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                                                                         Актуальная редакция

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2012                              р.п. Нижний Ингаш                                     № 829

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов»
(в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013 № 188,  от 27.03.2013 № 324, от 30.12.2013 № 1671, от 29.04.2014 №561, 27.06.2014 №856, , от 03.03.2016 №93, от  24.03.2016 №129, от 20.10.2016 № 552
 от 16.06.2017 №358, от 12.12.2017 №703, 21.12.2018 №663)

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», со ст. 28.3 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, постановлением администрации муниципального образования Нижнеингашский район от 05.07.2010 № 597 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана на территории Нижнеингашского района согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Фельде В.А.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.



Первый заместитель 
главы администрации района                                           Т.В. Пантелеева









АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов  является нормативным правовым актом, устанавливающим порядок и стандарт предоставления этой муниципальной услуги.
1.1 Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов» (далее – муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административные процедуры) предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана.
1.2 Муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана  в соответствии с Административным регламентом предоставляется администрацией Нижнеингашского района Красноярского края (далее – Администрация района).
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: отдел архитектуры и градостроительства администрации района (далее – Отдел), который оказывает данную услугу по письменным заявлениям физических и юридических лиц, а также лиц, действующих по доверенности от имени заявителей.
1.3 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
5) Утратил силу постановлен. администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013 № 188 
6) Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
7) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
8) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
9) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
10) Приказ Минстроя России от 05.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017 №358);
11) Приказ Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»; 
12) Постановление администрации Нижнеингашского района от 31.01.2007 № 65 «Об утверждении Положения отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района»;
13) Федеральный закон от27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"(в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017 № 358 ).
1.4 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение градостроительного плана заявителем;
- отказ в выдаче градостроительного плана с указанием причин такого отказа.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1 Наименование муниципальной услуги: Выдача градостроительных планов. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в отдел,  либо по почте, либо по информационно- телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе: по сети Интернет, по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.06.2014 № 856).
2.2 Муниципальная услуга в соответствии с Административным регламентом предоставляется Администрацией Нижнеингашского района.
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: Отдел архитектуры и градостроительства  администрации Нижнеингашского района.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача (направление) заявителю утвержденного градостроительного плана;
- отказ в выдаче градостроительного плана.
2.4 Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Регистрация  заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления заявления в Администрацию района посредством почтовой связи, через электронные каналы. 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двадцати  рабочих дней после получения  заявления  (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 12.12.2017 № 703).
2.4.2. Время ожидания приема заявителем для сдачи и получения документов, получения консультаций о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.5. Заявителями, в отношении которых оказывается муниципальная услуга, являются физические и юридические лица(далее - заявители).
От имени физических лиц заявления о выдаче градостроительного плана могут подавать представители, действующие в силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности.
От имени юридических лиц заявления о выдаче градостроительного плана могут подавать представители, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, а также представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности с приложением печати организации (в редакции постановления Главы  Нижнеингашского района от 03.03.2016 № 93).
2.6. Заявители представляют заявление о выдаче градостроительного плана (далее - заявление). Заявление  и документы, о предоставлении муниципальной услуги необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются застройщиком при личном обращении в Отдел,  либо по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет по электронной почте в виде электронных документов, подписанных цифровой подписью (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.06.2014 № 856).
2.6.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Документы, запрашиваемые специалистами Отдела в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) копия кадастрового паспорта земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке;
2) копии технических паспортов (кадастровых паспортов) на объекты недвижимости, расположенные в границах земельного участка; копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельного участка;
3) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического  обеспечения;
4) чертежи градостроительного плана;
5) технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в редакции постановления администрации  Нижнеингашского района от 12.12.2017 № 703).
Документы, указанные в подпунктах 1,2,3,4,5 настоящего пункта, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (в редакции постановления администрации  Нижнеингашского района от 12.12.2017 № 703).
2.7  Перечень оснований для отказа в приеме документов.
2.7.1.Основанием для невозможности  в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана является:
-отсутствие сведений о границах земельного участка в органе государственного кадастрового учета, в случае отсутствия координат  характерных точек его границ (в редакции постановления Главы  Нижнеингашского района от 03.03.2016 № 93).
2.8. Устранение обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента, не препятствует повторному направлению в Отдел заявления о выдаче градостроительного плана в установленном порядке.
2.9. Требования к предоставлению муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана предоставляется бесплатно.
2.10 Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, электронном адресе можно получить:
- непосредственно у специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- путем использования средств телефонной связи, сети Интернет, а также электронной почты, портала муниципальных услуг.
2.10.1. Информация (консультация) по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем:
- в устной форме на личном приеме или посредством телефонной связи;
- в письменном виде по письменному запросу заявителя;
- посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет (ingash" http://www.ingash – admin.ru), информационном стенде, в средствах массовой информации, электронной почте.
Информация о процедуре предоставления услуги предоставляется бесплатно.
Информирование заявителей организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц и их представителей.
2.10.2. Информирование получателей услуги о порядке предоставления услуги по электронной почте осуществляется не позднее трех дней с момента получения сообщения.
2.10.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин или работодатель, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
Специалист не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги.
Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет не более 10 минут.
При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться с вопросом в письменной форме, либо согласовать с заявителем другое время для получения консультации.
Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.
Рассмотрение письменных обращений по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Абзац утратил силу постановление администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013 № 188) .
 2.11. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
2.11.1 Вход в Администрацию района, Отдел осуществляется через пост контроля на первом этаже здания, в котором они располагаются. Специалисты Отдела осуществляют прием заявителей в кабинете, предназначенном для работы специалистов, осуществляющих прием заявителей. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
2.11.2 Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, которое должно быть оснащено противопожарной системой, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, а также информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы  стульями, столом для возможности оформления документов, информационным стендом с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.
2.12 Информация об административных процедурах предоставления муниципальной услуги должна предоставляться заявителям в установленные сроки, быть четкой, достоверной, полной.
2.13 Показателями доступности и качества муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка являются:
количество выданных градостроительных планов;
количество отказов в выдаче градостроительного плана, признанных незаконными в судебном порядке;
количество жалоб на действия и решения органов и должностных лиц администрации района, связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана.
2.14 Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иная информация, связанная с предоставлением муниципальной услуги, размещены на официальном сайте администрации района.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры, указанные в блок-схеме (приложение № 1):
1) прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана;
2) рассмотрение заявления и документов;
3) подготовка градостроительного плана либо отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана;
4) подготовка постановления об утверждении градостроительного плана;
5) выдача (направление) заявителю утвержденного градостроительного плана либо уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана.
3.2 Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана:
1) основанием для начала действия по регистрации заявления о выдаче градостроительного плана является поступление заявления юридического или физического лица о подготовке градостроительного плана с приложение документов, указанных в подпункте 2.6.1 (Приложение 1);
2) специалист Отдела, принимающий документы, устанавливает предмет обращения, личность заявителя и проверяет его полномочия. Проверяет наличие документов согласно подпункту 2.6.1 Регламента, соответствие представленных документов установленным требованиям:
- на правильность заполнения заявления;
- на соответствие представленных экземпляров оригиналов и копий документов друг с другом;
- на наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
3) При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, специалист, осуществляющий прием заявления, информирует заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков, представленных документов и предлагает принять меры по их устранению. При несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник, осуществляющий прием заявления, обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги.
4) После проверки специалист, осуществляющий прием заявления, передает его в порядке делопроизводства для регистрации специалисту, в компетенцию которого входит прием, обработка и регистрация поступающей корреспонденции. Специалист, в компетенцию которого входит прием, обработка и регистрация поступающей корреспонденции, регистрирует заявление и направляет на рассмотрение главе администрации района.
При приеме документов на бланке заявления проставляется номер входящей корреспонденции. После рассмотрения заявления главой администрации, бланк заявления с приложением представленных заявителем копий документов передается в Отдел.
5) В случае поступления заявления по почте специалист Отдела при получении заявления устанавливает наличие необходимых документов и копий, надлежащее их оформление, заверение, отсутствие неоговоренных исправлений, повреждений.
6) Общая процедура приема и регистрации документов производится в течение рабочего дня со дня подачи заявления.
3.3 Подготовка проекта градостроительного плана и чертежа градостроительного плана земельного участка либо отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана:
1) основанием для начала действия по подготовке проекта градостроительного плана и чертежа градостроительного плана либо отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана является поступление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в Отдел;
2) ответственным исполнителем за совершение административного действия по подготовке проекта градостроительного плана земельного участка либо отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана является специалисты Отдела;
3) специалисты Отдела в течение 30 дней: 
- проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению. При отсутствии оснований для отказа в выдаче градостроительного плана, предусмотренных пунктом 2.7 (в редакции постанов. администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013 № 188) настоящего Регламента, специалист Отдела осуществляет подготовку градостроительного плана.  
- готовит проект постановления об утверждении градостроительного плана.
4) Градостроительный план оформляется в соответствии Приказом Минстроя Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка" (в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 20.10.2016 № 552).
3.4 При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, специалист Отдела в течение четырнадцати календарных дней с даты регистрации заявления осуществляет подготовку отказа в выдаче градостроительного плана и передает его на подпись главы администрации Нижнеингашского района.
Отказ в форме письменного ответа регистрируется в день его подписания главой администрации Нижнеингашского района и выдается заявителю либо в течение трех рабочих дней высылается по указанному заявителем адресу.
3.5 Градостроительный план подписывается специалистом Отдела, подготовившим градостроительный план. Проект постановления об утверждении градостроительного плана согласовывается с  заместителями Главы района, специалистом отдела документационной,  правовой и кадровой  работы и  подписывается Главой района, а в случае его длительного отсутствия - должностным лицом, назначенным в установленном порядке исполняющим обязанности Главы  района (в редакции постановления администрации  Нижнеингашского района от 12.12.2017 № 703).
3.6 Градостроительный план и постановление об утверждении градостроительного плана выдаются лично заявителю или по доверенности уполномоченному лицу на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
В случае личной неявки заявителя в установленный срок (20 дней с момента подачи заявления) или невозможности получить градостроительный план лично заявителем или его представителем градостроительный план земельного участка направляется путем почтового отправления или по электронной почте в двухдневный срок (в редакции постановления администрации  Нижнеингашского района от 12.12.2017 № 703).
3.7  Информация о месте нахождения и графике работы Отдела:
Отдел располагается по адресу: ул. Ленина, 164, п. Нижний Ингаш, Нижнеингашский район, Красноярский край, 663850, 
телефон 8 (391 71) 22-6-29, E – mail: otdel_AG@ingash24.ru
График работы специалистов Отдела: 
понедельник - четверг с 8:00 до 17:00; 
пятница с 8:00 до 16:00, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00; 
выходные дни - суббота, воскресенье.
Приемная администрации Нижнеингашского района располагается по адресу: ул. Ленина, 164, п. Нижний Ингаш, Нижнеингашский район, Красноярский край, 663850
телефон: 8(391 71)21-3-80; факс: 8(391 71)21-7-59; 
E – mail: HYPERLINK "mailto:rf28@rf28.krasnoyrsk.ru" rf28@rf28.krasnoyrsk.ru (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013 № 188)
Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы Отдела, адресе электронной почты Отдела сообщаются по телефону отдела. Данная информация, а также справочные телефоны и порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги размещаются на информационном стенде Отдела и на сайте: ingash-admin.ru  в сети Интернет.
Инвалидам I и II групп муниципальная услуга оказывается вне очереди (в редакции постановления  Главы района от 24.03.2016 №129). 
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1) Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в Отделе при личном приеме заявителей,  посредством  телефонной связи, почтовой и электронной связи..
  Прием заявителей  - инвалидов I и II групп осуществляется на первом этаже здания администрации района специалистом администрации района, вызванным с помощью звукового устройства (сигнальной кнопки), расположенного на рабочем столе в специально оборудованной зоне для  приема данных категорий граждан (в редакции постановления  Главы района от 24.03.2016 №129).
Информация о муниципальной услуге размещается в информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал госуслуг) (www.gosuslugi.ru). На Едином портале госуслуг также размещаются формы заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде (Абзац в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013 № 188).
Специалисты Отдела осуществляют прием и консультирование физических, юридических лиц по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013 № 188).


3.8. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных услуг

3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
       3.8.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
    3.8.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.
3.8.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;
5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги. (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 29.04.2014 № 561)


IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по оказанию муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела, в обязанности которого в соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций.
4.2 Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится заместителем главы администрации района по оперативным вопросам в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела, принимающими участие в ее реализации, положений настоящего регламента.
4.2.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на действия или бездействие должностных лиц Отдела, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения. По результатам проверок заместитель главы администрации района по оперативным вопросам дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.2.2. Проверки осуществляются по мере выдачи градостроительных планов. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставление муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка так же может проводиться по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц.
4.3 Персональная ответственность за нарушение процедуры проведения административных действий по оказанию муниципальной услуги должностных лиц закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

       5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  
	5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
	Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
        	5.3Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
        5.4. 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.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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.
	5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.







































                        Приложение № 1
к Административному регламенту
 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА"



Прием и регистрация заявления  о выдаче градостроительного плана земельного участка
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Рассмотрение заявления и документов

Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
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Подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги



Подготовка градостроительного плана земельного участка

file_2.wmf
 




15



Выдача (направление) уведомления заявителю об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка


Подготовка постановления об утверждении градостроительного плана земельного участка



Выдача (направление) заявителю градостроительный план земельного участка и постановление об его утверждении



            










































  Приложение № 2 
к Административному регламенту
Главе  района  
от ________________________
(для юридических лиц – полное наименование
___________________________ 
 для физических лиц – фамилия, имя, отчество)
__________________________
Почтовый адрес: __________
____________________________________________________
Контактный телефон:_______
__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного  плана  земельного участка
     
  Прошу выдать градостроительный план земельного участка
_____________________________________________________________
                                             (наименование объекта)
на   земельном  участке по адресу:_________________________________
_____________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего право,  на котором заявитель

использует земельный участок____________________________________
_____________________________________________________________
 площадью   земельного участка  _____________  кв.  м
 кадастровый номер _______________________
_________________/_____________
         (подпись)                      (Ф.И.О.)
____________________________
                                                                        дата
Приложение:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указать перечень документов, прилагаемых к заявлению)
   
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,    передачу (распространение, предоставление, доступ),  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных".

__________________                                                                          _________________
            (дата)                                                                                                   (подпись)

