
с. Степное
J\b 884

28 декабр я 202l r.

об утверждении Администр-?зв_чого регламенц предоставления админист-рацией СтепновспБ" -йУййi,"'-"rо.о 
o*pyiu- сr;Ц;#;,iЁЁпо.о края мун и_ципаЛьной УслУги u vT""i'йлЪнйБ ;"iй;"fi;i r" nо планировке территории )

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,федеральными законами от б октября ZООЗ ioou Jъ 131-ФЗ <Об общих прин-ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, от27 июля 2010 года J\ъ 210_ФЗ 
"ОО Ёр.ч""rчч"" предоставления государст-венных и муниципЕLльных услуг>), постаноВлениеМ администрации Степнов-ского муницип€lJIъного района Ставропопr.*о.о края от 25 сентября 2020 r.J\! 296 КОб УТВеРЖДении порядка разработки и утверждения администрациейстепновского муницип€шьного округа Ставропольского края администра-тивных регламентов предоставления муницип€uIьны* уarrу., порядка разра-бОТКИ И УТВеРЖДеНИЯ аДМИНИСтрацией Степновского муницип€Lлъного округаставропольского края административных регламентов осуществления муни-цип€rльнОго KoHTpoJUI и порядка проведения экспертизы проектов админист-ративныХ регламеНтов преДоставлеНия муниЦип€lJIьных услуг и проектов ад-министративныХ регламентоВ осущестВления муниципЕlJIьного контроля)администрация Степновского муницип€tлъного округа Ставрополъского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l, Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-ния администрацией Степновского муницип€tJIьного округа Ставропольского
,:#rТJJ#rПаЛЬНОЙ УСЛУГИ КУТВержо.r""'оокументации по планировке

2. Признать утратившими силу постановления администрации Степ-новского муницип€lлъного 
района- Cru"po.roni.*o.o края :от 20 мая 2019 г, J$ 155 <об утвер;;;;;" Административного 

регла-мента предоставления администрацией Степновского муниципального рай-она Ставрополъского края муниципалъной услуги кутверждение документа-ции по планировке территории);
от 31 июля 2019 г, Ns 277 <<о внесении изменений в постановление ад-МИНИСТРаЦИИ СТеПНОВСКОГО МУНИЦИП€uIьного района сru"ропЪп"ского края от



20 мая 20|9 г. Ns 155 (Об утверждении Административного реглаМента пре-

доставле""" uо*";;;й"Ъt ir.п"овского муниЦИПаJIЬНОГО РаЙОНа СТаВРО-

польского крм муниципаJIънои услуги <<Утверждение документацИи по пла-

нировке территории);
от 06 

"o"O'p"-ibzo 
,. J1ц з49 <<о внесении изменений в постановление

админисТрации Степновского муниципаJIьного района Ставропольского края

от20мая2019..lvп155кобУ,".р*л.нииМминисТраТи""о':|:*:Y'::::
предоставления администрацией Степновского муниципаJIьного раиона

СтавропоJIьского края муниципалъной услуги кУтверждение документации

по планировке территории),

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ на

заместителя главы администрации Степновского муниципЕtлъного округа

СтавропоJIьского края Макаренко Е,В,

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем ра:}меще-

ния в специ€tльно установленном месте в муниципаJIъном учреждении куль-

туры Степновского муницип€шъного округа-Ставропольского края кЩентра-

лизованная библиотечЕ€UI система) " "о филиалах, на официЕшIьном сайте

админисТрациИ СтепновСкогО мунициПаJIъногО округа Ставропольского края

в информачионно-телекоммуникационной сети кинтернет>,

С.В. Лобанов

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования,

глава Степновского
муниципаJIьного окру]
Сiавропольского края
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ием администрации
МУНИЦИПЕIГIЬНОГО

вропольского края

2021 г. м 884

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлениял администрацией Степновского муницип€шьного округаСтавр оп оль c*9l9 

_кр 
ая мунйцiп й""БГ уБifi ;",lV;ЁЁ;&Ё;Ъ докум ентаци ипо планировке территории))

Раздел 1. Общие положения

1 . 1 . Предмет регулирования Административного регламентаАдминистративный регламент предоставления администрацией Степ-новского муницип€tпьного округа Ставропольского края муниципальной ус-лУги кУтвержДение ДокУМентации по планировке территорr"ri (о-Ъ. ;;;-"ветственно - Административный регламент, муницип€tльная услуга) разрабо-тан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для её получателей,
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, по-следовательность и сроки выполнения административных процедур предос-тавления муниципальной услуги, а также порядок их выполнения, порядокосуществления контроля за предоставлением муницип€tльной услуги, Ъор"-док обжалования решений и действий (бездействия) администр ации Степ-новского муницип€lльного округа Ставропольского Крм, а также должност-ных лиц в ходе предоставления муниципа-гrьной у.пу.й.

1.2. Круг заявителей
ЗаявитеЛями явлЯютсЯ физические илиюридические лица (за исключе_ниеМ государСтвенныХ органоВ и их территори€UIьных органов, органов госу-дарствеНных внебюджетнЫх фондоВ и их территори€UIьных органов, органовместногО самоуправления) (далее - Заявитель). Oi имени ЗаяЪ"теля с запро-сом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представи-_тель Заявителя, который, в случае личного обращен"";;р;;ъявляет доку-мент, удостоверяющий его личность, представляет (прилагЪет к зЕUIвлению)

документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением опредоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотари€lльно заве-
ренную копию) (далее также именуемый - Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-пальной услуги
1.3.1. Порядок полr{ения информации Заявителями по вопросам пре-

доставления мунИцип€tльнОй услуги и услуг, которые являются необходимы-

ioT
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Ми и обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг

Полу^rение информации Змвителем по вопросам предоставления му-
ницип€l"льноЙ услуги, а также сведениЙ о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется посредством :

личного обращения Заявителя в администрацию Степновского муни-
цип€Lпьного округа Ставропольского края (далее - администрация), отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации (далее - отдел архитекту--
ры), в муниципЕLпьное учреждение Степновского муниципutльного округа
Ставропольского края кМногофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципzLпьных услуг) (далее - МФЦ) или по телефонам, но-
Мера которых укzваны в подпункте l .З.2.2 Административного регламента;

письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-
ПРаВЛениЙ в администрацию или отдел архитектуры по адресам, ук€ванным в
подпункт е 1 .3 .2 .2 Административн ого регламента;

обращения в форме электронного документа:
С использованием адресов электронной почты администрации, отдела

аРХИТеКТУРЫ иЛи МФЦ, ук€ванным в подпункте t.3.2.2 Административного
регламента;

с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы <ЕдиныЙ порт€ш государственных и муницип€Lльных услуг (функциЙ)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информаци-
ОННОЙ СИСТеМы Ставропольского края кПортал государственных и муници-
п€Lпьных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправлеJ
ния муниципапьных образований Ставропольского края)
(www.26.gosuslugi.ru) (далее - Региональный портал) (далее совместно име-
нуемые - Портал государственных услуг).

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

1) устной (при личном обращении з€ulвителяиlили по телефону);
2) письменной (.rри письменном обращении з€UIвителя посредством

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

мационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) на официzLпьном сайте
администрации (далее - официальный сайт администрации), Едином порт€tле
или РегионЕUIьном портапе.

|.з.2. Порядок, форма, место размещения и способы ПОЛ)пIения спра-
вочной информации

1.3.2.1. На офИциальном сайте администрации, на Едином порт€Lле и_
Региональном порт€UIе, в МФЩ, в государственной информационной системе
ставропольского края крегиональный реестр государственных услуг (функ-
ций)) (далее - Региональный реестр), а также на информационных стендах в
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местах предоставпения муниципалъной услуги, рil}мещается следующая

справочная информация:
1) место нахождения, график работы администрации, отдела архитек_

туры, иных организаций, участвующих в предоставлении муницип{lльной ус-

ny.", обращение в которые необходимо для полrIения муниципальной услу-
ги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны администрации, отдела архитектуры, иных ор_

ганизаций, 1..rаствующих в предоставлении муницип€lльной 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€вмещается и поддерживается в ак-

ту€tльном состоянии следующая информация:
1) текст Ддминистративного регламента с приложениями;

2) бланки заявлений о предоставлении муниципЕLльноЙ услуги и образ-

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

п€tльной услуги и требования, предъявJUIемые к этим документам;
4) основания для отказа в предоставлении муницип€rльной услуги,
I.3.2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подразделениях, иных организациях, r{аствующих в предоставлении муни-

ципzLльной услуги, обращение в которые необходимо для полуIения муници-

п€tльной услуги, а также мФЦ (далее - справочная информачия):

1) об администрации:
место нахождения з579З0, СтавропольскиЙ край, СтепновскиЙ раЙон,

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

12:00 до 14:00; выходной: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: S(86563) 3t27 5; 8(8б563) 3 1533;

адрес официального саЙта: new.Stepnoe.ru;
адр ес электронноЙ п очты : аdд. sl_epn 9 е2_6 @уэп dед. ru ;

2) об отделе архитектуры:
место нахождения 3579З0, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина, 12;

справочный телефон: 8(86563) 3 |57 |;

адрес электронной почты:
3) о МФЩ:
место нахождения з57930, СтавропольскиЙ краЙ, СтепновскиЙ раЙон,

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

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

arhit.s

- воскресенье;



справочные телефоны: 8(86563) З1301, 8-800-200_40_10 (телефон горя-

чей линии); тел. Саll-центра МФЦ не предусмотрен;
адрес электронной почты: mfcstepnoe@mail.ru
|.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 р€вмещение и акту€rлизацию справочной информации в соответст-

вующем разделе Регионального реестра и на официальном сайте аДМИНИСТ-

рации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. l. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - <<Утверждение документации

по планировке территории).
2.2. Наименование органа, предоставJuIющего муниципЕtлъную услУГУ,

а также наименование всех иных организаций, 1..rаствующих в предоставле-
нии муниципЕlльной услуги, обращение к которым необходимо для предос-
тавления муниципальной услуги

Муницип€lльнаll услуга предоставляется администрацией. Ответствен j

ным за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры.
2.З.В соответствии с пунктом 3 части l статьи 7 Федерального закона

от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг>> запрещается требовать от
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципа-пьной 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 муницип€Lпьных услуг и
предоставляются организациями, у{аствующими в предоставлении
муницип€tльных услуг, утверждаемый решением Совета депутатов Степнов-
ского муницип€Lльного округа Ставропольского края.

В соответствии с соглашением, заключенным администрацией с госу-
дарственным казенным учреждением Ставропольского края_

кМногофункцион€tльный центр предоставления государственных и
муницип€lльных услуг в Ставропольском крае) (далее - соглашение о взаи-
модействии), административные процедуры по приему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдаче

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

2.4. Щля получения муниципальной услуги Заявитель обращается в но-
тари€Lльную контору в случаях, оговоренных в Административном регламен-



те.
2.5. При предоставлении муниципалъной услуги администрация осу-

ществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти

и организациями:
государственной регистрации, кадастра иФедеральная служба

картографии по Ставропольскому краю (далее - Росреестр);

Министерство культуры Ставропольского края;

Федеральная налоговм служба России (далее - ФнС России);
2.6. Результат предоставления муниципальной услуги
результатом предоставления муниципальной услуги является принятие

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

л)л{ением Заявителем одного из следующих документов:
l) постановление администрации об утверждении документации

планировке территории;
2) уведомление об отказе в предоставпении муниципальной услуги

форме в соответствии с приложением 3 к Административному регламенту.
2.8. Срок предоставления муницип€tльной услуги составляет:

1) 100 рабочих дней со дня регистрации заявления и приема докУМен-
тов в администрации на предоставление муниципальной услуги, за исключе-
нием случая, ук€ванного в подпункте к2>> настоящего пункта Администра-
тивного регламента;

2)20 рабочих дней в случаях:
а) если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феj

дерации проведение публичных слушаний по проекту планироВКИ ТеРРИТО-

рии и проекту межевания территории не требуется;
б) если при проведении проверки документат\ии по планировке Терри-

тории булет выявлено ее несоответствие требованиям, установленныМ ча-

стью 10 статьи 45 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации.
Срок, указанный в настоящем пункте, включает в себя срок, необхоДи-

мый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предос-
тавлении муниципальной услуги.

2.9. 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€ВмещеН
на официаJIьном сайте администрации, Едином портапе, РегиональноМ ПОР-

TEUIе, Региональном реестре.
2.I0. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-_

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

по

нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципаJIьными
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правовыми актами для предоставления муниципапьной услуги и успуг,

необходимых и обязательных для предоставления муниципаJIьной услуги,

подлежащих представлению Заявителем

,щля получения муниципальной услуги Заявитель направляет (пред-

ставляеТ) в алминистрацию лично, почтой или через МФt{ следующие доку-

менты:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме в со-

ответствИи с приЛо*""".' 1 или 2 к Ддминистративному регламенту, Заяв-

ление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники

или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего

цвета;
личность заявителяудостоверяющии2) паспорт либо иной документ, удостоверяtOщии Jlц*lt1u

(предъявляется при обращении подлинник или нотариаJIьно заверенная ко-
либо инои

пия, 1 экземпляр);
3) локумент, подтверждающий полномочия представителя (представ--

ляется .rр" оърчщении уполномоченного представителя Заявителя подлинник

и копия);
4)локументации по планировке территорииили отдельных ее частей (в

случае внесения изменений в документацию по планировке территории) (ла-

лее - документация по планировке территории);

5) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на

который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.
В случае возможности полу{ения муниципаJIьной услуги в электрон-

ной форме запрос и документы предоставляются Заявителем посредством

Единого портала путём запуска получения услуг в разделе (Личный каби-

нет)).
2.1|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для предос-

тавления муницип€шьной услуги, которые находятся в распоряжении иных

органов и организаций, rIаствующих в предоставлении муниципЕLльной ус-
луги, и которые Заявитель вправе представить

ддминистрация запрашивает документы в электронной форме , "-
пользованием средств обеспечения межведомственного электронного взаи-

модейств"", *оiорые Заявитель также может представить по собственной

инициативе:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

(индивиду€шьных предпринимателей) ;

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое

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 )пIасткадля его комплексного ос_

воения в целях жилищного строительства либо копия договора о р€lзвитии
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застроенной территории (в слуlае обращения таких Лиц, с которыми закпю-

чены такие договоры);
4) информация о расположенных в границах земелъного участка объек-

тах, включенных в едйный государственный реестр объектов культурногор

наследиЯ (памятники истор ии и культуры) народов Российской Федерации,

2.|2.В соответствии с пунктами 1,2,4, и 5 части 1 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления

государственных и муниципzшьных усJIугD запрещается требовать от Заяви-

теля:
представления документов И информачии или осуществления деист-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муницип€tльных услуг;
представления документов и информации, которые находятся в распо_

ряжении органов, предоставляющих муницип€tльные услуги, иных органов

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными

правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами

субъектОв Российской Федерачии, муниципаJIьными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не укЕ}зываJIись при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, неоЪходимых для предоставления муницип€uIьной услуги, либо Ы

предоставлении муниципаJIьной услуги, за исключением следующих случа-

ев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муниципЕrльной услуги, после первоначальной подачи заяв-

ления о предоставлении муниципчlльной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-

луги и документах, поданных Заявителем после первонач€LlIьного отк€ва в

приеме документов, необходимых для предоставления муницип€Lпьной услу-
ги, либо в предоставлении муницип€tльной услуги и не вкJIюченных В пРед-

ставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов ипи изменение информации

после первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муницип€rльной услуги, либо в предоставлении муницип€lльной

услуги;
г) выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаКов) оши-

бочного или противоправного действия (безлействия) должностного пица ор__

гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-

ляющего муницип€lльную услугу, государственного или муницип€tльного

служащего, работника многофункцион€tльного центра, работника организа-

ЦИИ, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерaльного закона от 27 июJrя

2010 г. Ns 210-Фз <Об организации предоставления государственных и му-

ницип€tпьных услуг)), при первонач€LIIьном отк€ве в приеМе ДОКУМеНТОВ, Не-

обходимых для предоставления муницип€tльной услуги, либо в предоставле-
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нии муницип€tльной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предос_

тавляющего муницип€lльную услугу, руководителя многофункцион€lльного

центра при перВоначальНом откаЗе в приеме документов, необходимых дJUI

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,

предусмотренной частью 1 . 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010

г. J\b 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муници-

п€Lпьных услуг)), уведомляется Заявитель, а также приносятся и3ВИНеНИЯ За

доставленные неудобства;
предоставления на бумажном носителе документов и информации,-

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 1б ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 г. J\ф 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муницип€UIьных услуг), за

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной

услуги, и иных сл)лаев, установленных федеральными законами.
2.t3. Исчерпывающий перечень основаниЙ для отк€ва в приеме ДокУ-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых Для ПРе-

доставления муниципЕtльной услуги являются:
1) отсутствие документа, подтверждающего (их) личность и полнОМО-

чия Заявителя;
2) документы напечатаны нечетко и неразборчиво, имеют подчистки,

приписки, нzUIичие зачеркнутых слов, нерасшифрованных 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, номер
и серию документа, срок действия документа;

4) локументы имеют серьезные повреждения, нulличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание;

5) представленные Заявителем документы не соответствуют установ-
ленным требованиям;

6) заявление в электронной форме подписано с использованием элек-
тронной подписи, не принадлежащей Заявителю (в сл)цае возможности по-
л)п{ения муниципальной услуги в электронной форме).

2.|4. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-

доставления муницип€tльной услуги или отк€ва в предоставлении муници-
пальной услуги

2.14.1. Основания дня приостановления муниципzlльной услуги отсут-
ствуют.

2.|4.2. Основанием для откЕLза в предоставлении муниципальной услу-
ги, являются:



не предоставление зzulвителем либо предоставление не в полном объе-
ме документов, указанных в пункте 2.10 Административного регламента;

несоответствие представленной заявителем документации по плани-
ровке территории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

2,|5. Перечень услуг, необходимых и обязательных, для предоставле-
ния муниципЕlльной услуги, в том числе сведения о документе (дЬкументах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, rIаствующими в предос-
тавлении муниципальной услуги

необходимой и обязателъной услугой является нотариЕrльное завере-
ние:

верности перевода на русский язык;
полномочий представителя Заявителя.
2,16, ПорядоК, размеР и основания взиманиягосударственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услугимуницип€lльная услуга предоставляется бесплатно, государственн€uг
пошлина не взимается.

2,I7, Порядок, рщмер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимых и обязательных дJUI предоставления муниципальной ус-луги

Информация о порядке, pan'epe и основании взиманияплаты за услу-ги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,включая информацию о методике расчета размера такой платы предоставля-
ется организациями, осуществляющими такие услуги.

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результатапредоставления таких услуг

максима-гtьное время ожидания в очереди Заявителя при подаче зЕuIв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципа_гrьной услуги, полrIении результатапредоставления таких услуг не должно превышатъ 15 минут, при приеме по
предварительной записи - прием осуществляется в назначенное время.

2,19, Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных д- пр.достав-
лениЯ мунициПальноЙ услуги, в тоМ числе в электронной формесрок регистрации запроса Змвителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для пол}п{ения муниципальной
услуги, не должен превышать 15 минут, а в электронной форме регистрацияосуществляется в день подачи заявления.

регистрация запроса, поданного Заявителем лично или посредством
почтового отправления, проводится в порядке делопроизводства.

в случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-ной форме, з€UIвление формируется посредством заполнения электронной
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фОРМЫ на Едином портЕuIе. В случае если предусмотрена личная идентифи_
Кация граЖданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подпи-
саны электронной цифровой подписью.

2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
ПаЛЬНаЯ УСлУга, к местам ожидания и приема Заявителей, р€}змещению и-
ОфОРМЛеНиЮ Визуа-пьной, текстовой и мультимедийной информации о поряд_
ке предоставлении муниципальной услуги

помещения администрации должны соответствовать санитарно - эпи-
демиологическим правилам и нормативам, быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.

вход и выход из здания администрации оборудуются соответствую-
щими ук€вателями.

вход в здание администрации оборулуется пандусом, расширенным
ПеРеХОДОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ Обеспечить беспрепятственный вход инвЕrлидов
(инвалидов - колясочников), информационной табличкой (вывеской), содер-
жащеЙ информацию о наименовании) месте нахождения и режиме работы.

на территории, прилегающей к зданию администрации, располагается
бесплатн€ш парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том чис-
ле предусматривающая места для специ€Lпьных автотранспортных средств
инв€tлидов.

кабинет оборулуется информационной табличкой, содержащей ин-.
формацию:

номер кабинета отдела администрации ;

Ф.И.О. специ€rлистов;
время перерыва на обед, технического перерыва.
2.2l. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям

для Заявителей и оптимaльным условиям работы должностного лица, в том
числе необходимо н€tличие доступных мест общего пользования (туалет).

места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для р€вмещения в здании, но не
может составлять менее двух.

2.22. Место для информирования Заявителей, полr{ения информации
для предоставления муниципальной услуги рiвмещается в отделе архитекту-
ры и оборудуется информационным стендом.

2.2з. Место для заполнения заявления для предоставления муници-
пальной услуги р€вмещается возле кабинета отдела архитектуры и оборуду-
ется образцамИ заполнеНия докуМентов' бланкамИ заявленИй, инфоРrчц"оr'
ным стендом, столом и стульями.

2.24. Визуальная, TeKcToBaJI информация о порядке предоставления му-
ниципЕtльной услуги размещается на информационном стенде в месте ожида-
нияи приема Заявителей, а также на офици€tльном сайте администрации.
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Оформление визуальной, текстовой информации о порядке ltредостав-
ления муниципальной услуги должно соответствовать оптим€LльномУ Зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации Заявителями.
При недостаточном естественном освещении информационный стенд

должен быть дополнительно освещен, высота шрифта основного тексТа не
менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаЗ среД-

него человека. Шрифт должен быть четкий, цвет яркий, контрастныЙ К ОС-

новному фоrу.
Информачия на информачионном стенде должна быть расположена

последовательно и логично.
2.25. Прием Заявителей и выдача информации по окончании предос-

тавления муниципальной услуги осуществляется в одном кабинете. Рабочее
место должностного лица должно быть оборуловано персонzLльным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим устройством. При организации рабочего места должна
быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода должностного
лица из помещения при необходимости.

2.26. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муницип€rльной услуги являются :

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципа-гtьной

услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещению, в котором предоставляется муни-
цип€tльн€ш услуга;

в) размещение информации о lrорядке предоставления муниципальной
услуги на порт€lле государственных услуг.

2.27 . Показателями качества муниципальной услуги явJIяются :

а) соблюдения срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдения сроков ожидания в очереди при пол)чении муници-

пальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения,

действия (бездействия) администрации, должностного лица, принятые и
осуществленные при предоставпении муниципальной услуги.

2.28. Иные требования и особенности предоставления муниципа-гrьной
услуги в электронной форме

2.28.1. МуниципЕLльн€ш услуга с rIетом принципа экстерритори€tльно-
сти не предоставляется

2.28.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме обеспечивается возможность Заявителю с использованием официаль-
ного саЙта и электронноЙ почты администрации, Регионального портЕIла:

подать заявку в форме электронных документов;
получать информацию о порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги;
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поJIучать сведения о ходе и результате предоставления муниципальнои
услуги;

подать жалобы на решения, действия (бездействие) администрации, от-
дела архитектуры, должностного лица, муниципаIIьного служащего, прини-
маемые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги.

При подаче зЕtявки в электронном виде документы, ук€ванные в пункте
2.|0 Административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью.

При направлении документов, необходимых для предоставления муни-
цип€tльноЙ услуги, может быть использована усиленная квалифицированнЕuI
электронная подпись.

Заявитель вправе использовать простую электронную подпись в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муницип€LIIьных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. J\b 634 кО видах
ЭЛеКТРОнноЙ подписи, использование которых допускается при обращении за-
получением государственных и муницип€tльных услуг).

2.28.3. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги не
предъявляются.

2.29. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упре-
ЖДаЮЩеМ (пРоактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 73 Феде-
Р€rЛЬНОГО Закона кОб организации предоставления государственных и муни_
ципаJIьных услуг)

Предоставление муницип€lльных услуг в упреждающем (проактивном)
режиме не предусмотрено.

РаЗДеЛ 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра_
ТИВНЫХ ПРОЦеДУР (деЙствиЙ), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункцион€lльном центре предоставления дарственных и

муниципальных услуг

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следую-
щие административные процедуры :

l) прием и регистрация з€uIвления и документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов на полу-

чение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и находящихся в распоряжении Других органов и организаций;

3) рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об откЕве в
предоставлении муниципальной услуги;4) рассмотрение документации по планировке на публичных
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информации,
слушаниях или общественных обсуждениях;

4) подготовка Заявителю документов и (или)
подтверждающих предоставление муниципальной услуги;

подтверждающих предоставление муниципальной
предоставлении муниципальной услуги).

5) выдача (направление) Заявителю документов и (или) информации,

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муници-
пальной услуги приведена в приложении 4 к Административному регламен-
ту.

3.2. Прием и регистрация зЕuIвления и документов
Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в администрацию или МФЩ заявления с пакетом документов.
.Щолжностное лицо:

устанавливает пичность Заявителя путем проверки документов (пас-
порт либо документ, его замещающий) или посредством идентификации и
аутентификации с использованием информационных технологий, преду-
смотренных частью 18 статьи 14.1 Федер€Lllьного закона от 27 июля 2006 года
J\b 149-ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации>;
регистрирует в день поступления пакет документов в порядке очеред_

ности в журн€Lле регистрации зЕlявлений для предоставления муниципа-гtьной
услуги.

Регистрация заявления осуществляется в день подачи в отдел архитек*
туры в течение 15 минут.

Критериями принятия решения является поступления в администрацию
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

Результатом исполнения процедуры является принятие и регистрация
заявления и пакета документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду_
ры, в том числе в электронной форме является регистрация заявления в жур-
нале регистрации з€uIвлений.

Общий срок выполнения административной процедуры составляет 1

рабочий день.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов на по_

ЛУЧеНие Документов, необходимых для предоставления муниципа-гlьной ус_
луги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций

ОСнОванием для нач€Lпа административной процедуры является посту_
ПЛеНИЯ ЗаяВления от Заявителя, в отношении которого необходимо направить
межведомственные запросы

СОдержание административной процедуры включает в себя подготовку
И НаПраВление запросов о предоставлении необходимых документов, кон_
троль За своевременным поступлением ответов на направленные запросы,
получения ответов и их приобщение к пакету документов для представления

услуги (отказ в
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муницип€шьной услуги. .щанная процедура выпопняется должностным лицом.

,щолжностное пицо направляет межведомственные запросы для полу-

чения сведений, не представленных Заявителем, указанных в пункте 2,I|

ддминистративного регламента по системе электронного почтового сервиса

гарантированной доставки с применением средств криптографической защи-

ты информации и электронной подписи должностного лица администрации,

уполномоченного на подписание от имени администрации межведомствен-

ных запросов.
Критериями принятия решения является поступление з€UIвления и до-

кументов и отсутствие документов, которые Заявитель в праве предоставить

самостоятельно.
результатом выполнения административной процедуры будет являтьсь

поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в
администрацию, либо информации об отсутствии запрошенных документов в

распоряжении государственных органов, а также в подведомственных таким

органам организациях.- 
обЩиЙ сроК админисТративноЙ процедуры составляет 5 рабочихдней.
способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры, является регистрация в журнале результатов межведомственных за_

просов.
3.4. Рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие

решения о предоставлении муницип€tльной услуги либо об отказе в предос-

тавлении муниципЕLльной услуги
основанием для нач€Lпа административной процедуры является посту-

пления з€lrlвления от Заявителя и получение ответов по межведомственным

запросам.
содержание административной процедуры включает в себя проверку

документов, предоставленных для пол}п{ения мунициП€tЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПРИНЯ-_

тие решения о предоставлении муниципaльной услуги либо об отказе в пре-

доставлении муницип€rльной услуги.
,Щолжностное лицо проверяет н€lличие всех документов, УкаЗаННЫХ В

пункте 2.10 Ддминистративного регламента и представленных Заявителем, а

также результаты межведомственных запросов. Проводит проверку пред-

ставленной документации по планировке территории, на соотВетсТВие ДОКУ-

ментам территори€tльного планирования, правилам землепользования и за-

стройки, положению об особо охраняемой природной территории в соответ-

ствии с программами комплексного р€ввития систем коммун€tлЬНОЙ ИНфРа-

структуры, программами компJIексного р€lзвития транспортноЙ инфрасТрУК-

туры, программами комплексного р€lзвития социаJIьноЙ инфраСТРУКТУРЫ,

нормативами градостроительного проектирования, требОВаНИЯМИ ТеХНИЧе-

ских регламентов, сводов правил с учетом матери€tлов и результатов инже_

нерных изысканий, границ территорий объектов культурноГо НаСЛеДИЯ,

включенных в единый государственный реестр объектов культурнОгО наСле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
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НИЦ ТеРРИТОРИЙ Выявленных объектов культурного наследия, границ зон с,-

особыми условиями использования территорий.
в Сл1..rае внесения изменений в проект планировки территории, преду-

СМаТРИВаЮЩИЙ строительство, реконструкцию линейного объекта, в части
ИЗМеНения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на де_
СяТЬ Процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта
И (ИЛИ) иного объекта капит€lльного строительства, входящего в состав ли_
нейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируе-
МОГО РЕВМеЩения указанных объектов, не требуется направление изменений
На СоГласование в соответствии с частями |2.7 и |2.12 статьи 45 Градострои-
ТеЛЬноГо кодекса Российской Федерации при условии, что внесение измене-
ний не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории пла-
нировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью l2.4
статьИ 45 ГрадОстроительного кодекса Российской Федерации при условии,
что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом плани-
ровки территории планировочные решения и не приведет к необходимости
изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества для государственных или муницип€шьных нужд.

критериями принятия решения является проверка всех представленных
документов.

Общий срок административной процедуры составляет 15 рабочихдней.
результатом выполнения административной процедуры является при-

нятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отк€ве в пре-
доставлении муницип€Lльной услуги.

способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры, является направление заявления и всех необходимых документов для
проведения публичных слушаний или подготовка уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Рассмотрение документации по планировке на публичных слуша-
ниях или общественных обсуждениях

основанием для начала административной процедуры является приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги и направление необ-
ходимыХ докуменТов для проведения публичных слушаниях или обществен-
ных обсуждениях (далее - публичные слушания).

проведение публичных слушаний по вопросу утверждения докумен-'
тации по планировке территории осуществляется в соответствии с Положе-
ниеМ о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии СтепновскогО муницип€шьного округа Ставрополъского края, утвер_жденным решением Совета депутатов Степновского муницип€lJIьного округа
Ставропольского края от 21 мая 202l г. Ns 121177-I.

Глава Степновского муницип€UIьного округа Ставропольского края
(далее - Глава округа) принимает решение о проведении публичных слуша-
ний по вопросу утверждения документации по планировке территории. Ука-
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занное решение оформляется постановлением администрацИИ И ПОДЛеЖИТ

официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой ин-

формации. В постановлении устанавливаются дата, время и место проведе-

ния публичных слушаний.
на период проведения публичных слушаний постановлением админи-

страции формируется комиссия по организации и проведению публичных

слушаний (датrее - Комиссия).
КомиссИя органИзует проведение публичных сJIушаний по предостав-

лению муниципальной услуги.
решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается

председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу
могут прилагаться копии матери€lJIов, связанных с вопросами, рассматривае-
мыми на заседании. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми

для всех заинтересованных лиц, которые могут полуIать заверенные копии
протоколов.

Со дня опубликования постановления администрации о проВеДенИИ

публичных слушаний их участники считаются оповещенными об ИХ ПРОВе-

дении.
Срок проведения публичных слушаний не может быть более двух ме_

сяцев.

позднее чем за три дня до их проведения, представить
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого

Участники публичных слушаний вправе в любой рабочий день, но не

чения их в протокол публичных слушаний.
На основании протокола публичных слушаний Комиссия готовит за-

ключение их результатов.
Результатом административной процедуры по проведению публичных

слушаний является подготовка рекомендаций Комиссии.
Способом фиксации результата административной процедуры является

подготовка и направление рекомендаций Главе округа.
3.6. Подготовка Заявителю документов и (или) информации, подтвер-

ждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении
муниципальной услуги)

Основанием для начала административной процедуры по изданию по-
становления администрации об утверждении документации по планировке
территории или уведомления об отк€ве в предоставлении муниципальной ус-
JIуги, является поступление Главе округа рекомендаций Комиссии.

При отсутствии оснований для отк€ва в предоставлении муниципЕLль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2. 14 Административного регламента,
должностное лицо осуществляет подготовку проекта постановления админи-_

страции об утверждении документации по планировке территории (далее -

постановление) и направляет его на визирование начапънику отдела архитек-
туры.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципа-гlьной

в Комиссию свои
вопроса, для вклю-
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услуги, необходимых для предоставления муниципалЬнОЙ УСПУГИ, ДОЛЖНОСТ-

ное лицО осущестВляеТ подготовку проекта уведомления об отказе с укЕLзани-

ем причин, послуживших основанием для принятия укЕLзанного решения, и

направляет его на визирование начальнику отдела архитектуры. Форма уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги приведена в

приложении 3 к Административному регламенту.
начальник отдела архитектуры в день поступления проекта уведомле_

ния об oTкzrзe или постановления визирует его и направляет на подписание
Гпаве округа.

Критериями принятия решения является подготовка ответа ЗаявИТеЛЮ.

Результатом исполнения административной процедуры яВляеТСЯ ПОД-

писание Главой округа постановления или уведомления об отказе.
Срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабОчИХ"

дня.
Способ фиксации результата выполнения административноЙ процеДУ-

ры, является подписание Главой округа - уведомления об отказе в преДОС-

тавлении муниципшrьной услуги или постановления и его регистрация с при-
своением номера.

3.7. Выдача (направление) Заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в

предоставлении муниципальной услуги)
Основанием для начала административной процедуры является выдача

постановления или уведомления об отказе.

,Щолжностное лицо регистрирует документы в журн€Lле регистрации и

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в инфор-
мационной системе (при наличии) и направляет их Заявителю.

Форма и способ пол)пIения документа и (или) информации, подтвер-
ждающих предоставпение муниципальной услуги (отказ в предоставлении),

укчвывается в запросе о предоставлении муниципальной услуги.
Постановление и (или) документ, информация, подтверждающие преj

доставление муницип€tльной услуги (отказ в предоставлении), могут быть:
l) выданы лично Заявителю в форме документа на бумажном носителе;
2) направлены Заявителю в форме документа на бумажном носителе

почтовым отправлением ;

3) направлены Заявителю в форме электронного документа, подписан-
ного с использованием электронной цифровой подписи (электронной подпи-
си), по электронной почте;

4) направлены Заявителю в форме электронного документц подписан-
ного с использованием электронной цифровой подписи (электронной подпи-
си), через Единый портал, в случае возможности пол)чения услуги в элек-
тронной форме;

5) направлены Заявитепю через МФЦ, если Заявитель предоставил за-
явление о предоставлении муниципальной услуги в МФI].

Критериями принятия рецения является поступление в отдел архитек-
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туры документов подписанных Главой округа.
Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий-

день.
результатом предоставления муниципа-гlьной услуги является выдача

заявителю постановления или выдача уведомления об отказе.

3.7.t Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданНых В

результате предоставления муниципалъной услуги документах
Внесение изменений и исправлений допущенных опечатоК и (или)

ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги не допускается.

з.7.2. особенности осуществления административной процедуры в

электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Зая-

вителю обеспечивается возможность посредством Регионального портала:

получения информации о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги;

формирования заявки на предоставление муниципальной услуги;
полrIения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о результате предоставления муниципurльноЙ УСлУ-'

ги.

,.щпя пол1^lения информации о порядке и сроках предоставления Муни-

цип€шьной услуги, помимо Регионального порт€rла, Заявители обращаюТся к
информационным материалам, которые раj}мещены в Регион€Lпьном рееСтРе,
на офици€Llrьном сайте администрации.

Формирование заявки осуществляется Заявителем посредсТВОМ ЗаПоЛ-

нения электронных форм з€uIвления на Регион€tльном портале.
Ддминистрация обеспечивает прием з€uIвки и ее регистрацию в поряд-

ке, и сроки, установленные Административным регламентом.
Сведения о ходе предоставления муниципалъной услуги направляются

з€uIвителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующей административной процедуры, на адрес элек-
тронной почты Заявителя или с использованием Регионального порт€rла по
выбору Заявителя.

Сведения о результате предоставпения муниципальной услуги направ-
ляются заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения
выполнения соответствующей административной процедуры, на адрес элек-
тронной почты Заявителя или с использованием Регионального портала по
выбору Змвителя.

3.7.3. Особенности выполнения административных процедур (дейст-
вий) в многофункционzLльных центрах предоставления государственных и

МУНИЦИПULIIЬНЫХ УСЛУГ
При однократном обращении Заявителя в МФЦ с комплексным запро-

сом о предоставлении нескольких государственных и (или) муницип€tпьных

услуг организуется предоставление двух и более муниципальных услуг.
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заявление, составленное мФц на основании запроса Заявителя о пре-

доставлении нескольких муницип€lльных услуг (далее _ заявление, состав_

ленное на основании комплексного запроса), должно быть подписано упол-

номоченным специZLJIистом мФц, скреплено печатью мФц.
Одновременно с комплексным запросом Заявитель подает в МФL{ све-

дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления

муниципiлJIьных услуг, укЕ}занных в комплексном запросе, за исключением

документов, на которые распространяется требование пункта 2 частп 1 ста--

тьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ (об организации предоставления госу-

дарственных и муниципЕlJIьных услуг), а также сведений, документов и (или)

"r6орruц"", 
*оiорые у Заявителя отсутствуют и должны быть полrIены по

результатам предоставления иных ук€ванных в комплексном запросе муни-

цип€Lпьных услуг.
заявление, составленное на основании комплексного запроса, направ_

ляется в администрацию с приложением заверенной МФЦ копии комплекс-

ногО запроса, содержаЩего согласие Заявителя на осуществление МФL{ от

его имени действиЙ, необходимых дJUI предоставления указанных в нем му_

НИЦИПЧLПЬНЫХ УСЛУГ.
Специалистами мФЦ предоставляется информация Заявителям о по-

рядке и сроках предоставления муниципапьной услуги в МФЦ, о ходе вы-

полнения запроса о предоставлении муницип€Lпьной услуги, по иным вопро-

сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в МФЦ.
При личrпо,n Ъбрuщении Заявителя в МФI-{, специ€tлист мФц, ответст-

венный за прием и регистрацию документов, устанавливает личность Заяви-

теля (его представителя) на основании документов, удостоверяющих личj

ность, и полномочия представитеJIя Заявителя. В слгIае еСЛИ З€l][ВКа Не СООТ-

ветствуеТ установЛенныМ требоваНиям, а также в слrIае если Заявитель (его

представитель) обращается без заявки, специ€Lлист МФщ самостоятельно

фЪрмирует заявку в государственной информационной системе Ставрополь-

a*о.о края (регион€tльная автоматизированн€ш информационнtш система

поддержки деятельности многофункцион€tльных центров предоставления го_

сударственных и муницип€UIьных услуг в Ставропольском крае)) (далее _ гис
мФц), распечатывает и отдает на подпись Заявителю. Специалист МФЩ ре-

гистрирует заявку в ГИС мФЦ с присвоением регистрационного номера де-

ла, готовит расписку в ПОЛ)п{ении документов, формируемую в ГИС МФL{, и

выдает ее Заявителю (представителю Заявителя).
Передача специ€шистом мФЦ документов, принятых у Заявителя (его

представителя), осуществляется в соответствии с заключенным соглашением

о взаимодействии.
З.'l .4. Предоставление муницип€tлъной услуги

Заявителей, объединенных общими признаками
отдельным категориям

предоставление муниципальной услуги отдельным категориям

телей, объединенных общими признаками, не предусмотрено.
Заявиj



20

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Администр ативного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и иа,

полнением ответственными должностными лицами поJIожений Ддминистра-

тивногО регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муницип,L[ь_

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

цип€шьнОй услугИ, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностны-

ми лицами положений Административного регламента и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги' а также принятия ими решений осуществляется должност-
ными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению

муниципальной услуги, путем проведения проверки.
периодичность осуществления текущего контроля устанавливается за-

местителем главы администрации, в ведение которого находятся вопросы

градостроительной деятельности, архитектуры и строительства.
4.|.2. Текущий контроль осуществляет начальник отдела архиТеКТУРЫ.

4.2.порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципЕtль-

ной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Проверки проводятся с целью выявленияи устранения нарушенИЙ ПРаВ

и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб Заявителей на реше-
ния, действия (бездействие) лолжностных лиц, муницип€шьных слУЖаЩИХ,

работников, ответственных за предоставление муниципальной УСЛУГИ, ПРИ-

нятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них.
4.2.2. Плановые проверки проводятся на основании планов работы ад-

министрации. Внеплановые проверки проводятся на основании расПОРЯЖе-
ний администрации.

4.2.З. Пр" проведении проверок могут рассматриваться все ВопРОСЫ,

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные прОВеР-

ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением мунициПа.rtЬНОЙ

услуги (тематические проверки).
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муницип€lльную УсЛУ-

гу, его доJIжностных лиц, муницип€шьных служащих, многофункционutЛЬнОГО

центра предоставления государственных и муницип€uIьных услуг, органиЗа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от27 иЮля 2010
года JYs 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муни-

цип€lльных услуг), и их работников за решения и действия (бездействие),
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принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной

услуги
4.З.t. По результатам проведенных проверок в случае выявления не*

правомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей
виновные должностные лица, муниципальные служащие, работники несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.З.2. Персональная ответственность должностных лиц, муницип€Lль-
ных служащих, работников закрепляется в их должностных инструкциях в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороцы
граждан, их объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением муницип€шьной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается по-
средством открытости деятельности при предоставлении муниципальной ус-
луги, получения гражданами, их объединениями и организациями полной и

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги,
возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий-
(безлействия) алминистрации, ее должностных лиц, муниципаJIьных служа-
щих, МФЦ и его работников, ответственных за предоставление муницип€шь-
ной услуги.

При предоставлении Заявителю результата муниципальной услуги
должностное лицо (работник МФЩ) обязательно информирует его о сборе
мнениЙ граждан о качестве предоставленноЙ муниципальноЙ услуги и пред-
лагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиоте-
лефонной связи для участия в оценке качества предоставления муницип€rль-
ной услуги (или оценить предоставленную ему муниципaльную услугу с ис-
пользованием сети <ИнтернеD). В случае oTкztзa гражданина от оценки каче_
ства предоставления муниципальной услуги с использованием средств под_
вижноЙ радиотелефонноЙ связи, должностное лицо (работник МФЩ) предла-
гает использовать для участия в ук€ванной оценке термин€шьное или иное
устроЙство, расположенное непосредственно в месте предоставления резуль-
тата муницип€tlrьной услуги (rrри н€Lпичии технических возможностей).

Раздел 5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи дей- 
-

ствиЙ (бездеЙствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
го функцион€lльного центра предоставления государственных и муницип Еtль-
ных услуг, организаций, ук€ванных в части 1.1 статьи 16 Федерrllrьного зако-

На ОТ 27 июля 2010 года J\lb 210-ФЗ кОб организации предоставления госу-
дарственных и муницип€шьных услуг), а также их должностных лиц, муни-

цип€tльных служащих, работников
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5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение

и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционаJIьного центра предоставления государственных и

муницип€шьных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи |6 Феде-

раJIьного закона от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ коб организации предостав-

ления государственных и муницип€LIIьных услуг), а также их должностных
лиц, муниципаJIьных служащих, работников

5.1.1. Заявитель имееТ правО податЬ жалобУ на решеНие и (илИ) дейст-

вие (безлействие) администрации, мФц, организациЙ, указанных в части 1.1-

статьИ 16 Федер€шьного закона от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ коб органи-

зации предоставления государственных и муницип€IJIьных услуг) (далее -
привлекаемые организации), а также их должностных лиц, муницип€lпьных

служащих, работников, принятое и осуществляемое в ходе предоставJIения

муниципальной услуги (да-гrее - жалоба).
5.|.2. Заявитель может обратитъся с ж€tлобой, в том числе в следующих

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставпении муници_

паJIьной услуги, запроса, укЕванного в статье 15.1 Федерального закона от 27

июля 2010 года ]ф 210-ФЗ (об организации предоставления государственных
и муницип€Lпьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот_

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ставропольского Крш, муницип€шьными правовы-_

ми актами для lrредоставления муниципа-гlьной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муницип€шьными правовыми ак_

тами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,

муницип€шьными правовыми актами Степновского муницип€tльного округа

Ставропольского края (далее _ муниципаltьные правовые акты);

6) затребование с ЗаявитеJIя при предоставлении муниципальнОЙ УСЛУ-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми аКтами РОССИйСКОй

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского КРаЯ, МУНИ-

ципЕLпьными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выДаннЫХ В

результате предоставления муниципальной услуги документах либо наРУШе-_

ние установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
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предоставления муницип€Lлъной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной успуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Ставропольского крш, муницип ЕLIIьными правовыми актами ;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципztлЬНОЙ УСЛУГИ

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

укЕвывапись при первоначапьном отк€ве в предоставлении документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муницип€tльной услуги.
В сл1..rаях, ук€ванных подrrунктами ((2)), ((5)), (\'7ll, ((9|l, к10> настоящеГо

подпункта досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем реШеНИЙ И

действий (бездействия) МФL{, его работника возможно в сJIyIае, есЛи на

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа.ггуются, возложена-

функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частъю 1.3 статьи lб Федер€tльного за-

кона от 27 июля 20l0 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления госу-

дарственных и муниципzLпьных услуг).
5.2. Предмет жалобы
5.2.L Предметом ж€шобы являются решения и действия (безлействие)

администр ации, ее должностных лиц (муницип€шьных служащих), МФЩ, его

работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня-
тые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муницип€tльной услуги в

соответствии с Административным регламентом, которые, по мнению Заяви-
теля, нарушают его права и законные интересы.

5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского кр€ш, органы,
предоставляющие муниципЕLльную услугу, органы местного самоуправления,
являющиеся }чредителями многофункцион€Lльных центров предоставления
государственных и муниципЕtJIьных услуг, а также организации, укщанные в

части 1.1 статьи 16 Федер.Lльного закона от27 июля 2010 г. }ф 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муницип€tльных услуг), ко-
торым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалобы на решенияи действия (бездействие) администрации, его
должностных лиц (муницип€rльных служащих), МФЦ рассматриваются Гла-
вой округа. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФI-{
подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие)

работников привлекаемых организаций, подаются руководителям этих орга-
низаций.

5.З.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администра-
ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивиду€lльных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
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Федерачии в соответствии с частью 2 статьи б Градостроитепьного кодекса

Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном Федеральном законом кОб организации предоставления государ-_

ственных и муницип€lльных услуг), либо в порядке, установленном антимо-

нопольным законодателъством Российской Федерации, в анТИМОНОПОЛЬНЫЙ

орган.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жа-гrоба подается в письменной форме, в том числе при личном

приеме з€UIвителя,или в электронном виде.
жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с использовани-

ем официального сайта администрации, Единого портала, Регионального
портЕша, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.4.2. В случае если жалоба подается через представитеJuI ЗаявиТеЛЯ,

также представляется документ, подтверждающий полномочия на ОСУЩеСТВ-

ление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверЖДаЮЩе-

го полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, можеТ бЫТЬ

представлена:
а) оформленная в соответствии с законодателъством Российской Феде-

рации доверенность (для физических лиц);
б) оформленн€ш в соответствии с законодательством Российской ФеДе-.

рации доверенность, заверенн€uI печатью Заявителя (при наJIичии печатИ) И

подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо прик€Lза о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверен-
ности.

5.4.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администра-

цией, МФЦ, привлекаемой организацией в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на полуrение муни-
цип€шьной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, гДе

заявителем полrIен результат указанной муниципальной услуги). Время
приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муницип€Lль-
ной услуги.

в сл1..rае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана Змвителем по-

средством:
а) официапьного сайта администрации, МФЦ, привлекаемой организа-

ции;
б) Регион€tльного портала (за исключением жалоб на решения и дейст-

вия (бездействие) привлекаемых организаций, МФЦ и их должностных лиц и
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работников);
в) портала федеральной государственной информационной системы,

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставпении государствен-

ных И мунициП€lJIьных услуг органами, предоставляющими государственные

и муницип€шьные услуги, их должностными лицами, государственными и

муницип€lJIьными служащими (лалее - система досудебного обжалования) с

использованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>

(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых

организаций, многофункцион€UIьных центров и их должностных лиц и ра-

ботников).
5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвер_

ждающие полномочия представителя Заявителя, могут быть представлены в

форме электронных документов' подписанных электронной подписью, Вид

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом

документ, Удостоверяющий пичность Заявителя, не требуется.

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

его должностного лица (муниципzUIьного служащего), МФЩ, его руководите-
ля и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)

работников, решен ия и действия (б ездействи е) которых обжалуются ;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о

месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (rrр" наЛИЧИИ) И

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Змвителю (за ис-_

ключением случая, когда жалоба направляется через Региональный ПОРТаЛ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-

на, предоставляющего муниципzrльную услугу, его должностного лица (му-

ниципаJIЬногО служащего), МФЩ, его работника, привлекаемых организаций,
их работников;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решениеМ и

действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципчшьную услу_
гу, его должностного лица (муницип€шьного служащего), МФЩ, его работни-
ка, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могУт быть ПРеД-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы ЗаявителЯ) ЛИ,

бо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, в привлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (при его н€Lltичии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отк€ва администрации, МФЦ, привлекаемых организа-

ций, в приеме документов у Заявителя либо в исгIравлении допущенных опе--

чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
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таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жа.побы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены lrринятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра_
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муницип€шьными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отк€lзывается.
При удовлетворении жалобы администрация, МФЦ, привлекаем€ш ор-

ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушениЙ, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальноЙ услу_
ГИ, не ПоЗднее 5 рабочих днеЙ со дня принятия решении, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Жалоба остается без ответа в следующих слrIаях:
нЕLличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

ЖиЗни, здоровью и имуществу должностного лица (муницип€Llrьного служа-
щего), работника, а также членов его семьи;

оТсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-гrобы,

фамилию, имя, отчество (прIа на_гlичии) и (или) почтовый адрес Заявителя,
ук€ванные в жалобе.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
ЖаЛОбЫ ПриЗнаков состава административного правонарушения или престу-
пления Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа_
ЛОб, НеЗаМеДлительно направляет имеющиеся материаJIы в органы прокура-
туры.

5.7. ПОРядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5.7.1. ОТВет по результатам рассмотрения жалобы направJuIется Заяви_
ТеЛЮ не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме. В случае если жалоба была направлена посредством системы досу-
дебного обжалования ответ Заявителю направляется также посредством дан-
ной системы.

В СЛУЧае Признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Зая_
вителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,
мФц, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при ок€вании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и ук€вывается информация о
дальнейШих действиях, которые необходимо соверIцить Заявителю в цеJIях
получения муниципальной услуги.

в слуlае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
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решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Заявителю об оставлении жалобы без ответа сообщается в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы.

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жа.побы ук€}зываютСя:
1) наименование администрации, МФЦ, привлекаемоЙ органиЗаЦИИi

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о ДолЖнО-
стном лице (муницип€шьном служащем), работнике, решение или действие
(безлействие) которого обжалуется ;

3) фамилия)имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жа-побе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-
ципaльной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по ж€tлобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Решение по ж€Lпобе может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Право Заявителя на пол}п{ение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходи-

мые дJuI рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы
5.10.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в соответствии пунктом <Требования к порядку ин-

формирования о предоставлении муниципальной услуги) р€вдела I <Общие
требования> Административного регламента.



Приложение 1

к Административному регламенту
предоставления администрацией
Uтепновского муниципЕlJIьного округа
Ставропольского края муниципальйой
услуги кУтверждение документации по
планировке территории))

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ
обУтвержденииi"^flr;fiнlъJlхххli#f овкетерритории

ЗАЯВЛЕНИЕ В администрацию Степновского
муницип€rльного округа Ставропольского

края
1 Сведения о зtulвителе

1) полное наимеЕование

2) огрн
3) инн
4) дата государственной регистрации
5) место нtlхождения

2. Сведения о представителе заявителя
1) фамилия, имя, отчество (при

наличии)
2) реквизиты доку]!{ента,

удостоверяющего личность
3) реквизиты доку]!{ента,

удостоверяющего полномочия
представителя зшIвителя

з. Прошу принять решение (ненужное
зачеркнугь)

1) об утверждении документации по
планировке территории;
2) о внесении изменений в докуi!{ентацию по
планировке территории, утвержденную

феквизиты правового акта об утверждении

докуI\(ентации по плЕtниDовке теооитопии)
4.

Заявитель:
телефон
адрес
адрес электронной почты



Представитель зtuIвитеJuI :

телефон
адрес электронной почты
СпособЫ полrrения результата предоставления услуги (отNrети* ,rV)й

в случае обращения за
предоставлением услуги в
орган, предоставляющий услугу

1) на бумажном носителе в органе,

2) в форме электронного докуN{ента по
адресу электронной почты:

З) почтой по адресу местонахождения:

в случае обращения за
предоставлением услуги в
многофункционапьньй центр

1) на бумажном носителе в

2) в форме электронного докуI\{ента по
адресу электронной почты:

в сл)чае обращения за
предоставлением услуги в
электронной форме посредством
Единого портала
государственньrх и
муниципальных услуг(фУнкuий), Портirла
государственньIх и
муниципальньIх услуг
Ставропольского крtlя

1) в форме электронного доку]!(ента в
личный кабинет на Едином портirле
государственньIх и муниципальньD( услуг
(функций), Портале государственных и
муниципальньгх услуг Ставропольского

2) в виде документа на Оумажном носите"rrе,
подтверждающего содержание
электронного докр(ента, в
многофункционЕIльном центре :



Приложенпе 2

к Административному регламентупредоставления администрацией
\-тепновского муницип€rльного округа
Ставропо{rьского края муниципальной
услуги кУтверждение документации по
планировке территории)

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о б утв ерждении 

^?х#!ggд#_жf; ip 
овке территор ии

В администрацию Степновскоiо
муниципального округа Ставропольского

фамилия, имя, отчество (при

реквизиты док).мента,

место жительства

Сведения о

фамилия, имя, отчество (при

реквизиты док)rмента,
удостоверяющего личность

реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия

Прошу принять решениеlйфжiБ 1) об утверждении докуrе"таци, -Й
планировке территории;
2) о внесении изменений в докуIuентацию по
планировке территории, утвержденную

(реквизиты правового а*rа об уr"ФЙБЙ

Заявитель:
телефон
аДрес

Представитель заrIвитеJUI :

Сведения о заrIвителе



адрес электронной почты

CпoсoбьlпoлyченияpeзyлЬтaтaпpeДoстaBлeнияy"@
в сл)пrае обращения за
предоставлением услуги в орган,
предоставляющий услугу

1) на бумажном носителе в органе,

2) в форме электронного докр{ентаБ
адресу электронной почты:

3) почтой по адресу местонахо*деrrя

в слуrае обраlцения за
предоставлением услуги в
много функцион{rльньй центр

1) на брлажном носителе в

2) в форме электронного докуNrента по
адресу электронной почты:

в случае обращения за
предоставлением услуги в
электронной форме посредством
Единого портала государственньIх и
муниципЕtльньIх услуг (функций),
Портагrа государственньIх и
МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ УСЛУГ
Ставропольского краJI

l) в форме электронного документа в
личный кабинет на Едином портале
государственньIх и муниципальньIх
услуг (функций), Портале
государственньIх и муниципЕrльньIх

2) в виде доку1!(ента на Орrаж"о,
носителе, подтверждающего
содержание электронного документа, в
многофункционt}льном центре :

наименование и адрес

fEl]
Zo\'

?;л
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Приложение 3

к Административному регламенту предос-тавления администрацией СтеilноЁского
муницип€lльного округа Ставропольского
края муниципальной услуги кутверждение
документации по планировке территории)

откuве воб

Уважаемый(ая)

рассмотрев Ваше з€uIвление и документы, необходимые для предоставления
услуги кУтверждение докуменТации по планировке территории) по делу Ns

от 
-,-,_ 

, приНято решение об отк€ве в предоставлении муницип€tль_
ной услуги.
(!алее текст и обоснование откЕва в предоставлении услуги)

глава Степновского
хуницип€lJIьного округа
Lтавропольского края Ф.и.о.

-"й.

7l>э
фегрегоа
х9
оJо-,

Lý,,,"'Y, \'r
, '.d)

-б

Ф.и.о. исполнителя
Тел.



Приложение 4

к Административному регламенту
редоставлеъия алмиьйстраци ей'
Lтепновского муниципzLпьного
района Ставропольского края
муниципальной услуги( у тверждение документации по
планировке территории))

Блок-схЕмА

9стg административных процедур при предоставлении
i.Sлучlg::_т.о.о;.хIlу,lща"_iнйЫ'Ь*руТu^СiБ;fi ;;;;;--Ъ;;

ппеппстярпtr

Iж"yJ#;1rпалънойуслуги(УiЪЬЪ;;Ъй;^;Ъ;.уйЬЁi"i"r",iо*Ё,lЁi'п?р;;i;территории))

Прием з€uIвления и документов на
получение муниципальной услуги

Передача заявления на исполнение

Направление запросов в порядке
межведомственного

взаимодействия

Подготовка муницип €Lльного
правового акта об утверждении
документации по планировке

территории

отказ в
предоставлении
муниципальной

услуги

Выдача (направление)
муницип€lльного правового акта о
об утверждении документации по
планировке территории Заявителю


