоверяющих   (устанавливающих)   право   на
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого
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испрашивается    ГПЗУ,    если    право    на    такой    объект    недвижимости    не
зарегистрировано в ЕГРН;

2) выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица
другому для представительства перед третьими лицами (доверенности);

2.14.2. для предоставления муниципальной услуги используются следующие
информационные системы :

1)  федеральная  государственная  информационная  система  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» ;

2)  федеральная  государственная  информационная  система  «Единая  система
межведомственного элек1ронного взаимодействия»;

3)   федеральная   информационная   система   «Платформа   государственных
сервисов»;

4) Епгу, рпгу.
2.14.3.  документы,  прилагаемые  заявителем  к  заявлешпо  о  предоставлении

муниципальной  услуги,  представляемые  в  электронной  форме,  направляются  в
следующих форматах :

а)  xml  -  для  документов,  в  отношении  которых  утверждены  формы  и
требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате хml;

б) dос, dосх, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы;

в)  рdf, jрg, jpeg  -  для  докуменгов  с  текстовым  содержанием,  в  том  числе
включающих  формулы  и  (или)  крафические  изображения,  а  также  документов  с
1рафическим содержанием.

2.14.4.  В  случае  если  оригиналы  документов,  прилагаемьн  к  заявленшо  о
предоставлении муниципальной, выданы и подписаны уполномоченным органом на
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в
электронной  форме,  путем  сканирования  непосредственно  с  оригинала документа
(использование   копий  не  допускается),   которое  осуществляется  с  сохранением
ориентации  оригинала  докуменга  в разрешении  300-500  dpi  (масштаб  1:1)  и  всех
аутентичных признаков подлинности (крафической подписи лица, печати, углового
шгампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста) ;

«отгенки   серого»   (при   наличии   в   документе   1рафических   изображений,
отличных от цветного 1рафического изображения) ;

«цветной»  или  «режим  полной  цветопередачи»  (при  наличии  в  документе
цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из
которых содержиг текстовую и (или) 1рафическую информацию.
2.14.5.   документы,    прилагаемые   заявителем   к   заявлению   о   цредоставлении
муниципальной,   щэедставляемые   в   элек1ронной   форме,   должны   обеспечивать
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
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3. Состав, последовательность и сроки вьIполнения административных
процедур

3.1. Варианты предоставления муниципальной услуги

Заявитель   вправе   получить   муниципальную   услугу   в   соответствии   со
следующими вариантами ее предоставления:

1) «Выдача ГПЗУ»;
2) «Получение дубликата ГПЗУ»;
3) «ПОлучение ГПЗУ с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных

при первичном оформлении ГПЗУ».

З.2.      Административная процедура «Профилирование заявителя»

В   административной   процедуре   профилирования  заявителя   определяется
вариант предоставления муниципальной услуги на основе:

типа (признаков) заявителя;
сведений,   полученных  в  ходе  предварительного   опроса  заявителя  либо

сведений,    полученных    в    ходе    предварительного    прохождения    заявителем
экспертной системы на ЕПГУ либо РПГУ;

данных,  поступивших  в  профиль  заявителя  из  внешних  информационных
систем, препятствующих подаче запроса на предоставление муниципальной услуги;

результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
В  приложении  №1  к  Административному  регламенту  приведен  перечень

общих  признаков,   по   которым   объединяются   категории   заявителей,   а  также
комбинации   признаков   заявителей,   каждая   из   которых   соответствует   одному
варианту предоставления муниципальной услуги.

3.2.2.   Вариант   предоставления   муниципальной   услуги   определяется   и
предъявляется заявителю :

1)   путем   предварительного   устного   анкетирования   заявителя   и   анализа
предоставленных   документов   в   ходе   личного   приема   в   органе   местного
самоуправления,    МФЦ,    по    результатам    которых    заявителю    предлагается
подходящий вариант предоставления муниципальной услуги;

2)   при   заполнении   интераюивного   запроса   на   ЕПГУ   либо   РПГУ   в
автоматическом режиме в ходе прохождения заявителем экспертной системы.

3.3. Вариант предоставления услуги
<Фыдача ГПЗУ»

3 .3 .1. Проверка документов и регистрация заявления

Специалистом, ответственным за вь1полнение административной процедуры,
является   специалист  отдела  архитектуры  и   крадостроительства  на  которого   в
соответствии с должностной инструкцией, возложена такая обязанность.

Основанием для начала исполнения  административной процедуры является
подача заявителем либо  его представителем заявлени о  выдаче ГПЗУ по  форме
согласно приложение № 2 к Административному регламенту:

- лично в отдел архитектуры и 1радостроительства;
- лично в МФЦ;
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-  с  использованием  личного  кабинета  в  ЕПГУ  или  РПГУ  в  электронной
форме;

При личном посещении отдела архитектуры и градостроительства или МФЦ
заявитель  (представитель  заявителя)  предъявляет  документ,  удостоверяющий  его
личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления запроса посредством отправки через личный кабинет
ЕПГУ или РПГУ, представление документа, удостоверяющего личность заявителя,
не требуется.

В   случае   представления   заявления   в   форме   элек1ронного   документа
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению
также  прилагается  доверенность  в  виде  элеккронного  образа  такого  документа,
подпис анного      ус ил енной      кв али фицир ов анно й      эл ектр о нной      подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

При личном обращении заявителя в отдел архитектуры и 1радостроительства
или МФЦ,  специалист  отдела  архитектуры  и  крадостроительства  или  специалист
мФц:

-   устанавливает   личность   заявителя,   в   том   числе   проверяет   документ,
удостоверяющий   личность,   проверяет   полномочия   заявителя,   в   том   числе
полномочия представителя действовать от его имени;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или при не1равильном
его заполнении специалист помогает заявителю заполнить заявление;

-    производит    кон1роль    комплекгности    представленных    документов,
предусмотренных  пунктом  2.6.3   подраздела  2.6  раздела  2  Административного
регламента. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Административного регламента регистрирует заявление в СЭд или в
журнале    регистрации    заявлений,    сообщает    заявителю    максимальный    срок
получения  документа,  являющегося  результатом  предоставления  муниципальной
услуги.

•  при  наличии  оснований,  предусмотренных  пушгом  2.7.1  подраздела  2.7
раздела  2  Административного  регламента,  специалист  отказывает  в  приеме  по
форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту с объяснением
причин.

Специалист   МФЦ   информирует   заявителей   о   порядке   предоставления
муниципальной  услуги   в   многофункциональном   центре,   о  ходе  выполнения
запросов  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  а также  по  иным  вопросам,
связанным   с  предоставлением  муниципальной  услуги,   а  также  консультирует
заявителей       о       порядке       предоставления       муниципальной       услуги       в
многофункциональном центре.

В  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  поступления  в  МФЦ  запроса
обеспечивается  его  отправка  и  инь1х  предоставленных  заявителем  документов  в
отдел архитектуры и 1радостроительства.

При   поступлении   документов   из   МФЦ   датой   приема   заявления   и
необходимых документов  считается день  поступления  их в  отдел  архитектуры  и
1радостроительства.

Специалист   отдела   архитектуры   и   крадостроительства,   при   получении
документов  из  МФЦ  регистрирует заявление  в  СЭд  или  в журнале регистрации
заявлений  в  день  их  получения  либо  на  следующий  рабочий  день  в  случае  их
получения после 16 часов текущего рабочего дня.
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В   случае   поступления   запроса   и   прилагаемых   к   нему   документов   в
электронной   форме   с   использованием   ЕПГУ   или   РПГУ   специалист   отдела
архитектуры и градостроительства:

-  просматривает  электронные  образы  заявления  и  прилагаемых  к  нему
документов;

-    производит    конкроль    комплекгности    представленных    документов,
предусмотренных  пунпом  2.6.3  подраздела  2.6  раздела  2  Административного
регламента,  при  отсутствии  оснований,  указанных  в  пункге  2.7.1  подраздела  2.7
раздела  2  Административного  регламента,  направляет  заявителю  через  личный
кабинет ЕПГУ или РПГУ уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему
документов и регистрирует запрос в реестре предоставления сведений, документов,
материалов  в  день  их  получения либо  на следующий рабочий  день  в  случае  их
получения после 16 часов текущего рабочего дня.

-  при  наличии  оснований,  предусмотренных  пунктом  2.7.1  подраздела  2.7
раздела  2  Административного  регламе1гга,  направляет  заявителю  через  личный
кабинет  ЕПГУ  или  РПГУ  решение  об  отказе  в  приеме  документов  по  форме
согласно приложению № 2 к Административному регламенту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1
(один) рабочий день.

Критерии      принятия      решения:      наличие      (отсутствие)      оснований,
предусмотренных  пунюом  2.7.1   подраздела  2.7  раздела  2  Административного
регламента.

Результатом   административной   процедуры   является   зарегистрированное
заявление либо отказ в приеме документов.

Способ  фиксации результата выполненной  административной  процедуры  в
Епгу, рпгу, сэд.

3.3.2. Получение сведений посредством системы межведомственного элек1ронного
взаимодействия

Основанием для  начала исполнения  административной процедуры является
регистрация заявления.

Специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры,
является  специалист  отдела  архитектуры  и  крадостроительства,  на  которого  в
соответствии с должностной инструкцией, возложена такая обязанность.

Специалист:
1)    устанавливает    наличие    (отсутствие)    документов,    предусмотренных

пункгом 2.6.6 подразделом 2.6 раздела 2 Административного регламента.
2) при отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.6 подразделом

2.6   раздела   2   Админискративного   регламента   направляет   межведомственные
запросы:

- в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картокрафии по Белгородской области;

-    в    ФГБУ    «Федеральная    кадастровая    палата    Федеральной    службы
государственной регистрации, кадастра и картокрафии по Белгородской области».

правообладателям       сетей       инженерно-технического       обеспечения
(направляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявления).

При     отсутствии     технической     возможности     использовани     системы
м ежведомств енного         элек1р онного         вз аим одействи         м ежведом ственное



14

информационное  взаимодействие  может  осуществлягься  почтовым  отправлением,
курьером или в элек1ронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в этом
случае  межведомственный  запрос  должен  соответствовать  требованиям  пункга  1
статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Непредставление      (несвоевременное      представление)      органом      или
организацией по межведомственному запросу документов и информации не может
являться    основанием    для    отказа    в    предоставлении    заявителю    настоящей
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5
(пять) рабочих дней.

Критерием  принятия  решения  является  предоставление  (непредставление)
документов, указанных в пунк1`е 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 Административного
регламента, по собственной инициативе.

Результатом исполнения административной процедуры получение ответа на
межведомственный запрос.

Способ фиксации результата административной процедуры в СМЭВ, либо на
бумажном носителе.

3.3.3. Рассмотрение документов и сведений, принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги

Основанием   для   начала   осуществления   административной   процедуры
я вля ется      получение      специалистом ,      уп олн ом оченным      на      вь1п олнение
административной  процедуры,  зарегистрированного  заявления  с  прилагаемыми
документами и полученными ответами на межведомственный запрос.

Специалистом, ответственным за вь1полнение административной процедуры,
является  специалист  отдела  архитектуры  и  1радостроительства,  на  которого  в
соответствии с должностной инструкцией, возложена такая обязанность.

При получении заявления и представленных документов специалист отдела
архитектуры и 1радостроительства:

- проверяет наличие оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 подраздела
2.8 раздела 2 Административного регламента;

- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги,  должностное  лицо  подготавливает  крадостроительный  план  земельный
участка по форме согласно приложение № 5  к Административному регламенту в
соответствии с порядком заполнения формы 1радостроительного план земельного
участка,   утвержденн1"   приказом   Министерства   строительства   и   жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года Ng741/пр.

-  в  случае  наличия  оснований,  указанных  в  пункте  2.8.2  подраздела  2.8
раздела   2   Административного   регламента,   должностное   лицо   осуществляет
подготовку  уведомления  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по
форме согласно приложение № 7 к Административному регламенту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 9
(девять) рабочих дней.

Критерием      принятия      решения      наличие      (отсутствие)      оснований,
предусмотренных  пунктом  2.8.2  подраздела  2.8  раздела  2  Админискративного
регламента.
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Результатом   исполнения   административной   процедуры   является   ГПЗУ,
подписанный руководителем.

Способ  фиксации  результата  административной  процедуры  СЭд  или  на
бумажном носителе в журнале регистрации.

3 .3 .4. Направление (выдача) результата предоставления услуги

Основанием   для   начала   осуществления   административной   процедуры
является   подписание   ГПЗУ   или   уведомления   об   отказе   в   предоставлении
муниципальной услуги.

В  день  подписания  ГПЗУ  или  уведомления  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги, специалист отдела архитектуры и 1радостроительства:

-  направляет  результат  муниципальной  услуги  почтовым  отправлением  (в
случае   если   способом   получения  результата   муниципальной  услуги   выбрано
почтовое отправление) ;

-    направляет   результат   муниципальной   услуги   в   виде   электронного
документа, заверенного электронной подписью на электронную почту, указанную
заявителем (в случае если способом получения результата муниципальной услуги
выбрана электронная почта);

-   с   использованием   ЕПГУ   или   РПГУ   направляет   заявителю   результат
муниципальной услуги, заверенный электронной подписью (в случае поступления
заявления через ЕПГУ или РПГУ);

-  направляет  результат  муниципальной  услуги  в  адрес  МФЦ  для  выдачи
заявителю     (в     случае     если     заявление     подано     заявителем     через     МФЦ
и  в  качестве  места  получения  результата  предоставления  муниципальной  услуги
заявителем выбрано МФЦ).

Специалист    МФЦ     выдает    результат    муниципальной    услуги     после
установления личности заявителя  на основании паспорта гражданина Российской
Федерации    и    иных    документов,    удостоверяющих    личность    заявителя,    в
соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации.   Выдача   документа
регистрируется в журнале регистрации.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  -  1  (один)
рабочий день.

Критерием    принятия   решения   является    способ    получения   результата
муниципальной услуги, выбранный заявителем.

Результатом  административной  процедуры  является  выданный  ГПЗУ  или
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способ  фиксации  результата  является  внесение  информации  о  результате
услуги в СЭд или на бумажном носителе в журнале регистрации.

3.4. Вариант предоставления услуги «Получение дубликата ГПЗУ»

Специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры,
является  специалист  отдела  архитектуры  и  крадостроительства,  на  которого  в
соответствии с должностной инструкцией, возложена такая обязанность.

Основанием для  начала исполнения административной процедуры является
подача заявителем либо его представителем заявления о предоставлении дубликата
ГПЗУ по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту:

- лично в МФЦ;
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- лично в отдел архитекгуры и 1радостроительства;
-  с  использованием  личного  кабинета  в  ЕПГУ  или  РПГУ  в  электронной

форме;
Проверка документов и регистрация заявления осуществляется в соответствии

с пунктом 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 Административного регламента.
Критерием  принятия  решения  о  приеме  и  регистрации  заявления  является

наличие  (отсутствие  оснований,  предусмотренных  пунктом  2.7.1  подраздела  2.7
раздела 2 Административного регламента).

Решение  о  предоставлении  (об  отказе  в  предоставлении)  муниципальной
услуги  принимается  не  позднее  3  (трех)  рабочих  дней  с  момента  ре1истрации
заявления в отделе архитектуры и градостроительства, ЕПГУ или РПГУ.

Критерием принятия решения о щtедоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги является наличие (отсутствие оснований, предусмотренных
пунктом 2.8.3 подраздела 2.8 раздела 2 Административного регламента).

Результатом  административной  процедуры  является  выдача  (направление)
заявителю дубликата ГПЗУ или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Способом    фиксации   результата   административной    процедуры   является
регистрация   в   СЭд   (или   в   журнале   регистрации)   документа,   являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги.

дубликат ГПЗУ выдается (направляется) заявителю в соответствии с пунктом
3.3.6 подраздела 3.3 раздела 3 Административного регламента не позднее 5 рабочих
дней с момента регистрации заявления о щtедоставлении муниципальной услуги.

3.5. Вариант предоставления услуги «Получение ГПЗУ
с исправлениями опечаток и (или) ошибок,

допущенных при первичном оформлении ГПЗУ»

Специалистом, ответственным за вь1полнение административной процедуры,
является   специалист  отдела  архитектуры   и  градостроительства  на  которого   в
соответствии с должностной инструкцией, возложена такая обязанность.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в
отдел архитектуры и крадостроительства заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок,  допущенных  при  первичном  оформлении  ГПЗУ  по  форме  согласно
приложению № 4 к Административному регламенту:

- лично в МФЦ;
- лично в отдел архитек1уры и крадостроительства;
•  с  использованием  личного  кабинета  в  ЕПГУ  или  РПГУ  в  электронной

форме.
Проверка документов и регистрация заявления осуществляется в соответствии

с пункгом 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 Административного регламента.
Критерием  принятия  решения  о  приеме  и  регистрации  заявлени  является

наличие  (отсутствие  оснований,  предусмотренных  пунктом  2.7.1  подраздела  2.7
раздела 2 Административного регламента).

Специалист    отдела    архитектуры    и    1радостроительства    рассматривает
заявление и проводит проверку указанных в нем сведений в срок, не превышающий
2 календарных дней с даты его регистрации.

Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги является наличие (отсутствие оснований, предусмотренных
пункгом 2.8.4 подраздела 2.8 раздела 2 Административного регламента).
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В  случае  выявления  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  в  документе,
являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет их
и спр авл ение        в        ср ок,        не        пр евышающий        2        р аб очих        дне й
с момента регистрации соответствующего заявления.

Об   отсутствии   опечаток   и   (или)   ошибок   в   документе,   являющимся
результатом    предоставления    муниципальной    услуги,    письменно    сообщает
заявителю  в  срок,  не  превышающий  2  рабочих  дней  с  момента  регистрации
соответствующего заявления.

Результатом  административной  процедуры  является  выдача  (направление)
заявителю  исправленного  ГПЗУ,  взамен  ранее  выданного  ГПЗУ,  являющегося
результатом  предоставления  муниципальной  услуги,  или  решение  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги.

Способом    фиксации   результата   административной   процедуры   является
регистрация   в   СЭд   (или   в   журнале   регистрации)   документа,   являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги.

4.   Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственньIми должностными лицами положений

административного регламента и иньIх нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а

также принятием ими решений

4.1.1.   Текущий    контроль    за    предоставлением    муниципальной   услуги
производится  руководителем  управления  строительства,  транспорта,  ЖКХ  и  ТЭК,
начальником отдела архигектуры и крадостроительства.

4.1.2.    Специалисты отдела архитектуры и 1радостроительства, ответственные
за   выполнение   административных   процедур   (действий),   несут   персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов на получение
муниципальной услуги.

4.1.3.   Персональная  ответственность  специалистов  отдела  архитектуры  и
1радостроительства закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства.

4.2.  Порядок и периодичность осуществления плановьIх
и внеплановь1х проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги

4.2.1.   Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется    путем    проведения    проверок    соблюдения    и    исполнения
специалистами      отдела      архитектуры      и      крадостроительства      положений
Административного      регламента,      иных      нормативных     правовых      актов.
Периодичность  проведения  проверок  носит  плановый  характер  и  внеплановый
харакгер:

1)   плановые проверки -один раз в год;
2)   внеплановые проверки - по конкретному обращению заявителей.
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4.2.2.   По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав  заявителей  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.          Ответственность должностных лиц

4.3.1.   По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
соблюдения      сотрудниками      отдела      архитек1уры      и      градостроительства,
ответственными     за     предоставление     муниципальной     услуги,     положений
Административного     регламента     виновные     лица     несут     дисциплинарную
ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

4.3.2.   Ответственные сотрудники отдела архитекгуры и крадостроительства,
предоставляющие   услугу,   несут   персональную   ответственность   за   действия
(бездействие) и за принимаемые решения, осуществляемые в ходе предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.

4.4.    Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги

4.4.1.   Контроль        за        предоставлением    муниципальной    услуги,    его
должностными  лицами  осуществляется  со  стороны  1раждан,  их  объединений  и
организаций   путем    направления    обращений,    как   в    отдел    архигекгуры   и
градостроительства, так и путем обжалования действий (бездействий) и решений,
осуществляемых  (принятых)  в  ходе  исполнения  административных  процедур,  в
вышестоящие органы местного самоуправления и судебные органы.

4.4.2.   данный   вид   контроля   осуществляется    посредством   открытости
деятельности    управления,    получения    полной,    актуальной    и    достоверной
информации   об   административных   процедурах   и   возможности   досудебного
рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной услуги.

4.4.3.   При   проверке   могут   рассматриваться   все   вопросы,   связанные   с
предоставлением  муниципальной услуги.  Проверка также  может  проводиться  по
конкретному обращению заявителя.

4.4.4.   В  целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Администрация обеспечивает заявителю возможность оценитъ качество выполнения
в элек1ронной форме каждой из административных процедур предоставления услуги.

4.4.5.   Администрацией   должна   быть   обеспечена   возможность   заявителю
оценить на ЕПГУ и (или) РПГУ качество выполнения административной процедуры
непосредственно после ее завершения в порядке, установленном пунпом 10 Правил
оценки  1ражданами  эффекгивности  деятельности  руководителей  территориальных
органов     федеральных     органов     исполнительной     власти     (их     структурных
подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания дjи кришгия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководигелями
своих должностных обязанностей (далее - Правила оценки эффек1ивности).

4.4.6.   для      оценки      качества     выполнения      в     электронной      форме
административных    процедур    щtедоставления    услуги    должны    использоваться
критерии, установленные пункгом 4 Правил оценки эффекгивности, и иные критерии.
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4.4.7.   Оценка заявителем качества выполнения административной кроцедуры
не    может    являться    обязательным    условием    продолжения    предоставления
муниципальной услуги.

4.4.8.   Полученные оценки качества выполнения административных процедур
обобщаются      и      анализируются      с      использованием      авгоматизированной
информационной  системы  «Информационно-аналитическая  система  мониторинга
качества государственных услуг».

5.     досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действнй
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его

должностных лиц

5.1.  Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.1.   Заявитель   имеет  право   на  досудебное   (внесудебное)   обжалование
действий    (бездействия)    и    решений,    принятых    (осуществленных)    в    ходе
предоставления муниципальной услуги (далее -жалоба).

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования, в том числе, является:
1)   нарушение   срока   регистрации   запроса   заявителя   о   предоставлении

муниципальной услуги;
2)   нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми   акгами  Российской   Федерации,   нормативными   правовыми   ак1`ами
Белгородской  области,  муниципальными  правовыми  автами  для  предоставления
муниципальной услуги;

4)   отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными    правовыми    акгами    Российской    Федерации,    нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5)   отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними инь1ми
нормативными    правовыми    актами    Российской    Федерации,    нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми акгами;

6)   затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,   не   предусмотренной   нормативными   правовыми   актами   Российской
Федерации,      нормативными      правовыми      актами      Белгородской      области,
муниципальными правовыми актами;

7)   отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного
лица    органа,     предоставляющего    муниципальную    услугу,    в    исправлении
допущенных   опечаток   и   ошибок   в   выданных   в   результате   предоставления
муниципальной  услуги  документах либо  нарушение  установленного  срока таких
исправлений;

8)   нарушение   порядка   предоставления   муниципальной   услуги   в   части
соблюдения   сроков   вь1полнения   административных   процедур,   установленных
Административным регламентом.

5.1.2.   Основанием   для   начала   процедуры   досудебного   (внесудебного)
обжалования является обращение заявителя в письменной форме.
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5.1.3.   Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3.     Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.3.1.   Жалоба   в   письменной   форме   подается   на   бумажном   носителе,
в электронной форме:

-    в отдел архитектуры и крадостроительства на имя начальника отдела;

5.4.     Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5.4.1.   Жалоба может быть направлена по почте,  подана через МФЦ, через
официальный сайт, посредством использования системы досудебного обжалования,
через ЕПГУ или РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1)   наименование    органа,    предоставляющего    муниципальную    услугу,

должностного   лица   органа,   предоставляющего   муниципальную   услугу,   либо
муниципального    служащего,    решения    и    действия    (бездействие)    которых
обжалуются;

2)   фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте
нахождения заявителя - юридического лица,  а также номер (номера) контактного
телефона,  адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)   сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего     муниципальную     услугу,     должностного     лица     органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего ;

4)   доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием   (бездействием)   органа,   предоставляющего   муниципальную   услугу,
должностного   лица   органа,   предоставляющего   муниципальную   услугу,   либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным  полномочиями  по
рассмотрению   жалоб,   в  течение   30   (тридцати)   календарных  дней  со  дня  ее
регистрации,    а    в    случае    обжалования    отказа    органа,    предоставляющего
муниципальную     услугу,     должностного     лица     органа,     предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении
допущенных   опечаток   и   ошибок   или   в   случае   обжалования   нарушения
установленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:

1)   удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления  допущенных  органом,   предоставляющим  муниципальную  услугу,
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах;

2)   отказывает в удовлетворении жалобы.
Не   позднее   дня,   следующего   за  днем   принятия   решения,   заявителю   в

письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков    состава    административного    правонарушения    или    преступления
должностное    лицо,    наделенное    полномочиями    по    рассмотрению    жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1
к административному регламенту

Перечень общих признаков, по
которым объединяются категории

заявителей

Перечень общих признаков, по которым объединяются
категории заявителей:

Физические    и    юридические    лица,    индивидуальные    предприниматели,
являющиеся  правообладателями  земельного  участка,  расположенного  в  краницах
Ракитянского района;

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному
варианту предоставления муниципальной услуги:

а.  Физические   и   юридические   лица,   индивидуальные   кредприниматели,
являющиеся  кравообладателями  земельного  участка,  расположенного  в  1раницах
Ракитянского района, обратившиеся за выдачей ГПЗУ;

Ь. Физические   и   юридические   лица,   индивидуальные   1редприниматели,
являющиеся  правообладателями  земельного  участка,  расположенного  в  1раницах
Ракитянского  района,  обратившиеся  за  исправлениями  опечаток  и  (или)  ошибок,
допущенных щэи первичном оформлении ГПЗУ;

с.  Физические   и   юридические   лица,   индивидуальные   предприниматели,
являющиеся     щ>авообладате"ми     земельного,     расположенного     в     1раницах
Ракитянского района, обратившиеся за получением дубликата ГПЗУ;
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Приложение № 2
к административному регламенту

ФормА
зАявлЕниЕ

о вь1даче градостроительного плана земельного участка

20г.

(наименование органа местного самоуправления)

1 . Сведения о заявителе*

1.1 Сведения о физическом лице, в
случае если заявителем является
физическое лицо :

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при
налшии)

1 . 1 .2 Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (не
указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный
регистрационный номер
индивидуального пр едпринимателя ,
в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в
случае если заявителем является
юридическое лицо :

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный

регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер

налогоплательщика - юридического
лица

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного
участка

2.2 Реквизиты утвержденного проек1`а



межевания территории и (или)
схемы расположения образуемого
земельного участка на кадастровом
плане территории, и щ>оекгная
площадь образуемого земельного

:::С::ам(оУЁ:нЬ:Во::тВь:ЛГасет'атьи
57 3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

2.3 Цель использования земельного
участка

2.4 Адрес или описание
местоположения земельного участка
(указываются в случае,предусмотренномчастью 1 L статьи

57 3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Прощу выдать 1радостроигельный план земельного участка.
Приложение:
Номер телефона и адрес элек1ронной почты для связи:
Результат предоставления услуги прошу :

направить в форме элек1ронного документа в личный кабинет в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственнь1х и муниципальных услуг (функций) "/на региональном
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного
самоуправления либо в многофункциональный це1пр предоставления
государственнь1х и муниципальнь1х услуг, расположенный по адресу :

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных спо6обов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

;кЗфМаВ:=;:вМчИа::и"LТТсСтЯа:ьРиаВ50703б:::::есЛ:оЗ:МеелЛьЬнНо::#:::::ВЬоас::#:оИйН:ее:еИрЦааБии
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Приложение № 3
к административному регламенту

ФОрмА

зАявлЕниЕ
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

20г.

(наименование органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе*

1.1 Сведения о физическом лице, в
случае если заявителем является
физическое лицо:

1.1.1 ФамилIiя, имя, отчество (при
наличии)

1 . 1 .2 Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (не
указываются в случае, если
заявитель является
индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный
регистрационныи номер
индивидуального
предпринимателя, в случае если
заявитель является
индивидуальным
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в
случае если заявителем яв]иется
юридическое лицо :

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственныйu

регистрационныи номер
1.2.3 Идентификационный номер

налогоплательщика -
юридического лица
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2. Сведени о выданном крадостроительном плане земельного участка

N Орган, выдавший Номер документа дата документа
градостроигельный план

земельного участка lIIII-
Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.

Приложение:
Номер телефона и адрес элек1ронной почгы для связи:

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу :

направить в форме электронного документа в личный кабинет в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)"/на региональном
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носигеле при личном обращении в орган местного
самоуправления либо в многофункциональный цешр предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу :

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

;кЗф"аВ::ь::вМчИа::и"LЧТсСтЯа:ьРиаВ50703б:р::::Л:оЗ:МеелЛьЬнНо::::::::ВЬоас:?#:оИйН:::еИрЦ±ии
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Приложение № 4
к административному регламенту

ФормА

зJшлЕниЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане

земельного участка

20г.

(наименование органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе*

1.1 Сведения о физическом лице, в
случае если заявителем является
физическое лицо :

1,1.1 Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

1.1.2 Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (не
указываются в случае, если
заявитель является
индивикуальным
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный
регистрационный номер
индивидуального
предщtинимателя, в случае если
заявитель является
индивидуальным
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в
случае если заявителем является
юридическое лицо :

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный

vрегистрационныи номер
1.2.3 Идентификационный номер

налогоплательщика -
юридического лица
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2. Сведения о выданном крадостроительном плане земельного участка, содержащем
опечатку/Ошибку

N Орган, выдавший1радостроительныйпланземельногоучастка Номер документа дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроигельный план земельного
участка

N данные (сведения), данные (сведения), Обоснование с указанием
указанные в которые необходимо р еквизита(-ов) докум е1гга(-

градостроительном указать в ов), документации, на
плане земельного крадостроительном основании которых

участка плане земельного принималось решение о
участка выдачеградостроительного планаземельногоучастка

Прошу внести исправления в крадостроительный план земельного участка,
содержащий опечатку/ошибку.

Приложение:
Номер телефона и адрес элек1ронной почты для связи:
Результат рассмотрения настоящего заявления щtошу :

направить  в  форме  электронного  документа  в  личный  кабинет  в
федеральной   государственной   информационной   системе   "Единый
портал    государственных   и    муниципальных   услуг    (функций)"/на
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в  орган местного
самоущэавления  либо  в  многофункциональный  цен'1р  предоставления
государственнь1х и  муниципальных услуг, расположенный  по  адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, о"ество (при наличии)

;кЗж"аВ:=::вМчИа::и"LЧТ:ЯатТиаВ50703б=рада:::ЛЕоЗ:МеелЛьЬнНо:::::::ВЬоас:?#:оИйН:::еИрЦiи
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Приложение № 5
к административному регламенту

ФормА

й план земельного участка N

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

частью  1.1  статьи 57.3

i:радостроительного коhекса Российской Федерации. с указанием ф.и.о.  заявите" - физического т1ица, либо реквизиты
заявления и наименование заявителя - юридического лица о вьщаче крадостроительного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном

(субъект РОссийской Федерации)

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)
Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка) :
Обозначение (номер) Перечень координат характерных точек в системе координат,
характерной точки используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости
х Y

Кадастровьй      номер      земельного      участка(при      наличии)      или      в      случае,
предусмотрешом частью    l.1    с"тьи    57.3    ГрадоglронтетIьного    кодекса   РQссийской
ФедеDации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных
проекта  межевания  территории  и  (или)  схемы  расположения  земельного  участка  или
земелы1ых участков на кад        вом плане территории

Площадь земельного участка

Информация  о  расположенных  в  1раницах  земельного  участка  объектах  капитального
строительства

аницах земельного участка асположены объекты капитального с оительства

Информация   о   границах   зоны   планируемого   размещения   объекта   капитального
строительства  в  соответствии  с  утвержденнь1м  проектом  планировки  территории (при
наличии)

Обозначение (номер) Перечень координат характерных точек в системе координат,
характерной точки используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости
х Y

Реквизиты  проепа  планировки  территории  и  (или)  проекга  межевания  территории  в
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

Фказывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены



зо

проекг планировки территории и
Градостр оительньй план
подготовлен

м.п.
(при наличии)

дата выдаш

(или) проею межевания территории)

(ф.и.o., доtlжность уполномоченного лица, наименование
/

(подпись)

органа)

(расшифровка

(дд.мм.гггг)

плана земельного участка

Чертеж(и)   крадостроительного           плана   земельного   участка       разработан(ы)   на
топографической основе в масштабе

вьшолненной
(дата, наименование организации,
подготовившей топокрафическую о снову)

Чертеж(и) крадостроительного плана земельного участка разработан(ы)

(дата, наименование организащ1и)

2.   Информация   о   градостроительном   регламенте   либо   требованиж   к   назначению,
параме'1рам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на
который действие 1радостроительного регламента не распространяется или для которого

егламент не

2.1.  Реквизиты  акта  органа  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
органа   местного   самоуправления,   содержащего   1радостроительный   регламент   либо
реквизиты  акта  федерального  органа  государственной  власти,  органа  государственной
власти   субъекта   Российской   Федерации,   органа   местного   самоуправления,   иной
организации,   определяющего,   в   соответствии   с   федеральнь1ми   законами,   порядок
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не

аняется или для которогораспрос егламент не устанавливается

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

основные виды разрешенного использования земельного участка:

условно разрешенные виды использования земельного участка:

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

2.3.  Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельного  участка  и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, установленные 1радостроительнь" регламентом для территориальной зоны,
в которой расположен земельный участок:



Предельные Мнимальные предель- МаксимальшIй Требовани к иные
(минимальные и (ши) отступы от ное ко- процент застройи архитекгуР- пока-

максимальные) размеры границ личество в границах нь1м решеним затели
земельных участков, в земельного этажей и земельного объектов
том числе их площадь участка в целях (ши) участка, капшального

определенш предель- определяемый как строительст-
мест ная отношение ва'

допустимого вь1сота суммарной расположен-
размещения зданий, площади нь1м в

зданий' строений, земельного границах
строений, сору- участка, которая территории

сооружений, за жений может быть сторическо-г
пределами застроена, ко всей поселения
которых площади федерально-го

запрещеностроительствозданий'строений,сооружений емельного участк илиегионально-гзначени

1 2 3 4 5 6 7 8'

д1ина'м 1ш1ри-на'м пло-щадь, милига

2.4.   Требования   к   назначению,   параметрам   и   размещению   объекта   капитального
строительс'1ва на земельном участке, на который действие крадостроительного регламента
не распространяется или для которого крадос'1роительньй регламент не устанавливается (за
искт1ючением      случая,      предусмотренногопvнктом      7.1      части      3      статьи      57.3
Гіэадо стіэоителыюго                        кодекса                       Р о ссийской                        Федерации) :

Причины
отнесения
земельного
участка к

виду
земельного
участка, на
который
действие

градоскрои-
тельного

регламента
не распро-
страняется

или для
которого

градострои-
тельнь1й
егламент

рекви-
зиты акта,

регули-
рующего
исполь-
зование
земель-

ого участк

требо-
вания к
исполь-
зованию
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участка

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

Требования к
размещению объектов

капитального
строительства

предель-
ное ко-

личество
этажей и
(или) пре-
дельная
вь1сота
зданий,

строений,
сору-
жений

макси-
мальный
процент

застройки в
1раницах

земельного
участка,

определя-
емьIй как

отношение
суммарной
площади

земельного
участка,

иные
требова-
ния к па-
раметрам
объекта

капиталь-
ного строи-

тельства

Минималь-
нь1е отступы

от границ
земельного
участка в

целях опре-
деления мест
дОПУСТИМОГО
размещения

зданий,
строений,

сооружений,
за пределами

которьи
ещено



не может быть скроитель-

устанавли- застроена, ство зданий,
вается ко всейплощадиземельногоучастка строений,сооружений

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.    Предельные    параметры    разрешенного    строительства,       реконструкции  объекга
капитального строительства,  установленные  положением  об  особо охраняемых природнш
территориж,  в  случае  выдачи  крадостроительного плана земельного участка в отношении
земельного участка, расположенного границах особо охраняемой природной территории :

Причиньіотнесенияземельного реквизmlПОложенияобособо Реквизитыутвержден-ной ЗонироваI1ие особо охраняемой природlюй территории (да/нет)

Функцио- Виф разрешенного Требования к параме'Iрам объекIа Требования к размещеншоб

участка квидуземельного охрашемойприроднойтерриторш докуменm-ниипопланкровке наjlьнаязона использования земельногоучастка капиmльного с.1роительства о ъекIов капитальногокроиIельства

Основные ВспомогагIель Предельное Максимальный иные Миш"альные иные
участка шкоторого террmрии видыразрешен- -ные вишра3решен- количествоэтажейи процентзастройки в требования кпараметрам отсгу1ш отгранIщ требованияразмещениіб

градострои-тельш1й ного исполь-зования ногоиспоjшова- (или)предельная границахземельного объектакапиЁного земельногоучасmавцелjЕt о ъек1овкагпЁно1

реI-ламент неустанавли-
ния выссm участка, строи- определения строmль-

зданий' определяемый тельства мест ства
строений как отношение дОIТУС"ОГОвается сооружений суммарнойгIJIощадиземельногоучасmа,котораяможетбьIтьзастроена,ковсейплощадиземельногоучас"а размещеншзданий'строений,сооружешй,запределамикоторь1хзапрещеностроительствозданий'строений,сооружений

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

Функцио-нальнаязона тоже тоже тоже тоже тоже тоже тоже

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Информация о расположеннш  в  границах земельного участка объектах капитального
строительства и объектах культурного наследия

3 .1. Объекты капитального строительства
N

(согласно чертежу(ам)
1радостроительного плана)

(назначение о бъекта кашmльного
строительства, этажность, высотность, общая

площадь, площадь застройки)
инвентаризационный или кадастровый номер,

3.2. Объекты,    включенные    в единь1й    государственный реестр    объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)   народов Российской Федерации
N

(согласно чертежу(ам)                                     (назначеш1е объекта культурного наследия, общая
градостроительного  плана)                                          площадь, шощадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационнь1й номер в реестре
(дата)
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:ёесИпНеЁ:::оа:тИиЯтер:и:оа;::ТНЬКобъек:О#:аТек:м#Иш=:о::НОтршс::#:#ОсГоОци#::::
инфраструктур     и     расчетных     показателях     максимально          допустимого     уровня
территориальной  доступности       указаннш  объектов  для    населения  в  случае,     если
земельнь1й      участок  расположен  в      1раницах  территории,      в  отношении      которой

5. Информация об ограничениях   использования земельного   участка, в том числе если
земельньй участок полностью или частично расположен в границах зон с особь1ми
условиями использования территорий

6. Информация  о  границах зон  с особыми   условиями   использования территорий, если
земельный участок   полностью или частично расположен в краницах таких зон:
Наименование зоны Перечень координат характерных точек в системе координат,

с особь"и используемой для ведения Единого государственного реестра
условиямииспользования недвижимости

Обозначение х Y
территории с (номер)

указанием объекта, в характерной
отношении которогоустановленатакаязона то"

1 2 3 4

7. Информация о границах публичнш сервитутов

Обозначение Перечень координат характерньж точек в системе координат,
(номер) характерной используемой для ведения Единого государственного реестра

тотш недвижимости
х Y

8. Номер и  (или)  наименование   элемента  планировочной структуры, в краницах
которого расположен земельнь1й

9. Информация о возможности   подключения (технологического присоединения) объектов
капитального      строительства         к         сетям      инженерно-технического   обеспечения
(за     исключением      сетей     электроснабжения),     определяемая     с  учетом  про1рамм
комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального
округа,   городского   округа   (при     их     наличии),   в   состав   которой   входят   сведения
о   максимальной   на1рузке   в   возможньж   точках   подключения       (технологического
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присоединения)  к  таким сетям,  а  также сведения об организации, представившей данную
информацию

10.    Реквизиты нормативнш   правовш   актов   субъекта   Российской          Федерации,
муниципальньк    правовш    актов,    устанавливающих      требования к благоустройству
территории

11. Информация о красньн линиях:
•Обозначение

Перечень координат характерньк точек в системе координат,
(номер) характерной используемой для ведения Единого государственного реестра

точки недвижимости
х Y

Приложение    (в    случае,    указанном    в     части     3.1    статьи    57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации).
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Приложение № 6
к административному регламенту

Наименование органа местного самоуправления уполномоченного на предоставление
услуги

Контактные данные :

Представитель:

Контактные данные представителя :

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача градостроительных планов
земельных участков" Вам отказано по следующим основаниям:

N пункта Наименование основания для отказа в Равъяснение причин отказа в
Администра соответствии с Административным приеме документов

тивногорегламента регламентом

подпункт заявление о выдаче градостроительного Указьшается, какое ведомство
"а" пункта плана земельного участка представлено предо ставляет услугу,
2.7.1 в орган местного самоуправления, в информация о его

полномочия которых не входит местонахождении
предоставление усщшI

подпункт некорректное заполнение обязательнш Указь1ваются основания такого
"б„ пункта полей в форме запроса о вывода
2.7.1 предоставлении услуги (недостоверное,

неправильное либо неполное
заполнение);

подпункт представление неполного комплекта Указыв ается исчерпывающий
"в" пункта документов перечень документов, не
2.7.1 представленньк з аявителем
подпункт "г" представленные докум енты утратили Указывается исчерпывающии
пункта 2.7.1 силу на день обращения за получением перечень документов,

услуги (документ, удостоверяющий утративших силу
личность; документ, удостоверяющии
полномочия представителя заявителя, в
случае обращения за получением услуги
указаннь" лицом)

подпункт представленные документы содержат Указывается исчерпывающий
"д" пункта подчистки и исправления текста перечень документов,



2.7.1 содержащих подчистки и
исправления текста

подпункт документы содержат повреждения, Указывается исчерпывающий
"е" пункта наличие которьк не позволяет в полном перечень документов,
2.7.1 объеме использовать информацию и содержащих повреждения

сведения, содержащиеся в документах
для предоставления услуги;

подпункт подача запроса о предоставлении услуги Указываются основания такого
"ж" пункта и документов, необходимь1х для вь1вода
2.7.1 предоставления услуги, в электронной

форме с нарушением установленньк
требований

дополнительно информируем :

Оіказывается информация, необходимая для устранения причин отказа в
приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при натIичии)

;кЗж:::[ее:Мч:::ЛLЯРсТтС:тьПиР:;О3Оf::::::Л::::::[:оFе:::КрО:;саийТсак:йеФТеНдЬ:;а::а'
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Приложение № 7
к административному регламенту

ФормА

Наименование органа местного самоуправления уполномоченного на предоставление
услуги

Контактные данные :

Представитель:

КонтаRтные данные представителя :

рЕшЕниЕ
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

По результатам рассмотрения заявления о выдаче   крадостроительного   плана
принято  решение  об отказеземельного участка от N

выдаче 1радостроительного плана земельного участка.

N пункта Наименование основания для отказа в Разъяснение причин отказа в
Администра соответствии с Административным выдаче 1радостроительного

тивногорегламента регламентом плана земельного участка

подпункт заявление о выдаче 1радостроительного Указываются основания такого
"а" пункта плана земельного участка представлено вь1вода
2.8.2 лицом, не являющимся

правообладателем земельного участка,
за исключением случая,предусмотренногочастью 1 ] статьи 57 3

Градо строительного кодекса
Российской Федерации

подпункт отсутствует утв ержденная Указывается конкретное
"б„ пункта документация по планировке обстоятельство (ссылка на
2.8.2 территории в случае, если в соответствующую структурную

соответствии с Градостроительным единицу нормативного правового
кодексом Российской Федерации, акта), в соответствии с которьы
инь"и федеральными законами разработка документации по
размещение объекта капитального планировке территории является
строительства не допускается при обязательной



отс   ствиитакоидок    ентации
подпункт границы земельного участка не Указываются основания такого
"в" пункта установлены в соответствии с вывода
2.8.3 треб ованиями законодательства

Российской Федерации, за исключениемСс#ъ"и'5П7РзеF=рСЁ#±кса

Российской Федерации

Вы       вправе       повторно       обратиться       с       заявлением         о         выдаче
1радостроительного  плана  земельного  участка     после     устранения     указанных
нарушений.

данный  отказ    может    быть    обжалован    в    досудебном    порядке    путем
направления жалобы в
также в судебном порядке.

дополнительно    информируем:

а

(указывается  информация,  необходимая  для  устранения  причин  отказа  в  выдаче
1радостроительного   плана  земельного  участка,   а  также   иная     дополнительная
информация при наличии)

(должно сть)         (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

;кЗж"аВ:Ть::ЯвМчИа::и"LТТсСтЯа:ьГиаВ50703б:::::есЛ:оЗ::еелЛьЬнНоЬ::#:::::ВЬоас:аи#:оИйНЬdее:еИрЦааiии
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Приложение № 8
к административному регламенту

ФормА

Наименование органа местного самоуправления уполномоченного на предоставление
услуги

Контактные данные :

Представитель:

Контакгные данные представителя :

рЕшЕниЕ
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

по     результатам       рассмотрения       заявления       о       выдаче       дубликата
крадос'1роительного   плана  земельного   участка   от N
принято  решение  об  отказе  в    выдаче    дубликата    градостроительного    плана
земельного участка.

N пункга Наименование основания для Разъяснение причин отказа в
Администра отказа в выдаче дубликата выдаче дубликата

тивного градостроительного плана 1радостроительного плана
регламента земельного участка в соответствии земельного участка

с Административным регламентом
Подпункт несоответствие заявителя кругу Указываются основания такого
«а» пункга лиц, указанных в пункте 1.2 вывода
2.8.3 Административного регламента.
Подпункт испрашиваемый заявителем ГПЗУ
«б» пункта не выдавался органом местного
2.8.3 самоуправления.

Вы  вправе  повторно    обратиться    с    заявлением    о    выдаче    дубликата
1радостроительного   плана  земельного  участка  после     устранения     указанного
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нарушения.
данный  отказ   может   быть   обжалован   в   досудебном   порядке   путем

направления  жалобы  в  администращпо  Ракигянского  района  а также  в  судебном
порядке.

дополнительно информируем :

0rказывается информация, необходимая дт1я устранения причин отказа в
выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а также

иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамипия, имя, отчество (при наличии)

;кЗжМаВ:Т::вМчИа:::ЯLЧТсСтЯа:ьРиаВ50703б:;::::Л:оЗ:МеелЛьЬнНоЬ::#:::::ВЬоас:?#:оИйНЬ:ее:еИрЦааiии
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Приложение № 9
к административному регламенту

ФормА

Наименование органа местного самоуправления уполномоченного на предоставление
услуги

Контактные данные :

Представитель:

Контактные данные представителя :

рЕшЕниЕ
об отказе во внесении исправлений в градостроительный

план земельного участка

ПО результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных  опечаток
и  ошибок        в         1радостроительном         плане        земельного        участка  от

N принято    решение    об    отказе    во    внесении
исправлений в 1радостроительный план земельного участка.

N пункта Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа во
Администрат внесении исправлений в внесении исправлений в

ивного градостроительный план земельного градостр оительный план
регламента участка в соответствии с земельного участка

Административнь1м р егламентом
подпункт "а" несоответствие заявителя кругу лиц, Указываются основания такого
пункта2.8.4 указанных в пункте 1 .2 вывода

Административного регламента
подпункт "б" отсутствие факта допущения опечаток и Указываются основания такого
пункта 2.8.4 ошибок в градостроительном плане вьшода

земельного участка
Вы  вправе  повторно  обратиться  с   заявлением   об   исправлении допущенных

опечаток и ошибок в 1радостроительном плане земельного участка после устранения
указанных нарушений.

данный  отказ    может    быть    обжалован    в    досудебном    порядке    путем
направления жалобы в   администрацию Ракитянского района,  а также в судебном
порядке.


