
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО N{УНШIИIIАЛЬНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное

t2 января 2022 r. Ns3

Об утвецждении Административного регламента предоставления админист-
рациеи Uтепновскор муницип€шьного округа СтаЁропольского края муни-
цип€LгIьной услуги кПрийятие решения о пбдготовке документации по плани-
ровке территории)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от б октября 2003 года J\b 131-ФЗ <Об общи)Lприн-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, от
27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ <<Об организации предоставления государст-
венных и муницип€Lпьных услуг>>, постановлением администрации Степнов-
ского муниципuLпьного района Ставропольского края от 25 сентября 2020 r.
Ns 29б кОб утверждении порядка разработки и утверждения администрацией
Степновского муниципЕlJIьного округа Ставропольского края администра-
тивныХ регламеНтов преДоставлеНия муниЦипzLIIьнЫх услуг, порядка разра-
ботки и утверждения администрацией Степновского муниципчшьного округа
ставропольского края административных регламентов осуществления муни-
ЦИПЕLIIЬНОГО KoHTpojUI и порядка проведения экспертизы проектов админист_
ративных регламентов предоставления муницип€Lпьных услуг и проектов ад-
министративных регламентов осуществления муницип€Lпьного контроля)
администрация Степновского муницип€UIьного округа Ставропольского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

l. Утверлить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния администрацией Степновского муницип€tльного округа Ставропольского
края муниципальной услуги <принятие решения о подготовке документации
по планировке территории).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Степ-
новского муницип€шьного района Ставропольского края:

от 20 мая 2019 г. J\ъ l54 кОб утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией Степновского муниципального рай-
она Ставропольского края муниципа-гlьной услуги <принятие решения о под-
готовке документации по планировке территории);

от 31 июля 2019 г. 
^гs 

276 кО внесении изменений в постановление ад-



министрации Степновского муниципалъного района Ставропольского края от
20 МаЯ 2019 Г. Nq 154 кОб утверждении АдмиЕистративного регламента пре-
ДОСТаВления администрацией Степновского муниципального района Ставро-
польского края муниципальной услуги кПринятие решения о подготовке до-
кументации по планировке территории).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муниципаlrьного округа
Ставропольского края Макаренко Е.В.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем р€вмеще-
ния в специ€tльно установленном месте в муницип€Lпьном учреждении куль-
тУры Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края <Щентра-
лиЗоВаннм библиотечн€ш система)) и его филиалах, на официutльном сайте
аДМиНистрации Степновского муницип€Lльного округа Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
цуниципЕtльного окр
Lтавропольского кра С.В. ЛобановW
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от 12 янв

ем администрации
муниципального

ольского края

2022 г. Ns 3

округа
подго_

АДМИНИС ТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ

цредоставления администрацией Степновскогq муницип€чIьного
Ставропольского края мунйципальной услуги <Принятие решения о
товке документации по планировке территории>

Раздел 1. Общие положения

1. 1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Степ-

новского муницип€Lпьного округа Ставропольского края муниципаrrьной ус-
луги кПринятие решения о подготовке документации по планировке терри-
тории) (далее соответственно - Административный регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности результа-
тов предоставления муниципЕuIьной услуги, создания комфортных условий
для её lrолучателей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур предоставления муниципальной услуги, а также цорядок их выпол-
нения, порядок осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги, порядок обжалования решениil, и действий (бездействия) админист-

рации Степновского мунициlr€Lпьного округа Ставропольского края, а также
должностных лиц в ходе предоставления муниципaLльной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридические лица (за исключе-

нием государственных органов и их территориzlльных органов, органов госу_

дарственных внебюджетных фондов и их территориЕLгIьных органов, органов
местного самоуправления) (далее - Заявитель). От имени Заявителя с запро-
сом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представи-
тель ЗаявитеJuI, который, в случае личного обращения, предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению)
документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заве-

ренную копию) (далее также именуемый * Заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги
1.З.l. Порядок получения информации Заявителями по вопросам llре-

доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимы-
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ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о

ходе предоставления указанных услуг
Получение информации Заявителем по вопросам предоставления му-

ницип€tльной услуги, а также сведений о ходе предоставления муницицаль-
ной услуги осуществляется посредством:

личного обращения Заявителя в администрацию Степновского муни-
ципzIJIьного округа СтавропоjIьского края (далее - администрация), отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации (далее - отдел архитекту-

ры), в I\{уницип€tльное учреждение Степновского муниципЕLльного округа
Ставропольского края <Многофункцион€Lльный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг) (далее - МФЦ) или по телефонам, но-
мера которых указаны в подпункте 1 .З.2.2 Административного регламента;

письменного обращения Заявителя путем направления tIочтовых от-
правлений в администрацию или отдел архитектуры по адресам, ук€ванным в

подпункт е | .З .2.2 Административного регламента;
обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отдела

архитектуры или МФЦ, укЕванным в подпункте l.З.2.2 Административного
регламента;

с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы кЕдиный портzlл государственных и муниципaльных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информаци-
онной системы Ставропольского края кПортал государственных и муници-
пЕtпьных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муницип€tльных образований Ставропольского края)
(r,vww.26.gosuslugi,ru) (далее - Региональный портал).

Информирование Заявителей по вопросам представления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в сле-
дующих формах (по выбору Заявителя):

1) устной (при личном обращении заявителяиlили по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя посредством

почтовой связи, электронной почте);
3) в форме информационных (мультимедийных) матери€tлов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) на официztльном сайте

или Регион€Lпьном портале.
|.З.2. Порядок, форма, место p**.io"" ия и способы получения спра-

администрации (далее - офиuиальный сайт администрации), Едином гIортапе

вочной информации
1.3.2.1. На официальном сайте администрации, на Едином портаJIе и

Региональном портzlле, в МФI-{, в государственной информационной системе
Ставропольского края кРегиональный реестр государственных услуг (фу"к-
ций)) (далее - Региональный реестр), а также на информационных стендах в
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местах предоставления муниципальной услуги, рil}мещается следующ{лrI
справочная информация:

1) место нахождения, график работы администрации, отдела архитек-
туры, иных организаций, уrаствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, обращение в которые необходимо для пол}п{ения муниципальной услу-
ги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны администрации, отдела архитектуры, иных ор-
ганизаций, уrаствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также
МФЦ;

3) алреса официального сайта администрации, а также электронной по-
чты и (или) формы обратной связи администрации, отдела архитектуры,
мФц.

На информационном стенде в помещении отдела архитектуры в дос-
тупных для ознакомления местах также р€шмещается и поддерживается в ак-
ту€lльном состоянии следующая информация :

1) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки з€лJявлений о предоставлении муниципальной услуги и образ_

цы их заполнения;
3) перечни документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отк€Iза в предоставлении муниципальной услуги.
l.З.2.2, Справочная информация об администрации, ее структурных

подр€вделениях, иных организациях, участвующих в предоставлении муни-
цип€lльноЙ услуги, обращение в которые необходимо для пол}чения муници-
па-пьной услуги, а также МФЦ (далее - справочная информация)

l) об администрации:
место нахождения: З57930, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина,42;
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с

l2:00 до l4:00; выходной: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: 8(86563) 3|27 5; 8(86563) 3 1533;
адрес официального сайта: пеw.stерпое.гu;
адрес электронной почты : adrц,.ýtep rro е2 6 @yan dе{J:ц.
2) об отделе архитектуры:
место нахождения: З57930, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина, 12;
справочный телефон: 8(86563) 3 l57 l;
адрес электронной почты : aгh it. ste pn <re (@щаi l . rr-r.

3) о МФI]:
место нахождения: 3579З0, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степно€, ул. Красная,lа;
график работы: понедельник, вторник, четверг и пятница: с 08:00 до

17:00, среда с 8:00 ло 20:00, суббота с 8:00 до 12:00 без перерыва; выходной
- воскресенье;



справочные телефоны: 8(86563) 31301, 8-800-200-40-10 (телефон горя-
чей линии); тел. Саll-центра МФt{ не предусмотрен;

адрес электр онной п очты : rn fc s te рц9ý (ёm ari l. rr"r.

L.З,2.З. .Щолжностное лицо отдела архитектуры, в чьи обязанности вхо-
дит исполнение административных процедур по представлению муници_
пальной услуги (далее - должностное лицо) обеспечивает в установленном
порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответст-
вующем разделе Регионального реестра и на официальном сайте админист-
рации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги
Наименование мунициlrальной услуги - кПринятие решения о подго-

товке документации по планировке территории).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муницип€tльную услугу,

а Также наименование всех иных организаций, участвующих в предоставле_
нии муниципаJIьной услуги, обращение к которым необходимо для предос-
тавления муниципальной услуги

Муниципzшьн€ш услуга предоставляется администрацией. Ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры.

В соответствии с пунктом 3 части l статьи 7 Федерального закона от27
июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных
и муниципчLпьных услуг) запрещается требовать от Заявителя осуrцествления
деЙствиЙ, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в

результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления муниципЕtгIьных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муницип€Lпьных услуг, утверждаемый решением Совета депутатов
Степновского муниципщIьного округа Ставропольского края.

В соответствии с соглашением, заключенным администрацией с
государственным к€tзенным учреждением Ставропольского края
кМногофункционztпьный центр предоставления государственных и
муницип€tпьных услуг в Ставропольском крае) (далее соглашение о
взаимодействии), административные процедуры по приему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдаче

результатов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, осуществляются через МФЦ.

2.З. Щля получения муниципальной услуги Заявитель обращается в но-
тари€Lпьную контору в случаях, оговоренных в Административном регламен-



те.

2.4, При предоставлении муниципальной услуги администрация осу-
ществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти
и организациями:

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ставропольскому краю (далее - Росреестр);

Министерство культуры Ставропольского края;
Федеральная н€Lлоговая служба России (далее - ФНС России);
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие

решения:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Проuедура предоставления муниципальной услуги завершается по-

лучением Заявителем одного из следующих документов:
1) постановления администрации о подготовке документации по пла-

нировке территории;
2) увеломление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по

форме в соответствии с приложением 3 к Административному регJIаменту.
2.7. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календар-

ных дней со дня регистрации з€uIвления и приема документов в администра_
ции на предоставление муниципальной услуги.

Срок, ук€ванный в настоящем пункте, включает в себя срок, необходи-
мый для обращения в иные органы и организации, r{аствующие в предос-
тавлении муниципальной услуги.

2.8. Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Ставропольского края, муниципаJIьные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, р€Lзмещен
на офици€Lпьном сайте администрации, Едином порт€L[е, Региональном пор-
TmIe, Региональном реестре.

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муницип€шьной услуги,
подлежащих представлению ЗаявитеJIем.

Для получения муниципальной услуги Заявитель направляет (пред_
ставляет) в администрацию лично, почтоЙ или через МФI-{ следующие доку-
менты:

1) заявление о цредоставлении муниципальной услуги по форме в со-
ОТВетствии с приложением | или 2 к Административному регламенту. Заяв_



ление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего
цвета;

2) документ о согласии на обработку персон€шьных данных по форме всоответствии с приложением 5 к Административному регламенту;
3) паспорт либо иной документ, удостоверяющий nrrro.ri (предъявля-

ется при обращении подлинник или нотариЕtльно завереннЕUI копия, 1 экземп-
ляр);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя (представ-
ляется при обращении уполномоченного представителя Заявителя подлинник
и копия);

5) правоустанавливающие
который не зарегистрированы в
движимое имущество и сделок с

документы на земельный участок, права на
Едином государственном реестре прав на не-
ним;

6) фрагмент Генералъного плана Степновского муниципirльного округаСтавропольского края с укuLзанием схематического плана границ территории,в отношении которой предполагается подготовка документации по плани-
ровке.

7) проект задания на выполнения инженерных изысканий (предостав-
ЛЯеТСЯ В СЛУЧаЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ПУНКТОМ 2 ПРаВИл Выполнения инженер-ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории, утвержденных постановлением Правительством Российской Фе-
дерации от 31 марта 2017 г. Jtф 402 коб утверждении Правил выполнения
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировки территории)и о внесении изменений в постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 19 января 2006 г. J\b 20>;

8) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии.

в случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-ной форме запрос и документы предоставляются Заявител., .rо.р.дством
Единого порт€Lла путём запуска получения услуг в разделе <Личный каби-
нет)).

2,10, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для предос-тавления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иныхорганов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-луги, и которые з€UIвитель вправе представить

Администрация запрашиВает докУменты в электронной форме с ис-пользованием средств обеспечения межведомственного электронного взаи-
модействия, которые Заявитель также вправе представить по собственной
инициативе:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц(индивиду€lJIьных пр едпринrrur.п.И; I
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, земель-
НыЙ Участок или уведомление об их отсутствии запрашиваемых сведений;

3) копия договора аренды земельного участка для его комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства либо копия договора о р€ввитии
ЗасТроенноЙ территории (в случае обращения таких лиц, с которыми заклю-
чены такие договоры);

4) информация о расположенных в границах земельного участка объек-
ТаХ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации.

2.1l. В соответствии с пунктами 1, 2, 4,и 5 части 1 статьи 7 Федераль_
НОГО ЗаКОна от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ кОб организации предоставле-
ния государственных и муниципаIIьных услуг) запрещается требовать от зая-
вителя:

ПреДставления документов и информации или осуществления дейст_
ВИЙ, ПРеДСТаВление или осуществление которых не предусмотрено норма_
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципаJIьных услуг;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
РЯЖении органов, предоставляющих муницип€Lпьные услуги, иных органов
местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными
IrРаВОВЫМИ аКТаМи РоссиЙскоЙ Федер ации, нормативными правовыми актами
субъектов РоссийскоЙ Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
ВеРносТь которых не ук€lзыв€tлись при первоначzLIIьном отк€ве в приеме до-
КУМеНТОВ, НеОбходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, либо в
ПРеДОСТаВЛении муниципальной услуги, за исключением следующих случа_
ев:

а) ИЗМеНение требований нормативных правовых актов, касающихся
ПРеДОСтаВления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги;

б) На_гrичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
ЛУГИ И ДОкУМентах, поданных заявителем после первонач€LIIьного откЕва в
ПРИеМе ДОКУМеНТОВ, НеОбХодимых для предоставления муниципсtльной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первонач€Llrьного отк€ва в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муницип€lльной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

Г) ВЫЯВЛеНие документшIьно подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (безлействия) должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющегО муниципЕLльную услугу, государственного или муниципЕLпьного
служащего, работника многофункцион€lльного центра, работника организа-
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ции, преДусмотренной частью 1.1 статьи 1б Федерального закона от 27 июля2010 ГОДа Ng 210-ФЗ КОб ОРГаНИЗации предоставления государственных и
МУНИЦИП€LIIЬНЫХ УСЛУГ), ПРИ ПеРВОНаЧаJIЬНОМ ОТКЕLЗе В приеме документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо , прЪдоarur-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-дителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, пре-
доставляюЩего муниципzlJIьную услугу, руководителя многофункцио"-"rо-
го центРа при первоначЕLпьном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федералъного закона от 27 июля 2010Года Jt 210-ФЗ <Об организациИ предоставления государственных и муни-
ЦИП€LЛЬНЫХ УСЛУГ), УВеДОМЛЯеТСЯ ЗаЯВИТеЛЬ, а ТаКЖе приносятся извинения за
доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом7,2 ЧаСТИ 1 СТаТЬИ 16 Федер€шьного закона от 27 июля 2010 года J\b 210-Фз<Об организациИ предоставлениЯ государСтвенных и муницип.льных услуг),за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либоих изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной
услуги, и иных слr{аев, Установленных федеральными законами.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления муниципальной услугиоснованием для отк€ва в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муницип€tльной услуги является:

1) отсутствие документа, подтверждающего (их) личность и полномо-чия Заявителя;
2) документы напечатаны нечетко и неразборчиво, имеют подчистки,ПриПиски, нЕUIичие зачеркнутых слов, нерасшифро"ч"""rх сокращения, ис-правления, за искJIючением исправления, за исключением исправлений,скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
3) документы не содержат все установленные реквизиты: наименова-ние и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного ли-

ца; печать организации, выдавшей документ; дату выдачи документа; номери серию документа; срок действия документа;
4) документы имеют серьезные повреждения, н€UIичие которых не по-зволяет однозначно истолковать их содержание;
5) представленные Заявителем документы не соответствуют установ-ленным требованиям;
б) заявление в электронной форме подписано с использованием элек-тронной подписи, не принадлежащей Заявителю (в слуIае возможности по-лучения муниципальной услуги в электронной форме).2,1з, Исчерпывающий перечень о.rо"u"йi on" приостановления пре-доставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении

муниципальной услуги
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2.13.1. Основания дня приостановления
ствуют.

2.13.2. Основанием для
услуги, являются:

муниципальной услуги отсут-

отк€ва в предоставлении муниципальной

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9 Администра-тивного регламента;
несоответствие заявленного использования территории, подлежащейпланировке, документации по планировке территории, документам террито-ри€шьного планирования, правилам землеполъзования и застройки (за исклю-чением подготовки документации_по планировке территории, предусматри-вающей р€вмещение линейных объектов), пaaо*оr"йственному регламенту,положению об особо охраняемой природной территории в соответствии спрограмМами ко мПлексногО рЕввития систем коммун€tJIьной инфраструктуры,программами комплексного ра.вития транспортной инфраструктуры, про-граммами комплексного р€ввития соци€rльной инфраструктуры, нормативамиградостроительного проектирования, требованиями технических регламен-тов, сводов правил с учетом матери€lJIов и результатов инженерных изыска-ний, границ территорий объектов культурного насл едия,включенных в еди-НЫЙ ГОСУДаРСТВеННЫй РееСТРлобъектоr'*уо"rурного наследия (памятниковистории и культуры) народов Российской Ь"о.рuч"и, границ территорий вы-явленныХ объектоВ кулътурного наследия, границ зон с особыми условиямииспользования территорий;

подача документов, содержащих недостоверные сведения;подача неправильно оформленных документов;в отношении территории в границах, указанных в заявлении о подго-товке документации по планировке территор ии, муницип.лъная услуга нахо-дится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному 
ранее;в отношении территории в границu*, у**uнных в заявлен ии о подго-товке документации по планировке территории, принято решение о подго-товке документации по планировке.

2.14. Перечень услуг, необходимых и обязательных, для предоставле-ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),выдаваемом (выдаваемых) иными организац иями, участвующими в предос-тавлении муниципальной услуги

ние: 
НеОбХОДИМОй И ОбЯЗаТЬЛЬНОй услугой является нотари€rльное завере_

верности перевода на русский язык;
полномочий представителя Заявителя.
2,15' ПорядоК, размеР и основания взим аниягосударственной пошлиныили иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услугиМуницип€шьн€ш услуга предоста"п"."." 

^'б;;;ffi 
;, Ъьrоuо.твенн'Iпошлина не взимается.
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2,16, Порядок, размер и основания взимания платы за предоставлениеуслуг, необходИмых И обязатеЛъныХ для предоставления муниципальной ус-ЛУГИ' ВКЛЮЧаЯ ИНфОРМаЦИЮ О Методика>. рuЪr"ru размера такой платыинформация о порядке, ра:}мере и основании взим анияплаты за услу-ги, необходимых и обязателъных для предоставления муниципальной услуги,ВКЛЮЧаЯ ИНфОРМаЦИЮ О МеТОДИКе Расчета размера такой платы предоставля_ется организациями, осуществляющими такие услуги.2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления опредоставлении муниципалъной услуги и услуг, которые являются необхо-димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и приполучении результата предоставления таких услугмаксимальное время ожидания в очереди Заявителя либо его предста-вителя при получении консультаций no 
"о.rросам предоставления муници-пальной услуги, при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-луги, получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-но превышать 15 минут, при приеме ," ,р;;;;;;;;;;# .unr." - приемосуществляется в н€вначенное время.

2,18, СроК и порядОк регистрации заявления Заявителя о предоставле-нии муницип€Lльной услуги и услуг, необходимых и обязательных для пре-доставления муницип€Lльной услуги, в том числе в электронной формесрок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальнойуслуги не должен превышать 15 минут, а в электронной форме регистрацияосуществляется в денъ подачи заявления.
регистрация запроса, поданного Заявителем лично или посредствомпочтового отправления, проводится В порядке Делопроизводства.в случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-ноЙ форме, з€UIвление формирУется посредством заполнения электроннойформы на Едином портале. В слуrае если предусмотрена личная идентифи-кация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подпи-саны электронной цифровой подписью.

2,19, Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-п€lJIьная услуга, к местам ожидания и приема Заявителей, р€lзмещению иоформлению визуа_rrьной, текстовой и мулiтимедийной информации о поряд-ке предоставлении муниципальной у.оу.,помещения администрации должны соответствовать санитарно - эпи-демиологическим правилам и нормативам, быть оборудованы противопо-жарной системой и средствами пожароryшения, системой оповещения о воз-никновении чрезвычайной ситуации.

*"r"}ХЖJ""#Д 
ИЗ 

'Дu""' аДМИНИСТр ации оборудуются соответствую_
вход в здание администрации оборудуется пандусом, расширеннымпереходом, позволяющим обеспечить О.ъ.rръ.r"тственный вход инв€шидов(инвалидоВ - колясоЧникоВ), информuч"о"rJй табличкои 1u"lвеской), содер_жащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.



ф.рr#Х:J,"" 
ОбОРУЛУеТСя информационной табличкой, содержащей ин_

номер кабинета отдела администр ации:
Ф.И.О. специ€шистов;
время перерыва на обед, технического перерыва.2.20. Место ожидания должно соотве,

для Заявителей и оптим€чI";;;;";,";:З'ТВОВаТЪ КОМфОРТНым условиям
численеобходимон€Lлич""оТ:ТrlНТff#";3frхН#:Ж;;i#н*п;'

Места
ТО В 

. 
о бор r^r,3}?ffi ;rTi'# iJ.;ff Т:;аВ 

Л еН И е ИЛИ П О ЛУЧеНИ е д о кум е н -

;:"тх.ТЖJi:lуJ.ч#озможно.,.tоl,iъНхъъНl'i'ffi ;,";;"i;
2.2l. у

дляпредо.,ul'п'J,о,iffi ff :жfl1:}:Нr;ж:*J:;f ::ияинформацииРЫ И олбопvлr_aтся информационным стенооr.'*'"'ОЩаеГСЯ 
В ОТДеЛе аРХитекту_

2.22. Место дr" 
-ru.rолнения 

заявлени я для предоставления муници-пальной услуги рil]мещается возле кабинета отдела архитектуры и оборуду-
;ffi Цi#Ж:i;нrжfi #ж"",";; 

;йками з аявлений, инф ор,,.й ;; _

2,23. Визуальная, текстов€ш информация о порядке предоставления му-ницип€Lльной услуги ра.мещается на информационном стенде в месте ожида-ния и приема Заявител ей, атакже на офици€lJIьном сайте администрации.ОфОРМЛеНИе ВИЗУальной, r.п..оiо;-;Ъорnn ациио порядке предостав-ления муниципалъной услуги должно соответствовать оптимальному зри-тельному и слуховому восприятию этой информац пи Заявителями.При недостаточном естественном освещении 
_информационный стенддолжен быть дополнителъно освещен, высота шрифта основного текста неменее 5 мм, одчu треть стенда должна располагатъся выше уровня гла:} сред-

ffiЖТЪТii. ШРифт должен быть ,J,;;;;;B.T яркиli, контрастный к ос_

.,о.о.#хжJ#НТ #"Н3:рМационном 
стенде должна быть расположена

2.24. Прием Заявителей 
_тавлениямуниципальнойr.пr"T.:""'iiЖХ9:#.ХЪ#,,Т##*1Ё;;ff;

ЦН :"ffi:rНОГО 
ЛИЦа ДОЛЖНО бЫ оборуоо"ано персон€tJIьным компью_

чых,'..,u,u,*i;',н#""жl:ffif тffi жят#*::уrтJrtrябытъ предусмотрена возможность свобод"о.о входа и выхода должностноголица из помещения при необходимости.
2,25. Показатели доступности И качества муниципальной услуги
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показате лями доступности муниципальной услуги являются :а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-можностями передвижения к помещению, в котором предоставляется муни-цип€LльнЕUI услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления муниципальнойуслуги на порт€Lле государственных услуг.
2.26. Показателями качества муниципальной услуги являются :а) соблюдения срока предоставления муниципальной услуги ;б) соблюдения сроков ожидани" 

" 
о""реди при получении муници-пальной услуги;

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения,действия (бездействия) администрации' должностного лица, принятые ио"*тl"jе*:ые при предоставлении муниципальной услуги.z,z /, Иные требования И особенности предоставления муниципальнойуслуги в электронной форме
2.27.1. Муниц".r-""u" услуга с учетом принципа экстерриториально-сти не предоставляется
2,27,2, При предоставлении муниципальной услуги в электроннойформе обеспечивается возможность Заявителю с использованием официалъ-ного сайта и электронной почты администрации, Регионального портала:подать заявку в форме электронных документов;

"-"J;};}'".ИНфОРМаЦИЮ 
О ПОрядке и сроках предоставления муници_

получать сведения о ходе и резулътате предоставления муниципальнойуслуги;
подать жалобы на решения, действия (бездействие) администрации, от-дела архитектуры, должностного лица, муниципЕlJIьного служащего, прини-маемые (осуще.rвляемые) при предоставлении муниципальной услуги.При подаче з€UIвки в электронном виде документы, ук€ванные в пункте2,9 Административного регламента, могут быть представлены в форме элек-тронных документов, подписанных электронной подписъю.При направлении документо", 

".об*одимых для предоставления муни-
,Т*Т;"#;НН #Ж 

еТ быть и сполъз ов ан а усиленн ая кв али фициров анн €uI

Заявителъ вправе исполъзоRать простую электронную подпись в слу-чае, предусмотренном пунктом 2,1 Правил'о.rрaдarrения видов электроннойподписи, использование которых лопу.*u.r." при обращен ri ruполучениемгосударственных и муницип€lJIьных услуг, утвержденных постановлениемПравительства РоссийЬкой Федер ации от 25 июня 2012года J\b б34 ко видахэлектронной подписи, исполъзование которых допускается при обращении заполучением государственных И муниципальных услуг).
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предъ;#;;I:"' 
ТРебОВаНИя к предоставлению муниципальной услуги не

2.28. Слl^лаи и порядок предоставления муниципалъноЙ услуги в упре-ждающеМ (проактИвном) режиме в соответствии с частью l статъи 7З Феде-
iН'#l:riffiffОб ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДОставления государственных и муни_

о.*" rТО#ЖХ";rfi 
муницип €lJIьных услуг в упреждающем (пр оакти вн ом)

раздел 3, Состав, последовательность И сроки выполнения администра-тивных процедур (действий), требованияп пор"д*у их выполнения, в томчисле особенности выполн(
электроннойформ.,";;:Т#Iffi;iffi H}H:iHx"gffi"JP,;процедур в многофункциональном центре предоставления дарственных иМУНИЦИП€ЧIЬНЫХ 

УСЛУГ

3,1, При предоставлении муниципальной услуги выполняются следую-щие административные процедуры:
1) прием и регистрация з€uIвления и документов;2) формирование_и направп."r. ,ъ;;;;"".твенных запросов на полу-чение документов, необходимых для предоставления муниципалъной услуги,и находящихся в распоряжении Других органов и организаций;3) рассмотрение представленных Заявителем документов и принятиерешения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе впредоставлении муниципалъной y.ny.r;4) подготовка Заявителю документов и (или) информации,подтверждающих предоставление муниципалъной услуги (отказ вПРеДОСТавлении муниципа_гlьной услу.и) j5) выдача (направление) ь"rr.о. документов и (или) информации,подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ впредоставлении муниципальной у.rrу.").'Блок-схема последовательности действий при предоставлении муници-пальной услуги приведена в приложении 4 к ДдмиrrъБ;;;;;ому 

регламен-
3.2. Прием и регистрациЯ зЕUIвления и документовоснованием для начала административной процедуры является посту-пление в администрацию заявления с пакетом документов.
Щолжностное лицо:
устанавливает личностъ Заявителя путем проверки документов (пас-порт либо документ, его замещающий) 

"о" 
no.|;;.;;; fr."rr6"кации иаутентификации с исполъзо"u:т.у информационных технологий, преду-смотренных частью t8 статьи 14..1 Федер;;;;" закона от 27июля 20Обгода

frJJ?;?iul'ou 
ИНфОРМаЦ'", 

'нборruчrо"r"i* ,.*"ологиях и о защите ин_
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регистрирует в денъ поступления пакет документов в порядке очеред-ности в журнале регистр ации з€UIВлени й для предоставления муниципальнойуслуги.

туры 

";#Н:lТ#iil:"Я 

ОСУЩеСТвляется в денъ подачи в отдел архитек-
КРИТеРИЯМИ ПРИНЯТИЯ РеШения является поступления в администрациюЗаяВления и ДокУМентоВ' 

"Ьб"од"'"; ;;; предоставления муниципальнойуслуги.
резулътатом исполнения процедуры является принятие и регистрациязаявления и
с., о" о # fi ;: *ТJъЁiii;"," 

"",n 
о,,".

:} J#;ffi ;; *ж;ой ф орм е "";";;Hi #ffi ;x"ж:iжTiJ.
Общий срок выполне]

Рабочий o.ri. tIИЯ аДМИНИСТРаТИВНОй процедуры составляет l
З,З, Формирование и направление межведомственных запросов на по-лучение документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-луги' и находЯщихсЯ в распорЯжениИ дру""* органоВ и организацийОснованием для выполнения админи(

П ОСТУПЛеНИЯ Заявления от заявителя, 
" "r""#;;;";;;;Jfirr#I'lffiT'':править межведомственные запросы.

!олжностное лицо направляет межведомственные запЧеЕИЯ СВеДеНИЙ, УК€х}анных в пункте 2. 1 0 Администрат""r"."'i::;;##J:rr-
*rr."IJJ;:;"" ПРИНЯТИЯ РеШеНия является поступление змвления и до_
самостояr.п"J:lrствие документов, котор"r. З*"rБп;^;-;;-"". предоставить

результатом выполнения административной процедуры будет являтьсяпоступление запрошенных документо" (.".дений, 
:одйuщихся в них) враспоряжение администрации, либо 

""фй;ции об отсутствии запрошен-
finffJJJ":l1o" " распоряжеНии госУДарсТВенных органоВ' а Также В поДВе-

общий #;:^Ж;:Т#Ё:Цffi:tдуры составляет 5 рабочих дней.Способом фиксации рЪ.упr.uта выпол*rЬ""" административной проце-

;;:::"*ЛЯеТСЯ 
РеГИСТРаЦИЯ В журнале резулътатов межведомственных за_

3.4. Paccl

|"щ;;il"ж;,J:"flfiт#н:х;ff.ffi т*тlъ'"жJхЁ;::
Основанием для выполн

;:,ffi :Н#вленияо,зu""|i#;ТТжх:"J:i"Jl:т*fi ;^,нж:
{олжностное лицо проверяет н€шичие всех документов ук€ванных впункте 2,9 Административного 

регламента представленных Заявителем, атакже резулътаты межведомственных ruпро.оr. Проводит проверку проекта
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задания на разработку документации поПРОекта задания на выпол;:;';::_::, 
ПЛаНИРОВКе ТеРРИТОРИи, а также

поДгоТоВкидокументацииfi Ж;fr'*,J;:b#,"*"ж;*l*Hlf ,*:;a"Ti"XЖiXX;r'H; Т 
И е отсутств ия 

"ЪЬ*од"nn 
о й 

- 

"r,полн 
ения инже _

рrr). 

Jrvr\grr{д' лJrх IlоДготовки 
документоЦии по планировке террито-

о.-rrYf,:О 
И Яl\ЛИ ПРИНЯТИЯ 

Р еШ ения является пр ов ерка в с ех пр ед ставленных
Общ"й срок админис]
Результатом выпоп".iОu'"ВНОЙ 

ПРОЦеДУРЫ СОСТаВляет 15 рабочих дней.

жн,х*т#ffi J,#*T}ffi#;"fiHH"-,'xJ#}xНl"iяx*":TH
способом фиксации результата выполнения админис,ДУРЫ, ЯВЛЯеТся подготовка проекта решен ия о предоста"""*ТТ;;#"Хll.i:ной услУги илИ отк€В в предосru"п""r" муниципалъной услуги.3.5. Подготовка Заявителю докум.irо: 

1 
(или) 

"i.6Jрrчции, подтвер-;ffiffi:i:ЁТffi;iИе МУНИЦИПЕlJIьной услуги (отказ 
" пр.оо.тавлении

Основанием для выполнения админи(

;:rжlfiiй;Jtr*i.;}1н:*й;#ffi ",lffi T#xllr;T;::
При отсУтствии основани й для отк€ва в предоставлении муницип€lJIь-ной услуги, предусмотренных пунктом 2. rз доri.й.rр"rr"rого 

регламента,должностное лицо осуществляет подготовку проекта постановления админи-страции о принятии решения о подготовке ло*уra"rации по ]ffifibtr ы 
ос тан о влени е ) ", un| u",#i ..о н а в и з ир о 

" 
rж;нЖ;':;

,.rr.#ОrХ 
Н€uIИЧИИ ОСНОВаНИй ДЛя отказа в предоставлении муниципальной

Нъхх};:нft ж:;:"Ъх'#il:ъНJiJ.ННН*:hж,:"ff;",;
н апр авляет его н а визир о" u"" J"#lH,ffi :ЦНiЪ#fr ffi;: Ё:fiУfr Jfl:Н;*Я 

Об ОТКаЗе ПРИведена в приложе нип 4к Админr.ryй""ному 
регла_

Начальнл
нияоботк€веff нft ;:ffiу*'.;J,:i""нтr#т##,";тiJ^lr:ж.;
Ж; 

"?fiБ:СКОГО 
МУНИЦипального округа стu"ропЬ;;;;;;; края (далее *

критериями принятия решения является подготовка ответа Заявителю.

" "..J:''I##;"#|}"#TH 
аДМИни стр ативной noou.oror, является п од _

Срок 
"..rоопr."ия админ"l'"п"" 

или уведомления об отказе.
дня. 

'JlLLvllz|'L 4ЛМИНИСТРаТИВНОЙ 
ПРОЦеДУРЫ Составляет 2 рабочих

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
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ры, является подписание Главой округа - уведомления об отказе или поста-новления и его регистрация с присвоением номера.3.б. Выдача (напра"rr""".; зч"""..о-документов и (или) информации,подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ впредоставлении муниципалъной 
услуги) 

.r ---^--l

" ".,""?;X:iXX';}iHff HHit, ;жтивн 
ой пр оц едуры является выдача

!олжностное лицо регистрирует документы в журн€lJIе регистр ации ипроставляет отметку о 
""i.rorrr" нии административной .rроц.оуры в инфор-Мационной системе (при наличии) 

" "urp*rr"a" пхЗаявителю.Форма 
" "rо.об получения документа и Cr*l ""БЙ ации,подтвер-

;*::,*Н;Т:О"аВЛеНИе'У""ц",алъной y.]I:" (оry в предоставлении),
Поaau"о,,апросе 

о предоставлении,у""ц"rальной 
услуги.

доставле""",'i;iх1J""чJi),ffi#ЁiJiтJ;нн j#,жшж;#"-
1) выданы лично Заявителю в форм. оо*уr.нта на бумажном носителе;

"""r";}JllilЖЪЗil""'Й " 

-ОЪО";" 
#frr.r.а на бумажном носителе

ного J}#f::лены 
Заявителю--i_ Фупме электронного документа, подписан-

си), по. :;**;НТL;ЛеКТРОННОЙ 
ЦИфРОвой подписи 1электронной подпи_

ного J}#fi"Jены 
Заяв"r.п._._" Фупм9 электронного документа, подписан-

си;, чер ез ;;"#,Ъl;Ш#:ТХd:: Ж.Ж;: J 
ОДпи си (электронной п одпи _

тронной 
форме; 

- -,-J rцv Еt'JlЦ(J)ttностИ полученИя 
услуги в элек-

'' JHtl"J::l,_]з:.r:::- через МФЦ, если Заявитель"""""i"o;;*хНТ*}iЗr::;;#;,r"#"'ffifi' предоставил за-
Критериями принятия решеrr" 

о-" у(,:луги в МФЩ.

IoKyMeHToB подписанных гпrо.,#j::,::" 
ПОСТУПЛеНИе В отдел архитек_i;;;;йil:Cnnra тrлплr--л---_Срок исполнения админr^ 

"'О" uКРУГа'

денъ. 

v,LLLvLLft,l 4лминистративной 
процедуры составляет l рабочий

Резулътатом предоставления муницип€lJIьной 
услуги является выдачаЗаявителю. 

1;;,u'овления 
или выдача уведомления об отказе.

*:"#::##Т#*d*ЧЦЩЁi#tffi 
-^-;Нi:-ввыданныхв

ОШИбОК 
" оо*уrентах, являюИСПРаВЛеНИЙ 

ДОПУЩеННых опе
пальной услуги не допус*u.r."]"*Ъ" P"Y""iro, предоста"r;НnТ Й"Ж]
,".*;:;';rffiнпо"" о'У*""ления админисТративной процедуры в

При предоставлении мун:ципалъной 
услугеI*в электронной форме Зая-

_""Т.;хi'"'*"rdffiНl"остъпоср,дЪr"оrр..иончirйопорт€ша:Пальной yanyar,^ 
"rr*vУrvr.ЦИИ О ПОРЯДКе И СРОКаХ ПРеДОставления муници_
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формиро вания з€ивки на пр едоставление муниципалън ой услуги ;получения сведений о ходе предоставления муниципалъной услуги;
ги. 

получения сведений о результате предоставления муниципальной услу-
ЩЛЯ ПОЛУЧеНИЯ ИНфОРмации о порядке и сроках предоставления муни_цип€uIьной услуги, помимо Регионалъного порт€uIа, Заявитеrrи обращаются кинформационным матери€шам, которые р€вмещены в Регион€чIьном реестре,на офици€tJIьном сайте uдr"rrarрации.
Формирование заявки осуществляется Заявителем посредством запол-нения электронных форм заявления на Регион€lJIъном портЕtле.Администрация обеспечивает прием з€UIвки и ее регистрацию в поряд-ке, и сроки, установленные Административным регламентом.сведения о ходе предоставления муниципа_пьной услуги направляютсязаявителю в срок, не превышающии t раоочего дня после завершения вы-полнения соответствующей админис,]фативной пцоцедуры, на адрес элек-

;ir"aЖЪ;"Жlr?"ВИТеЛЯ 
ИЛИ С ИСПолъзованием р.."оrЬ"rо.о порт€tла по

Сведения о результате предоставления м.ляюТся Заявителю в спп,. -о -,i,
выполне""".оо'fi J,:i:*:;.1g::"11зi1l,rIЁЖ:Ж;ХХJ"Ж.;r.1Х";выполнения соответствующей
тронной почты Заявителя или
выбору Заявителя.

административной
с использованием

процедуры, на адрес элек-
Регионального портала по

3.6.З. Особенности выполнения административных процедур (дейст-вий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных иМУНИЦИп€uIьных услуг ' - --'.-^ 

|

При однократном обращении Заявителя в МФЦ с комплексным запро-СОМ О ПРеДОСТаВЛеНИИ НеСКОЛЬКИХ ГОСУдарственных и (или) муницип€lJIьныхуслуГ организУется преДоставление двух и более муницип€tJIьных услуг.
оо.ru"'#r'#riние, 

сосТаВленное МФц 
"u 

о.rо' аНИИЗапроса Заявителя о пре-
ленное".".";.".;т;жн#нхн#;:#:i:"ян*ж;;ж;l#I
номоченным специ€uIистоМ мФц, .*p.ri."o'.r."u.u. мФц.одновременно с комплексным запросом-Заявител" r]оu., в МФЩ све-Дения' ДокУМенТы и (или) информuu".] 

"."Ъ""о"r"r.-опrliо.оо..uвленияМУНИЦИПЕuIЬНЫХ УСЛУГ' УКаЗаННЫХ В КОМПЛексном запросе, за исключениемдокументов, на которые распро_страняется требование пункт а 2 части 1 ста-тъи 7 Федерального закона oi zT йо" 
'0r0^i;;a 

J\b 210-ЬЗ (6б организациипреДостаВления госУДарсТВенных и МУницип€lJIЬных УслУГ), а также сВеДе-
iХ#;#,-ЁЖ:":" 

и (иiи) 
"пборruции, которые у Зur"rr.п" Ьr.уrствуют и

комплекс"оr ruffi;Т'}i*?#Т;Ы:й"ставления иных ук€ванных в
заявление, составленное на основ аниикомплексного запроса, направ-ляется В администрацию с приложени€м заверенной МФЩ копии комплекс-ного запроса, содержащaaо aоaпuсие Заяв"r.п" на осуществление МФЩ от
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;ff"#j:ЪЪ:' необхоДиМых Для предоставления 
укчванных в нем му_

Специалистами МФЦ предоставляется информац ия Заявителям о по-РЯдке и срокаХ пРедоставлениЯ мунициПальной 
услуги в МФI], о ходе вы-полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопDо-сам, связанным с предоставлением муницип*:у-ой услуги в МФЩ.При личном обращении з*""r"пБй*Ц, .;.й;;" М*Ц, ответст-венный за прием и регистрацию документов, устанавливает личность Заяви-теля (его представителя) на oc'oBu:r" ло*уr.rrов, удостоверяющих лич-НОСТЬ, И ПОЛНОМОЧИЯ ПРеДСТаВИТеЛЯ ЗаЯВ"raо". В aоу.ru*Ъrr" заявка не соот-ВеТСТВУеТ У.ru:о"jенным требован;;;';;;;е в сл}п{ае если Заявитель (егоПРеДСТаВитель) обрuщаетс, без .";;;;, ;;;;"*"ст мФL{ самостоятелъноформирУет заявкУ в государственной rобормuционной системе Ставрополъ-

;:;;ЫХhf.'.Т,ХЪ}Х"Н,;а**;н*Н:-информа."о"пu"система
сударственных и муницип€lJIъных услуг, Crur"" 

центров предоставления го-МФЦ),РаСПечатываетиотдает",подп".;т#"}"Jт:ът##",#fiь,ir.:
гистрирует заявку в ГИС МФц . ,р"."о;;й регистрационного номера де-ii;lZ#;*1?"":H."'ffiJJ.,"x1**jж#f ;ffi,l.Тfi""гисма,ц,;

Передача специалистом мФЦ 
^;;;;;"в, 

принятых у Заявителя (его;iтffi;Ji];il"ествляется в соответствии с заключенным соглашением
3.6.4. Ппс

Зч"""i.i;,;Нr'*"rТfi ;:ffi .НТJ,,;Ж;;rуслугиотделънымкатегориям
Предоставление муницип-""ой услуги ъrд.п"""rм категориям Заяви-телей' объединенных оощ"r" rризнаками, не предусмотрено.

О*ле* 4. Формы контроля за исполнением
Административного 

регламента

nonr.lr'.rT|Joo* 
ОСУЩеСТВЛения текущего контроля за соблюдением и ис_

тивного о..пurН#ЖЖ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦами положен пй Администра-
рации,нормативныхпра""""Jоу;ff;"ё;#"Ж}#хЪl;т"ffi 

х,:riных праВовых актоВ С"",о"'кого rу"rцrпЕLльного округа Ставропольского
ХIЗ'#;JЩХХН"lТ# ;:ffi; ; Й ;;в л ени ю мун иц и п альн ой услу _

," r"i;1;l' ;TJ-IXX; ТЯ з а с о блюдени ем и и сполн ени ем должн о стн ы_
пр ав о в ых акто в, ус тан ав л" 

" 
*oH:T :Ж"ХН Т,ffi #; ;ф**iпальной услуги' а также принятия ими решений осуществляется должност-ными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлениюмуниципальной 

услуги, путем проведения проверки.
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ПеРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩеСТВЛеНия текущего контроля устанавливается за_МестителеМ глаВы аДМинистр аЦИИ, 
" ".!.,r"е которо.о пu*од"тся вопросыградостроительной 

деятельности, архитектуры и строительства.4. 1 .2. Текущий контрQль осуществляет начаJIьник отдела архитектуры.4,2,Порядок и п,р,Ьд""ность осуществления плановых и внеплановыхпроверок полноты 
" *u"".aBa предоaru"о.r"я муниципалъной услуги, в томJ};H#ffJri,.1TI"' КОНТРоля за полнотой и our..r"o' предоставления

4.2.1. Контроль за полнотой и качесТвом преДоставления муницип€lJIь-ной услуги осуществляется в форме ";;;;;rх и внеплановых проверок.

" ,u*#ifi"fiЦЖЖJя]с целъю ВыяВления и УстранениЯ нарУшений прав
ния,действияlоЪ,д,t,Jfi Ж?#1'#:ffi;:;н,?,?,ж:*i:ъжх;
работников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, при-нятия решений по таким жалобам 

" 
nooaoro"*, ответов на них.

боты i li;fff"ffi: Yr"J#-" 
Проводятся на основании годовых планов ра_ПОряжений администрации. 

tаНОВЫе ПРОВеРКИ ПРОВОДЯТСЯ На основании рас_
4.2.З. При про""д.,r""

связанныеспредоставлени.^,iЁii,i].1'#:ЖЁ.",}fi 
fi ffi;Ж*fr Ц:

Ёi;.1[."Щ.,#;fi'"::"r?;,:"-'";JЁ?р.ооставлениеммун"ц"пur,r"ой
4.3. OTl

ГУ, его oorr*n"'cTBeнHocTb 
ОРГаНа' ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО МУНИЦИпальную услу-центра"о.о"3iнi;!{{Т#ffiхннн:i-;ffi*}#н:-iffi:хъжж:

ций, указанных в части 1.1 brur", 1б Федф;;"";;;;;;i; 
'тиюля 

20l0 г.
ЖУ.fl?,i""';:;;;;rфедоставл."йrгосударственныхимуницип€}JIь_
, u.",,. (о ;,т 

ж*'ж* т'" 
-:Н :ifi ; #ilЖ"У;;ffi** ;ffi*-правомерныхрешений,о"л".Х,?i'ЁJ,ХН.;#ff 

lЖ"iifi ::,Т.":ЬЖjп€LгIъных служащих, работников, ответственных за предоставление муници-ПаЛЬНОЙ УСЛУГИ' И фаКТОВ НаРУШеНия прав и законных интересов заявителейвиновные должностные 
"rчъ, муницип€tJIъны

отв етств енн о стъ в со отв етствии с законод**":r::ffi#:;; ftТЁ# J.н:4,З,2, Персональная ответственность должностных лиц, муницип€tJIь-ных служащих, работников закрепляется в их должностных инструкциях всоответствии с законодателъством Россий.пой' Фaдерации.
*"".о J;1', I;;:;:Н;;##УИЗУющи е,р.оо" *-i" Т' nop"ony 

" ф ормам
граждан, 

"* 
оЬr]i;;:;io?iЪМУНИЦИПаЛЪНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

"".n. со стороны

;:;*#:Ъft ;r:1*1ЦiЩ:-",r,"ч,.палъной услуги, в том чис_среДсТВомоткрытостидеятельнrН#:nЪ."f#"Жх*жж,жJl



2о

ЛУГИ' ПОЛУЧеНИЯ ГРаЖДаНаМИ, ИХ ОбЪеДинениями и организациями полной идостоверной информации о,порядке предоставления муниципалъной услуги,а.}Ж,l"Бfi ffi'ffr:iJ;:::ч:il_*обжа'tов.,;;;;,ений,деиствии
щих, МФЦ и его работников, o'BeT.,u."r,xxT JJ*"T#ffiffi;hilНi:ной услуги.

Пр" предоставлении ЗТ:у]-:п' резулътата муниципалъной услугидолжностное лицо (работник МФr| оо"!ur.пъно информирует его о сборемнений граждан о качестве предоставленной муницип€lJIьнсЛаГает ему предоставить абонЪrrr""_,;;:;.^: _.::_::j'rrаJlЬНОИ Услуги и пред-
л е ф он н о и, 

" ", " д ля уч ас.,"'Т :;'"Ж: Нr.ЪJ; Ж.;ънн*iн;#:ной услуги (или оцен_итъ предоставленную ему муницип€lJIъную услугу с ис-ПОЛЬЗОВаНИеМ СеТИ <<ИНТеРНеТ>). В ."y"u. Ъrп*u гражданина от оценки каче_ства предоставлен"",уп"ципалъной 
услуги с исполъзованием средств под-вижной радиотелефонной связи, должностное лицо (работник МФt{) предла-гает исполъзовать для участия в ук€ванной оценке термин€UIьное или иноеустройство, расположенное непосредственно в месте предоставления резулъ-тата муниципальной услуги (при нЕuIичии технических возможностей).

раздел 5, Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-il'#lПЖСТВ 
ИЯ) ОР ган а, по,оо,"uвляющего мунициr_"rу. услугу, мн о _

ныхуслу.,"о;Т;;iЖ:У-Ж"Н:Т";:Н"''УДЙ"Б;имуниципЕuIъ_
<оборга"'uц"'предоставлениягосударсr".,r',i,Т."хiifrп'J#;1l"r:ы

а также их должностных лиц, муницип€lJIьных служащих, работников

. 5.1. Информация для Заl

;.,$ff ]**ъiiя]**тý"fi ia!,.;;.xlж##fr .у.;;#хiнl]ж
мун и цип €lJIъ ны х услуг, oo.u"",ouffi 

}i JJ#r:"fi :J i;.r##",? ъ} Jр€lJIЬного закона от 27 июлЯ 2010 г, ]rгs Zrо-оiпоб организации предоставле_
ffifiЖ:СТВ€ННЫХ 

И МУНицип.лъных 
услуг)), а также их должностных лиц,

5.1.1. зu"* 
СЛУЖаЩих, работников

вие(безд"",",:i;.i#:Ыffi 
l#,#,ТъiН""1#,:;ТJххJж]#';1,статъи 16 ФедераJIьного закона (об 

"р;;";;;;"и предоставления государст-
ffЖ:}-"оН;ru"П€lJ*НЫХ УСЛlrГ)) (Д*.. :*iр""пекаемые 

организации), а
тое и осуществ;ЖЖ iH; Н]f"Ъ:Н".:Н 

.пу*uщ"х, работников, приня-
жалоба). уницип€lJIъноЙ услуги (далее -

5.1.2. Заяв
случаях: 

|итель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
1) нарушение срока регистрации запроса о Предоставлении муници-пальной услуги, запроса, ук€ванного в стат"Б ts.1 Федерального закона от 27
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ffJffiXr,l;* ;::;ff 
коб органиЗации предоставления государственных и

2) нарушение ipoou предоставления муниципалъной 
услуги;,"о"i'оН:lffi:;J^:НИТеля документов или информации либо осущест_

ренонорматив"",""оu"о"*iffi '#Н;ЁЪТ.:ff 
ж:;il;} jж:ными правовым" uо.uй" СrurропБпJ;;.; КРШ, onуrrцrпiшъными правовы-ми актами для предоставления муниципальной 

услуги;4) отказ в приеме документов, предо:т":"Yе которых предусмотренонормативными правовыми актами Российской Ф"д.рuц"", нормативнымиправовыми
там и щ,о ffll,ЗJlХТffiЖ", J;;ъж ;ж;н; пр ав о в ыми ак -

:т:":'"ffi I.ffi :i::tТ.Жl#IJkiЪнойу.оу*,-..п"о."ованияот_
: .iЖ ЖЩ #;,ffi;:*l# ъ**,1IiЖ,"#JЩ'J: 1Ж:ff Н'.х1МУНИЦИП€lJIЬНЫМи правовыми актами с"..r." 

аКТаМИ СТаВР_ОПОп"aпо"о края,

' 
*"Ti 

:;i;ж:#я я* 
_ муни ци" *" #,,;;"у# 

"хН 
-' n о." ; й,

ГИ ПЛ аТЫ,' Ё 
"р,дус м о тр ен, #,;Ыli,:o"н; ffiJJ##jffiж **;

flr'#iЖ;iТ#Н:,"#**;:"ВЫМИактамиЬru"ропооr.оо.окрая,муни_

о..r,Ju;Jtr Ж;::;Ж"# ДОпущенных опечаток и ошибок в выданных вНИеУстано"оЪr"о.й;;;;;;1ХХТ#**r{|"r'"ОО*уr.пrахлибо"uру,,,.-

no.o o i}ff:J,l'Ё;"#*#r }:iffi :' 

Ёi?о, до кум ен тов п о р езуль татам
9) приостановление предоставления муниципалъной 

услуги, если осно-вания приостановления," прaдусмотрены 
федерал"ными зактыми в соответствии . ,"r, ;";;;.;::,;_:::_:|-ьными законами и приня-

сийской Ойuчrи, законаr,"'"''" 
нормативными правовыми актами Рос-

С Тавр о п on, Й. о кр ая, rr" 
"u 

#., аН:##:ЖХЖlТffi 
u" о, ыми акта ми

10) требование у Заявителя при пр.дь.ruвлении муниципалъной 
услуги;;Y#"'flo.1JJr"iHfffiK;o"Y"""eи(или),.до.rЬ".рrо.r,которыхне

;ff "#*ъ:*:ry;н;"",d;iЖ'i"i:rffi iН:нъr:ж;;#
В случаяХ, УК€Ванных подпунктами K2ll, ((5ll, ((7)l, ((9D,K10> настоящего#ъЖ#lJ"ТJr"rк::*l"i*нчжзu,"",.й'рi,*.,tидейст-

fi ТН:;*'J;*ия(бездеtстJие)*о.оf о.о;",ffi Jrii]J3i;"-Ёх.Т#Н
мевпорядке,#ff##ж:тf,,т},1;нтt"ак#*i:;;,:*н::ъ;
июля 2010 г' М 210-ФЗ -оо й"iЬ.;;'i;:Iо.ru"п.ния государственных и
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муницип€uIьных услуг).
5.2. Предмет жалобы

yy";';;;,flTTT"r_T}19' ЯВЛяются решения и действия (бездействие)
работник;;, ;';"#";'ffiТ*ЫХ ЛИЦ (МУНИЦИП€utьных служащих), мФщ, его
тые (о су*. *#ffi:.;'#:IТе"j',,ЖН**};### 

;"ж:соответсТвии с Административным 
регламентом, которые, по мнению Заяви-теля, нарушают его права и законные интересы.5,3, Органы 

"..rоr,rr"ельной "ou..i Ставропольскспр едо с тавляющи е муницип аJIьную. услугу, органы r..rrо.JТ"#r:J; 
":i:xН

являющиеся учредителями многофун*aйь"*"ных 
центров предоставлениягосударственных и муниципалъных 

услуг, а также организации, укfftанные в
ЧасТи l ' 1 статъи 16 Ф'д'рального закона от 27 

"roi 
'й;. 

м 210_Фз коб;l#ПYr,,ЪТtr;ХТ-,,::i;1'#Ёj;;;й,.имуницип.льныхуслуг),ко_
5.3. 1. Жа-гrобЫ на решен пя п действия (Оезл,еl9рие) администрации, егодолжностных лиц (муницип€lJIъны* .rrу*uщi9: моц рассматриваются Гла-вой округа, Жалобы Ъа j*"," и действrt- 

!u:.о.йствие) работника МФL{подаются руководителю этого моц. й;;а., на решен ия идействия (без-
trffT#?";:ff;;:-o" "Р""пекаемых организаций, подаются руководителям

5.3.2.Itалоба на решения и (или) Действия (бездействие) администра-ции, ее должЕ

iH#i,ffi :Ёт,-;,ffiЖ;ТЖ:i#;жJ-:#жж#
удур, . 6.рТ*' ''i#3iT#'J; Ti":iЖ;l,"a ';ii*r ж.".хх ffi.ФеДеРаЦИИ В СООТВеТСТВИИ С частъю 2 статьи б градостроительного кодексаРоссийской Федер ации, может бытъ 

""o"rru ,акими лицами в порядк€, УСта-
IIовленном Федеральном законом <Об орга"".uч", предоставления государ-ственных и муницип'льных 

услуг)), либь в порядке, установленном антимо-
Xii#'n"'M 

ЗаКОНОДаТеЛЪСТ"О' ЁО"Ий'*Ой Б.о.рuч ии 9 в антимонополъный
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы5.4. l. Жалоба подu.r"" r;;;^:";JТ:_"jПриеме зu"u"r.пi, ;;;1""'"?а 

ПисЬМенной форме, В тоМ числе при личном
жалоба 

")ля, 

или в электронном виде.

;хJ*rt*#^.'Ъgц";т#ffi#;:ъжtrJ.;#ffi ,.Jfiн,##l-
5 . 4 .2, .,iЁТТ;ТlНН;fi'##*;lъжж*тъ,-,,.-,

также представляется документ, подтверждающиt .rолномо.rr" на осуществ-ление действий от имени Змвителя. В nur"aTBe документа, подтверждающе-
;.i:Жr."#Я 

На ОСУЩеСТВЛеНИе действий от имени заявителя, может быть
а) оформленная в соотвеТствии с законоДательством Российской Ф.д.-
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рации доверенность (для физических лиц);б) оформленная в ,оо,""ствии с законодательством Российской Ф.д.-::ffi#;:ХЁ-fi;;:;'.#€Ul ПеЧаТЬЮ ЗаЯВИТеЛя (при наличиипечати) и
телем 

{ицом Й".Йоr"Ъ._;:Х'fiТ" ИЛИ УПОЛНОМОЧеННЫМ этим руководи_
в) копия решения о назначе нии илиоб избрании либо приказа о н€lзна-чеЕии физического лица на должностъ, в соответствии с кот

;Ж;:"" 
лИцо обладает правом действовать от имени з*u"r"хх"Ж#хi#i:

. 5.4.З. ПРИеМ Жалоб в письмет{ттrrтi ,},лл.цией,мФц,;ривлекае,"о";ЗН]хJ."*rфТi:.':Ц:;:Ж:#Т,Ё.,fii:
пальной услугИ (в месте, .^. Ъu""r;;";u"* ,unooc на получение муни-цип€lJIЬной vслуги, нарушение порядка которой обжалу"raц ,"оо в месте, гдезаявителем-получен 

результат муницrr-""ой услуги). Время приема жалобД ОЛЖНО 

liilНЪ;;# Ж"# 
пр едо ставления муницип алън ой услуги.

Ё::rж*iж:fi ffi 
,",;;"J,"K#:x"L;iJ.'ffi rНi:i#Я*"#Т

Жалоба в

.о." jii:;т"хlжн:r*;.ч*ж;,f#:Jа:}:iхт"lтъ:l*i,]iJl';"-

ции; 
а) ОфИЦИ€uIЪНОГО СайТа аДМИНИСТР ации,МФЦ, привлекаемой организа-
б) Регионального портала

вия (бездействие) nprro.*i.;;;
работников);

(за исключением_l(злоб на решения и дейст-организаций, МФЩ и их доп*"о.тных лиц и
в) портала федералъной .9.удчр.твенной_ информационной системы,обеспечиваютцей'роuЁ" 

ло,уд"6"о." r""..уоебного; ;б;;;" rния решенийи действий (бездействия), совершенных np, пр.доставлении государствен-ных и муниципалъных услуг органами, прйоставляющими государственныеи МУницип€uIьные 
УслУГи, их должностныМимуЕиципЕшъными служащими (дале. - ;;;;;;.ТffiЪ;::IТЁЖЪНШ :

a'"';:i;Ж#;' 
ИНфОРМаЦИОННО-телекоммуникационной 

сети <<интернет>

;ffiHx]"o,^i}"ffiif -ilff H:::i-ffi :у;1?;*:*ж**r"#тт;:
5,4,5, При подаче жалобы в эл_ектронном виде документы, подтвер-ждающие полномочия представителя Заявителя, могут бытъ представлены вформе электронных документов, подписанных электронной подписъю, видкоторой предусмотрен законодателъством Российской_Федерац ии, приэтомдокумент, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.5.4.6. Жалоба должна .oobp*urы
1) наименование органа, предоставляющего муниципалъную 

услугу,его долЖностIIогО лица (мунициП€lльногО служащего), МФI], его руководите-
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ЛЯ И (плп) работникu' nPT.:'-I1'Yjo 
"p,T::i tIпй, ихруководителей и (или)работников, решен и'и деЙствия (бездйствие) которrr* Ьоrп*уются;

*"r.":JrчuМилию' 
иМя, отЧество (последнее - при наличии), сведения о местеместе 

"r*J*;:i"#Ж,;f"ЗИЧеСКОГО 
ЛИЦа п"бо 

"u"r."оrание, сведения оконтактно]

ffi:н: ;*HlT;Hfi [#".;2"*ýЩН} ; trЁ hff#i l
, ; * li]iii"" ё"##*о 

ба напр #}';Ё:Ъ:Нr' *Ителю (, u'",_

на,предоставляющ..о^,r"Тi}i'ifftr**;:ТГffi 
i::.j,.5+"JiЩ,ницип€lJIьн(

их р або THri:: :"*аЩеГО), 
МФЦ, ..О Р uбоrника, привлека.Т;ХЪjJ*,lЖ]

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездеи.r""."-iЪр.u"u, 

предоставляющеГо rrrlrl"пальную 
услу-

гу, его должка,привл.*uХiНБТ.ЖlЖ:;lТж;::ж;;,.*}l.,,,;;";|iuJ,i,"

3lН НТ 
д о.кУМ е нты (пр и н аличии;, n ооr".р*оsющи е о 

", "#i 
?.lr'Ж"J,T#:

: 5 СЧ:-и рассмотрения жалобы5.5.1. ]
организа,,*:ffi:"j,fiЖJВШая в админи

смотрени.;;J.,1,"."r"н:зlй"рj",i#':ff :#r,Ъ,""НХ"#;;,;;;:
случае 

"u**J.Ъ'#fЪffi:*ЦаТИ 
рабочих дн.и ."-й" Ё.

ЦИй, В np' ф оо кумен то,, ;;}#:;'ffi 1 

МФЦ, fr;;;;-|":ЖНr'r* 
"Х.:чаТок и ошибок или 

" 
.пчйJ;;;;;:':"i:::"--' испраВлении ДопУщенных опе-таких r..,оu" jro.X#: 

; r'#;Т 
ОбЖаЛОВаНИя н

19ъ..чпьтатрасс,".оi"*iЙБ;-#J--.'Jfi #;ЁХХЖ|}СПОКа
5.6.1. п

дующих о.r.ir|оТУЛЪТаТаМ 
РаССМО]РеНИЯ ЖаЛОбЫ Принимается одно из сле_

l ) жалоГ
шения,,*о,##;"fii;НJ;;зцжх,;,:L*':r:::}:н"т:iъ"#"ff 

:;:":i'ffiTff:ff *lНХНа"""Оt УСЛУГИ ОО_ОУ-"rтах, возврата з€uIвителю

а;",",ilх"жиРоссий,*ои-ffi:уT,l;lн"т"ffi ;lжжжkх;
2) 

" удоffiii#Iiх##"#Ж:Нii:'' uо.й*'
Пр" удо"летворении жалоб,. ;;;;";йция, МФId, привлекаемая ор-

ганизация принимают исчерпывающие меры no у.rрuнению Ъ"r""о""ных на-рушений, в том чисjIе rо "йu* зu""r..пй"р..rп"ruru муниципальной 
услу-il;iJ"l".'J,i],ЪiЁ:Нffi *тжж;нffi ;;:"""",еслииное".у..ь_5 .6 .2. Жалоба о.ru.r."-б-.]

наличие вЖиЗни,'о"*JГ;хil*ilН*Нж###аъ*Т*ж:х,;Jfi 
::



щего), работника, а также членов его семьи;
_ vluJi lU,r,вие возможности

9ж;i;ж;:;:ество(при,I*,""Жi",-ffi ;:::J#,#ýз#т,.1т;
отсутствие

**"*u;'о;?""Ж".Ъý;НОВЛеНИЯ В ХОДе Или по резулътатам рассмотрения
пления должно стн ое лицо, НIJJ.Х'#JТИВ 

rIОГО ПР аВ ОНаРУШеНИЯ 
"о" np...y-

ло б, н ез амедли тельн о н апр авляет имеющи#Т##х# :ЪТ*Ж "ffi #:туры.
5.7. п

жалобы 
Орядок информирования Заявителя о резулътатах рассмотрения

5'7 '1' ОТВеТ ПО РеЗУЛЪТаТаМ рассмотрения жалобы направляется заяви_телю не позднее дня, следующего за днем принятиярешения, в писъменнойформе. В случае если жа_гrоба о'пu=йп;;;.r" посредством системы досу-i:Яжх;j;-"" ur", оrЙ"" З u""" r*;;;;;;"ляется также п о ср едств ом дан -
в слу"rае Признания жалобы.подлежащей 

удовлетворению в ответе зая_вителю дается информация о действия", iущ..r"п".r"iх администрацией,мФц, привлека"ой организацией в цеJIях незамедлителъного 
устранениявыявленных 

,

н о сятся,, 
" " 

J#;rr ;Нr" жЁн#IЁLх*;1, J;J# ;; #**1
f НilНtr;Ёffjiffi #}".r"'rТ":;а;;;;i.о".о,итъзаявителювцелях

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответеЗаявителю даются аргумеIIтированные 
р€въяснения о причинах принятогоРеШеНИЯ' а ТаКЖе ИНфОРМаЦИЯ О Порядке обжалования принятого решения.iiffЁi 

r" 
jЛ::;rж,жхн;;i Жl ?о о o*u.,." 

" 
l.,ени е тр ех р або _

5.7 .2. В (

1)"u,"Jl"o}],;:ж#:ffi 
flfi :irъt"iffi,".т#'ff Ж;ат\ии,::;нЖжi" жа,гlобу, должностъ, фами лия, имя. отчество (при наличии)

;;;{х"Jа;*;;*:ir#,.фfiТ,ffi Ц;**Т ;""" о должно _

(безлейст"-r.i *оrорого оо**уЖ;uЩеМ), РабОТНИКе, решен ие или действие
3) фаМИЛИЯ, ИМЯ,О'"..rrо_(при наличии) или наименование заявителя;4) основания дляпринятия решения по жалобе;5) принятое по жалобе решение;6) в слl^rае, если **оЪч признана обосrВыяВленных нарушений, в том #" 

-":::_"::::"ванной, - сроки устранения
ЦИП€rлъной услуги, "ИСЛе 

СРОК ПРеДОСТаВЛеНия p"ryrr"ruTa муни_
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.5,8, Порядок обжалоru"""решения по ж€tлоое5,8,1, Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установ-
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ленном законодателъством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на I

ДИМЫХ ДЛЯ обосновянйq т, hоллr

,,",. oi,no, 
**нъ**1fuхЪшi*-" 

" Ж;,.::;
.r"roj;lro; 

"T;:?"r 
ИНфОРМИРОВаIIия з€uIвителей о порядке подачи и рас_

5,10,t, Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
Ёffi h'"il1trТ"JJ.Н:;"'""fi";;;ннJжЁ11l1ф;;,"*.,ооядкуин_
ТРебОВаНИЯ>> Административного регламеЕта. 

0И УСЛУГИ> РаЗДеЛа I <Общие



Приложение 1

к Административ_чому 
регламенту пре-доставления админисiрацйй^ L..nrror-ского МУниЦипТ:g9|" 
"].Ъу;"*ё;;;;;-

,i,#:Ц"#"I8tr#}ж*Ul*iн"ж,lкКУМеНтации по планиройJ - 
i"pp"ro_рии))

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЯ
подготовке документации по пл(ЛЛя юрriд".jеских лиц) аНИРОВКе ТеРРИТории

здявлвнив

сведения оlййiй
полное наименование

место нахождения

СведенияБп

реквизиты док}мента, удостой

реквизиты докуN{ента, удостой
ряющего полномочия представите-
ля зiUIвителя

планировке территории в цел"i

на территории
(описание 

"р*rф



ПредставителiJйвйБй
телефон
адрес электронной почты

в случае обращения за предоставлБ
нием услуги в орган, предостав-
ляющий услугу

в случае обращения за предоставле-
нием услуги в многофункциональ-
ный центр

в случае обращения за предостав-rlе-
нием услуги в электронной формепосредством Единого портaLпа aоaу-
дарственных и муниципал"rrr" уЬ-луг (функций), Портала гос)царст-
венных и муниципшIьньж услугСтавропольского Kptul

и муниципtUьЕьж услуг (функциt), Порта.гrе

l"-T ТЗ]rных И Муниципальных услуг

документц в многофункциональном центре:

ъ(ука3атЬ наименование и аппес л"-л-л,н.,,,-'.]_-
116,,*л\ 

Э И аДрес многофункцион€шьного

:ýф,

е
?/s
/ý{

Ёi
1{й
ý
Ф.\,ё,
?ёл

W



Приложение 2
к Административ_чому 

регламенту пре-
д9:]1"ryния аДМини.rрЪцйЪй' Lr.n"o"-ского МУниципТ::9|" о?Ъу.u"ёiЁвй-

Ldi,Ё"i:. 3#, #!х" у lultiн"ж,iiт
ЁilХ;"'"uИИ 

по планиройЫti.рр"rо-

ЗАЯВЛЕНЛМ

ФормА

О ПРИНЯТИИ РеШеНИЯ О ПОДГОЮJъ?#{gу-,#Jхх15 по планировке территории

реквизиты докуI\{ента, удостове-

место житеJIьства

реквизиты доку1!(ента, удостовБ
ряющего личность
реквизиты докр{еЕта, удостоБГ
ряющего полномочия представи-

по плаЕировке территории 
" 
цJйi

1опr.urr..рЙф



адрес
адрес электронной почты

Представитель змвителя:
телефон
адрес электронной почты

|5
Способы полrIения результата предоставления услуги (отметитi,,VrrХ

в случае обраlцения за предоставле-
нием услуги в орган, предостав-
ляющий услугу

1) на бумажном носителе в органе, предос-
тавJUIющем услугу
2) в форме электронного документа по адресу
электронной почты:

З) почтой по адресу местонахождения:

в слr{ае обратr{ения за предоставле-
нием услуги в многофункциональ-
ный центр

1) на бумажном носителе в многофункцио-
нitльном центре
2) в форме электронного документа по адресу
электронной почты:

в случае обращения за предоставле-
нием услуги в электронной форме
посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных ус-
лУг (функчий), Портала государст-
венных и муниципальньж услуг
Ставропольского KpEuI

1) в форме электронного документа в личный
кабинет на Едином портале государственных
и муниципаJ'IЬньIх услуг (функций), Портале
государствеЕных и муниципfu,Iьньж услуг
Стазропольского крtul
2) в виде документа на бумажном носителе,
подтверждающего содержание электронного
документа, в многофункционirльном центре:

(указать наименование и адрес многофункчионЕtльного

( подпись) (инициалы, фамилия)

с W



Приложение 3

к Административному регламqнту предос-
тавления администрацией Uтепновского
муниципzrльного округа UтарJэопольского
кЁая муниципальной услуги кlIринятие ре-
шения о подготовке документации по пла-
нировке территорииD

ФормА

УВЕДОМЛЕНИrI
об отказе в предоставления муниципальной услуги

Уважаемый(ая)

рассмотрев Ваше заrIвление и документы, необходимые для предоставления

услуги <принятие решения о подготовке документации по планировке террито-

рии) по делу Nч от _._._ , принято решение об oTкurзe в предоставле-

нии муницип€Lльной услуги.
(Щалее текст и обоснование отказа в предоставлении услуги)

глава Степновского
цуницип€Lльного округа
Uтавропольского края Ф.и.о.

ýя

W

Ф.И.о. исполнителя
Тел,



Приложение 4
к Административному регламен]у
IIредоставления администрациеи
Степновского муниципЕuIьного округа
СтаврогtольскогЪ края муниципальной
услуги кllринятие решения о подготовке
документации по планировке территории),

Блок-схЕмА

последовательности административных процедур при предоставлении
администрацией Степновского- муницип€lльного округа СтаврополЬСКОГО
края мунйципальной услуги кПринятие решения о подготовке документации
по планировке территорииD

Прием заявления и документов на
получение муниципальной услуги

Передача заявления на исполнение

Направление запросов в порядке
межведомственного

взаимодействия

Подготовка муницип€Llrьного
правового акта о подготовке
документации по планировке

территории

отказ в

предоставлении
муниципальной

услуги

Выдача (направление)
муницип€tльного правового акта о
подготовке док
планировке тер

;ч;** Ё\Фаf *)х9
, ý/оо d,

*у

!"а"ffi

WW



Приложение 5

к Административному регламенту tIредос-
тавления администрациеи uтепновского
муницип€uIьного ойруга Ста9ропольского
кЁая муниципальной' услуги <Принятие ре-
шения о подготовке документации по пла-
нировке территории)

Форма

В администрацию Степновского
муниципЕtльного округа
Ставропольского края
от

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного(ой) по адресу:

паспорт
выдан

(алрес регистрачии)

J\ъ

( наименование органа, выдавшего

документ, дата вьцачи)

в соответствии со статьей 9 ФедерЕLльного закона от 27 июля 2006 года
N t52-ФЗ кО персон€шьных данных)) и в целях ре€tлизации законодательства
о градостроительной деятельности в части осуществления администрацией
Степновского муниципЕLльного округа Ставропольского края своих полномо-
чий по принятию решения о подготовке документации по планировке терри-
тории, даю согласие администрации Степновского муницип€tпьного округа
Ставропольского края, расположенной по адресу: Ставропольский край, ад-
министрация Степновского муниципaпьного округа на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку моих персо-
н€tльных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
<О персон€шьных данных)), со сведениями, представленными мною в адми-
нистрацию Степновского муницип€Lпьного округа Ставропольского края для
принятия решения о подготовке документации по планировке территории.

Подтвержд8ю, что ознакомлен (а) с положением о защите персональных
данных, права и обязанности в области защиты персончLльных данных мне

р€lзъяснены. Ответственность за предоставление ложных сведений о себе,

я,
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мне разъяснена. Настоящее согласие действует со дня его подписания до да-

ты принятия (отказе в принятии) решения о подготовке документации по

планировке территории.

Ф.и.о.подписьдата
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Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги кПринятие решения о

подготовке документации по планировке территории)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответсТВии С:

Конституция Российской Федерации (<Российская газета)), J\b 2З7,

25.12.1993, кСобрание законодательства РФ), 26.0L2009, J\Ъ 4, ст. 445,
<Парламентская газета), Nэ 4, 2З -29 .01 .2009);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30

ноября 1994 года М 51-ФЗ (кСобрание законодателъства РФ), 05.12.1994, Ns

32, ст. 3301, <<Российская газета>>, }lb 2З8,2З9, 08. 12. 199а);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года, }{b

136-ФЗ (кСобрание законодательства РФ), 29.10.2001, JФ 44, ст. 4|47,
<Парламентская газета), N9 204-205,30.10.2001, <<Российская газета>, JtlЪ 211-
2|2,З0.10.2001);

Гралостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года J\b 190-ФЗ (<Российская газета)), J\b 290, З0.12.2004, кСобрание
законодательства РФD, 03.01.2005, Ns 1 (часть l), ст. 16, <Парламентская
газета)), Nл 5-6, 14.01.2005);

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. Ns 137-ФЗ кО введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации> (кСобрание
законодательства РФ),29.10.2001, Nч 44, ст. 4148, <<Парламентская газета>>, JYs

204-205, 3 0. 1 0.200 1, кРоссийская г€lзетD), Ng 2 1 1, -2l2, З 0. 1 0.200 1 );
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. Ns l91-ФЗ <О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации> (<Российская
г€lзета), Jф 290,30.12.2004, кСобрание законодательства РФ), 03.01.2005, N9 1

(часть 1), ст. 17, кПарламентск€ш г€lзета)), j\b 5-6, 14.01.2005);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года, J\Ъ 152-ФЗ кО персон€Lльных

данных) (<<Российская гz}зета), 29 июля 2006 года, Ns 165, кСобрание
законодательства РФ), 31.07.200б, Jф 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципaльных услуг) (<Российская
газета)), Jt 168, З0.07.2010, <Собрание законодательства РФ), 02.08.2010, J\Ъ

31, ст. 4179);
Федеральным закон от б апреля 2011 года, J\Ъ б3-ФЗ <<Об электронной

подписи) (кРоссийская газета), Ng 75, 08.04.2011, <Собрание
законодательства РФ), 1 l .04.201 l, }lЪ l5, ст. 20З6, кПарламентская газета>, J\b

17, 08-14.04.2011);
Федеральный закон от 1З июля 2015 года, J\Гч 218-ФЗ (О

государственной регистрации недвижимости)) (Официальный интернет-
порт€lл правовой информации http://www.pravo.gov.ru, |4.07.20|5,
кРоссийская газета>>, Nч 15б, 17.07.20l5, кСобрание законодательства РФ),
20.07.2015, Ng 29 (часть I), ст. а34\;



постановление Правительства Российской Федерации от 25июня 20|Zr

}lb 634 <<О видах электронной подписи, использование кQторых допускается

при обращении за полrIением государственных и муницип€tльных услуг)

1кГоссииская г€вета>>, Nч 148, 02.07.2о12, <Собрание 3аконОдательсТва РФ),

02.07.2012, J\b 27, ст. З7аЦ;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля

20|4 г. Ns 403 "об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного

строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации", |2 мая

20|4 года, Nч 19, ст.2437).
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