КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2015 г. № 78
с. Каменное	


Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного
плана земельного участка».


В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», согласно приложению.
	Настоящее постановление вступает в силу после  его официального обнародования.

Настоящее постановление опубликовать в местной газете «Зауральская глубинка». 
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 


Глава Каменского сельсовета					                      А.А. ЗабродинПриложение 
к  постановлению  Администрации Каменского сельсовета от 22.10.2015 № 78 
 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка».

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»
 
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – Услуга).

1.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги: 
1.2.1. Администрация Каменского сельсовета (далее - Администрация).
1.2.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Курганской области (далее - ПГУ КО).

1.3. Цена услуги: безвозмездно.

1.4. Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление Услуги
1.4.1. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
-	Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-	Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
-	Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
-	Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;
-	Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
-	Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-	Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-	Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка»;
-	Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-	Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);
-	Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
-	Приказ Министерства регионального развития РФ «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 № 207// Российская газета, № 122, 08.06.2011;
-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 802 «Об утверждении  методических рекомендаций по разработке региональных программ развития жилищного строительства» // «Нормирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2011.

1.5. Сведения о конечном результате предоставления Услуги.
1.5.1. Конечным результатом предоставления Услуги являются:
o	выдача заявителю утвержденного соответствующим постановлением Администрации Каменского сельсовета градостроительного плана земельного участка (далее ГПЗУ), правообладателем которого он является;
o	письменный отказ в выдаче ГПЗУ с указанием причины отказа.
1.5.2. Процедура предоставления Услуги завершается путем получения заявителем одного из следующих документов:
o	ГПЗУ (по форме, установленной Правительством Российской Федерации) и постановления Администрации Каменского сельсовета, в котором расположен земельный участок, о его утверждении;
o	решение об отказе в предоставлении Услуги. 

1.6. Описание заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги
1.6.1. Получателями Услуги (далее – Заявители) являются физические и (или) юридические лица, а также их законные представители, действующие на основании доверенности.

2. Требования к порядку предоставления Услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления Услуги и месте ее предоставления.
2.1.1. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, сроках и месте ее предоставления можно получить по адресу Администрации Каменского сельсовета: Курганская область, Шумихинский район, с. Каменное, ул. Парковое кольцо, 2; тел./факс 83524523130, электронный адрес: kamenoe245@mail.ru, на интернет - странице Каменского сельсовета на сайте Администрации Шумихинского района размещается текст настоящего регламента с приложениями.
2.1.2. Режим работы: понедельник - пятница с 8:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), суббота, воскресенье – выходные дни.
2.1.3. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Курганской области в сети Интернет: http://kurganobl.ru/gosudarstvennye-uslugi.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет:  http://www.gosuslugi.ru/.
ПГУ КО и ЕПГУ в сети Интернет содержат информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.

2.2. Сроки предоставления муниципальной Услуги.
2.2.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.
	Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в п. 2.1.1. - 2.1.2. настоящего Административного регламента;
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в п. 2.1.1. - 2.1.2.настоящего Административного регламента;
При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Администрации. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если специалист, должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в п. 2.1.1. - 2.1.2.настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Курганской области: http://kurganobl.ru/gosudarstvennye-uslugi;
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ КО либо на ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления государственной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ КО либо на ЕПГУ.
2.2.2.Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати дней со дня регистрации заявления.
2.2.3.При предоставлении муниципальной услуги сроки прохождения документов составляют:
	два дня – приём, регистрация и рассмотрение поступившего заявления и документов;
	два дня – проверка комплектности документов приложенных к заявлению;

один день – назначение лицом уполномоченным выдавать ГПЗУ ответственного специалиста за выполнение Услуги;
десять дней – подготовка чертежа ГПЗУ ответственным специалистом;
пятнадцать дней – согласование и утверждение ГПЗУ администрацией поселения, в котором находится земельный участок и выдача ГПЗУ Заявителю.

2.3. Перечень документов необходимых для получения Услуги.
2.3.1. В целях получения Услуги Заявитель направляет в орган, предоставляющий муниципальную услугу заявление о выдаче ГПЗУ с приложением следующих документов:
1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (Приложение 1) (далее – заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (подлежит возврату сразу после удостоверения личности), копии учредительных документов при обращении юридического лица.
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости);
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Курганской области или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.3.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных  им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия.
2.8. Заявитель вправе представить иные документы по собственной инициативе. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги и перечень оснований для приостановки Услуги.
2.4.1. В предоставлении Услуги может быть отказано на следующих основаниях:
1)	в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за предоставлением услуги;
2)	текст в заявлении не поддается прочтению;
3)	заявление подписано не уполномоченным лицом;
4)	в заявлении указан земельный участок, не предназначенный для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов).
2.4.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.

2.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
2.5.2. Требования к размещению и оформлению помещения.
Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютерами для работы специалистов с возможностью печати.
2.5.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
В месте информирования размещается информационный стенд. Стенд располагается в доступном для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей) месте. Так же информация размещается на официальном сайте Администрации МО Шумихинский муниципальный район. Информация, предназначенная для заявителей должна содержать сведения о справочных телефонах органа предоставляющего муниципальную услугу, адресах официальных сайтов в сети Интернет; способах получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для исполнения предоставления муниципальной услуги; процедуре предоставления муниципальной услуги (блок-схема); перечне получателей услуги; извлечениях из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; основании для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядке обжалования решений; образце заявлений.
2.5.4. Требования к местам для приема заявителей.
Рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и документы, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
2.5.5. Требования к оборудованию мест ожидания и обеспечению комфортных условий для приема заявителей.
Место ожидания должно быть оборудовано (стульями не менее трёх), столами (стойками) для возможности оформления документов. На столах (стойках) должны находятся бланки анкет-заявлений и канцелярские принадлежности (пишущие ручки) в количестве, достаточном для заполнения анкет-запросов. Непосредственно в помещение для ожидания должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения.
2.5.6. Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, а также должен быть оборудован табличкой с информацией об органе, предоставляющем муниципальную услугу.
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении Услуги.
3.1.1.Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	приём документов;
	рассмотрение заявления;

оформление ГПЗУ;
выдача ГПЗУ.
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему заявлений и проверке прилагаемых документов является обращение заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
3.2.2. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист органа предоставляющего муниципальную услугу.
3.2.3. Время исполнения данной процедуры составляет не более 20 минут.
3.2.4. Результатом выполнения данной процедуры является:
- проверка представленных заявителем заявления и наличия документов, прилагаемых к заявлению;
- прием документов от заявителя, либо отказ в приеме документов.
3.2.5. Отсутствие у заявителя необходимых документов предусмотренных в п. 2.3.1. раздела 2 настоящего Регламента, может быть основанием для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги. Специалист уведомляет заявителя о наличии выявленных обстоятельств, препятствующих приему представленных документов. В этом случае специалист объясняет заявителю суть выявленных обстоятельств и предлагает заявителю принять меры по их устранению, указывая действия и их последовательность, которые должен совершить заявитель.
3.2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются документы в соответствии с исчерпывающим перечнем документов, изложенным в части 2.3.1. раздела 2 настоящего Регламента.
3.2.7. Истребование документов, непредусмотренных настоящим Административным регламентом, если представленные документы отвечают требованиям законодательства, при приеме документов не допускается.
3.2.8. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг при наличии технической возможности и по принципу «одного окна» на базе МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
3.2.9. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более одного взаимодействия с сотрудниками.
3.2.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Курганской области 
Деятельность ЕПГУ и ПГУ КО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.2.10.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ КО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
3.2.10.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ КО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.10.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ КО. 
3.2.10.4. Для подачи заявления через ПГУ КО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ КО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ КО. 
3.2.10.5. После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
3.2.10.6. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.3.1. настоящего Административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ КО. 
	В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.3.2. настоящего Административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.4.1. настоящего Административного регламента.

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1.Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение лицом уполномоченным выдавать ГПЗУ заявления с пакетом документов, принятых от Заявителя. 
3.3.2. Лицо уполномоченное выдавать ГПЗУ передает заявление исполнителю для выполнения работ по подготовке ГПЗУ.
3.3.3. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, проверяет действительность необходимых для оказания Услуги документов.
3.3.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.3. и наличии оснований, указанных в пункте 2.4. настоящего Административного регламента, сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит проект решения об отказе в предоставлении Услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении Услуги и передает его лицу уполномоченному выдавать ГПЗУ на рассмотрение и согласование. 
3.3.5. Лицо уполномоченное выдавать ГПЗУ подписывает решение об отказе в предоставлении Услуги, с перечнем оснований для отказа в предоставлении Услуги, и передает его сотруднику, уполномоченному на приём заявлений.
3.3.6. Сотрудник, уполномоченный на приём заявлений, уведомляет Заявителя по телефону о принятом решении, об отказе в предоставлении Услуги, и направляет Заявителю решение об отказе в предоставлении Услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении Услуги.
3.3.7. Общий максимальный срок принятия решения о возможности предоставления Услуги не может превышать 10-ти рабочих дней.

3.4. Оформление ГПЗУ.
3.4.1. Основанием для начала процедуры оформления ГПЗУ является получение сотрудником, уполномоченным на производство по заявлению, необходимых для оказания Услуги документов.
3.4.2. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит:
o	ГПЗУ, в соответствии с формой установленной Постановлением Правительства Российской Федерации; ГПЗУ подготавливается в 3-х экземплярах.
o	проект постановления об утверждении ГПЗУ.
3.4.3. Подготовленные документы передаются на рассмотрение и согласование Лицу уполномоченному выдавать ГПЗУ.
3.4.3. Согласованные Лицом уполномоченным выдавать ГПЗУ документы передаются на согласование и утверждение главе Администрация Каменского сельсовета, на территории которого расположен земельный участок.
3.4.4. Администрация утверждает ГПЗУ и постановление, утверждающее его, и передает в порядке делопроизводства сотруднику, уполномоченному на производство по заявлению.
3.4.5. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, регистрирует ГПЗУ в книге регистрации градостроительных планов. После регистрации первый и второй экземпляры на бумажном носителе передаются сотруднику, уполномоченному на приём заявлений.
Третий экземпляр на бумажном и электронном носителях хранится в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
3.4.6. Сотрудник, уполномоченный на приём заявлений, направляет Заявителю два экземпляра ГПЗУ, решение (постановление) утверждающее ГПЗУ.
3.4.7. Общий максимальный срок процедуры оформления ГПЗУ не может превышать 30-ти календарных дней.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за осуществлением полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами предоставления муниципальной услуги, и принятием решений ответственным специалистом осуществляется должностными лицами Администрации, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.1.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Ответственность муниципальных служащих.
4.2.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.
4.2.2. Персональная ответственность специалистов отдела по архитектуре, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

5. Порядок обжалования действий (бездействия), решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования.
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке.
5.1.2.Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее – обращение). Жалоба 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.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.1.3. При письменном обращении в обязательном порядке в обращении указывается:
- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо соответствующего должностного лица;
- фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование для юридического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон;
- суть обращения;
- личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком.
5.1.4. Обращение заявителя, содержащее нецензурные выражения, либо не позволяющее установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, рассмотрению не подлежит. 
5.1.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.1.6. Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 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.
При устном обращении ответ дается непосредственно в ходе личного приема.
5.1.7. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о привлечении к ответственности специалиста, допустившего нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги требований действующего законодательства, настоящего Регламента и повлекшее за собой обращение.
Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным.
5.1.8. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов.

5.2. Порядок судебного обжалования
5.2.1.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), принятое решение в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке.
5.2.2. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого оспаривается.
5.2.3. В случае, если действие (бездействие), принятое решение в ходе предоставления муниципальной услуги затрагивает права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление об оспаривании действия (бездействия) подается в арбитражный суд. 


Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»


от ____________________________________ 
______________________________________ 
зарегистрирован по адресу, индекс ________ ______________________________________ 
______________________________________ 
телефон _______________________________
паспорт серия __________ № _____________ 
выдан _________________________________ 
______________________________________ 

Заявление

	Прошу выдать градостроительный план и задание на разработку схемы планировочной организации земельного участка площадью ____________________________ кв.м., с кадастровым номером ________________________________________________________________
для ________________________________________________________________________________
расположенного по адресу: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
принадлежащего мне на правах ________________________________________________________
предоставленного мне для ____________________________________________________________
купленного (подаренного) у ___________________________________________________________
в соответствии с _____________________________________________________________________
На участке имеется:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Приложение:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


___________________						         ______________________ 
	дата									подпись

Документ прошу выдать на руки/направить по почте
									Входящий № ___________

									от ______________20____ г.

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»


БЛОК-СХЕМА
последовательности выполнения административных процедур 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных ст. 46 Градостроительного кодекса РФ
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Приложение 3
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Расписка о получении документов

№ п/п
Наименование документа
Оригинал/копия
количество листов
1
заявление

2
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя

3


4






________________                                                                                     __________________
	дата                                                                                                                    дата

__________________________                                                                __________________
подпись должностного лица                                                                          (подпись, Ф.И.О.) 
органа местного самоуправления



