
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное1 сентября202| г.

Об утвецждении Административного регламенч предо
рациеи Lтепновскоlо муниципа-пьного округа Lтавроп
ципЕLльнои услуги ((быдача градостроительного плана зе

В соответствии с Градостроительным кодексом Р
федеральными законами от б октября 200З года J',JЪ 13 1-

ципах организации местного самоуправления в Российс
27 июля 2010 года М 210-ФЗ <<Об организации пред
венных и муниципuLльных услуг>>, постановлением адми
ского муницип€Lпьного района Ставропольского края от
М 296 <Об утверждении порядка разработки и утвержде
Степновского муницип€Lпьного округа Ставропольско
тивных регламентов предоставления муницип€Lпьных
ботки и утверждения администрацией Степновского мун
Ставропольского края административных регламентов
цип€Lпьного контроля и порядка проведения экспертизы
ративных регламентов предоставления муниципаJIьных
министративных регламентов осуществления муници
администрация Степновского муниципаJIьного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный рег.
ния администрацией Степновского муницип€Lirьного окру
края муниципальной услуги кВыдача градостроитель
участка)).

2. Признать утратившими силу постановления
новского муниципсIпьного района Ставропольского края:

от 23 марта 2016 г. N 8З (Об утверждении Админ
мента предоставления администрацией Степновского м
она Ставропольского края муниципальной услуги <<В

ного плана земельного участка);
от 0б ноября 2020 г. ЛГs 355 (О внесении изменен

администрации Степновского муницип€uIьного района
от 23 марта 20Iб г. ЛГs 83 <Об утверждении Администрати го регламента
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предоставления администрацией Степновского му
Ставропольского края муниципальной услуги <По
выдача градостроительного плана земельного участка).

3. Контроль за выполнением
заместителя главы администрации

настоящего постано
степновского

Ставропольского края Макаренко Е.В.

4. Настоящее постановление
ния в специ€Lльно установленном .
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГ

цредоставления администрацией Степновского муни
Ставропольского края муниципальной услуги <Выдача
плана земельного участкаD

1. 1. Предмет регулирования Административного
Административный регламент предоставления

новского муниципЕLпьного округа Ставропольского края
луги <Выдача градостроительного плана земельного уч
ственно - Административный регламент, муницип€L[ьн€uI
в целях повышения качества и доступности результатов
ниципапьной услуги, создания комфортных условий для
танавливает стандарт предоставления муниципальной
довательность и сроки выполнения административных п
ления муниципальной услуги, а также порядок их выпол
ществления контроля за предоставлением муниципапьн
обжалования решений и действий (бездействия) админ
го муницип€Lпьного округа Ставропольского края, а
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридическ

нием государственных органов и их территори€tльных ор
дарственных внебюджетных фондов и их территори€Lпьн
местного самоуправления) (далее - Заявитель). От име
сом о предоставлении муниципальной услуги может
тель Заявителя, который, в случае личного обращения,
мент, удостоверяющий его личность, представляет (пр
документ, подтверждающий его полномочия на обраще
предоставлении муниципальной услуги (подлинник ил

ренную копию) (далее также имецуемый - Заявитель).
1.З. Требования к порядку информирования о

пальной услуги
1.3.1. Муницип€Lпьная услуга предоставляется

новского муницип€tльного округа Ставропольского края - админист-
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рация):
место нахождения З57930, Ставропольский край,

село Степное, пл. Ленина,42;
адрес электронной почты: E-mail: adm.ýJ

контактные телефоны: 8(8б5б3) 3-15-33; 8(8б5б3) 3-

график работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 18.00, перерыв

14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье. Выходны

также пр€вдничные дни, установленные постановлением
сийской Федерации на соответствующий календарный

Ответственным за предоставление муниципальной

дел архитектуры и градостроительства администрации l

тектуры). Щолжностное лицо отдела архитектуры, в чьи
исполнение административных процедур по представле

услуги (далее - должностное лицо):
находится в помещении по месту нахождения:.35

край, Степновский район, село Степное, пл. Ленина, |2;

адрес электронной почты: E-mail: аrhit.stерпсlе(}mаil,гu;
контактный телефон: 8(8б563) 3- 1 5-7 1 .

I.З.2. Административные процедуры по

документов Заявителю также передаются на

учреждение Степновского муницип€Lпьного
<Многофункцион€Lльный центр предоставления госуд]

п€tльных услуг) (далее - МФЩ):
место нахождения 357930, Ставропольский край,

село Степное, ул. Красная, 1<a>;

адрес электронной почты: E-mail: mfcstepnoe@mail.
контактные телефоны: 8 (86563) 3-1З-01, 8 (86563)
график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до

до 20-00, суббота с 8-00 до 12-00, без перерыва, выхо
нье. Выходными днями являются также пр€вдничные
постановлением Правительства Российской Федерации
кЕrлендарный год.

1.3.3. Информацию о месте нахождения и графике

ции, отдела архитектуры, должностного лица, МФЩ мож
ци€Lльном сайте администрации в информационно-
сети <Интернет) http://rvrvrv.stepnqe.rrr (далее - официа-гl

рации).
Информирование граждан о порядке предоставле

услуги организуется следующим образом:
публичное информирование проводится путем п

массовой информации, а также путем размещения инфо ации на официшlь-
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ном сайте администрации, информационных стендах в

ния муницип€tльной услуги;
индивиду€lльное информирование обеспечивается

в форме устного информирования и письменного информ

или электронной почте), путем ответа на запрос,

Информацию о порядке полrIения муницип

лучить при обращении лично, письменно, посредством

электронной почте.
также данная информация может быть получена с

деральной госуларственной информационной системы

дарственных и муниципaльных услуг (функчий)> с
(далее - Единый портал) и государственной и

ропольского края <<портал государственных и муници

ций), предоставляемых (исполняемых) органами ис

Ставропольского края и органами местного самоуправJ

образований Ставропольского Kpaя>)

портагl Ставропольского края) (дагlее совместно именуе

дарственных услуг).
1.3.4. При ответе на телефонные звонки и устн

ностное лицо подробно и в вежливой (корректной) фо1

ратившихся по интересующим их вопросам. ответ на

должен начинаться с фамилии, имени, отчества и

нявшего телефонный звонок.
Время ра:}говора не должно превышать 7 минут.
1.3.5. ответы на письменные запросы должны

кой и понятной форме в письменном виде и должны
ответы на поставленные вопросы;

должность, фамилию и иници€lлы лица, подписав

фамилия и инициЕlлы исполнителя;
номер телефона.

,щолжностное лицо не вправе осуществлять консу,

ванных лиц, выходяшIуо за рамки информирования о

рах и условиях предоставления муниципальной услуги
или косвенно на индивиду€шьные решения

1.3.6. ответы на запросы в электронном виде ос,

ством:

р€вмещения консультационно-справочной инфо

ном сайте администрации;
индивиду€tльного консулътирования по электронн
ответ на запрос о порядке предоставления

направляется по электронной почте на электронный

JIица или на бумажном носителе по почтовому адресу,

в срок, не превышшощий 14 рабочих дней с момента
I.з.7. Информирование о ходе предоставлени,I иципальной услуги
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осуществляется должностным лицом при личном
средством почтовой, телефонной связи и электронной п

зовании портЕrла государственных услуг.
На информационном стенде ршмещается следую

блок-схема, содержащаJI последовательность
нию муниципaльной услуги по форме в соответствии с п
министративному регламенту;

перечень документов, необходимых для принятия
ставлении муниципальной услуги, образцы документов;
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты,

министрации, отдела архитектуры, МФЩ.

Раздел 2. Стандарт предоставления муни

2. 1. Наименование муниципапьной услуги
Наименование муниципапьной усJryги - <<Выдача

плана земельного y{acTKD).
2.2. Наименование органа, предоставляющего мун

а также наименование всех иных организаций, fiаствую
нии муницип€tльной услуги, обращение к которым
ставления муниципальной услуги

Муниципzlльн€ш услуга предоставJIяется адми
ным за предоставление муниципапьной услуги является

2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7
от 27 июля 2010 года Ng 210-ФЗ кОб организации
ственных и муницип€lльных услуг) (дагrее - М 210-ФЗ)
вать от Заявителя осуществления действий, в том числе
ходимых для пол)п{ениf, муниципальной услуги и связан.

иные государственные органы, органы местного самоуп

ции, за искJIючением полуrения услуг и получения

ции, предоставляемых в результате предоставления та
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и

предоставления органами местного самоуправления мун
предоставляются организациями, )п{аствующими в

п€tльных услуг, утверждаемый решением Совета
муницип€lльного округа Ставропольского края.

В соответствии с соглашением, заключенным адм

дарственным учреждением Ставропольского края

центром предоставления государственньIх и муниципал
польского края (далее - соглашение о взаимодействии
процедуры по приему документов, необходимых для

цип€rльной услуги, и выдаче результатов, являющихся
ставления муниципа-гtьной услуги, осуществляются через

2,4. !уя полr{ениrl муниципальной услуги Зая не требуется об-
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ращаться за услугами, которые являются необходимыми
иные органы при предоставлении муницип€lльной услуги.

2.5. При предоставлении муниципагlьной услуги
ществляет взаимодействие со следующими органами госу
и организациJIми:

федеральн€UI налоговая служба России (дагlее _ Фнс
управление Федеральной службы государственной

дастра и картографии по Ставропольскому краю;
федеральное государственное бюджетное r

дастровая палата Федершьной службы государственной
стра и картограф""u по Ставропольскому краю (да.гlее -
Росреестра по СК);

министерство культуры Ставропольского края;
организации, осуществляющие эксплуатацию сетей

технического обеспечения.
запрещено требовать от Заявителя осуществление

согласований, необходимых дJIя получения муни
занных с обращением в иные государственные органы н
кJIючением полrrения услуг, вкJIюченных в перечень ус,ся необходимыми и обязательными для предоставле
услуг, утверждаемый решением Совета Степновского мун
га Ставропольского кр€ш.

в Сл1^lае рчвдела земельного r{астка, в отношении
ладателем полrIены градостроительный план и
ство, или образования из указанного земельного yIacTKa
участка (земельных r{астков) путем выдела полr{ение
планов образованных и (или) измененных земельных
при прохождении в течение срока, установленного
57.3 Градостроительного кодекса Российской
ченных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
занном Сл)л{ае используется градостроительный план
rrастка.

2.б. Результат предоставлениrI муниципа.пьной услуги
Результатом предоставлениrI муниципальной услуги

решения:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципшtьной услуги.
2.7. Процедура предоставления муниципальной ус

лу{ением Заявителем одного из следующих документов:
1) градостроительный план земельного rIастка по {

прик€вом Министерства строительства и жилищно-
Российской Федерации от 25 апреля 2Ol7 г. NЬ 74|/пр (п
министративному регламенry) ;

2) уведомление об отказе в предоставлении муници

обязательными в

ция осу-
,веннои власти

);

регистрации,
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ФгБу Фкп
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, которые явJIяют_
муницип€lльньIх

окру-

правооб-
ие на строитель-

земельного

в не требуется.
10 статьи

процедур, вкJIю-
в ука-

дного земельного

принятие

завершается по-

утвержденной
ьного хозяйства

ие5кАд-

ьной услуги (да-

када-



лее - уведомление об откд}е) по форме в соответствии
Административному регламенту.

2. 8. Срок предоставления муниципа.гtьной услуги
общий срок предоставления муниципапьной услуги

ведомственного взаимодействия органов власти и
предоставления муниципагlьной услуги и не может
подачи з€lявления и исчисляется в рабочих днях.

2.9. Перечень нормативных правовых актов, реry,
возникающие в связи с предоставлением муниципЕtл
на офици€tльном сайте администрации, Едином
польского крffi, государственной информационной с
края кРегиональный реестр государственных услуг (

2.10. Исчерпывающий перечень документов, н(
вии с нормативными правовыми актами Российской
тавлениrI муниципальной услуги и услуг, необходимых
предоставления муниципальной услуги, подлежащих
телем, способы их полrrения Заявителем, в том числе в
порядок их представления

.Щля полуlения муниципальной услуги
ляет) в администрацию лично, почтой или
ты:

1) заявление о выдаче градостроительного плана
форме в соответствии с приложением 1 или 2 к Адм
менту. Заявление заполняется при помощи
вычислительной техники или от руки разборчиво (
нилами черного или синего цвета;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя, я
ческим лицом, либо личность представителя физического
лица;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия)
ческого или юридического лица, если с з€lrlвлением
витель Заявителя и согласие на обработку персон€lльных
ванного в предоставлении муниципальной услуги лица;

4) правоустанавливающие документы на земельный
который не зарегистрированы в Едином государственном
движимое имущество и сделок с ним;

5) правоустанавливающие документы
права на которые не зарегистрированы в
прав на недвижимое имущество и сделок
ном участке);

Едином госу,
с ним (при их

заявитель
через МФЦ

на здание,

6) документ о согласии на обработку персональных
соответствии с приложением 3 к Административному

7) инженерно-топографическая съемка земельного
легающей территории в масштабе 1:500 при площади доlга; вмас-

приложением 4 к

срок меж-
в процессе

14 дней со дIlя

щих отношения,
услуги, размещен
Портале Ставро-
Ставропольского

в соответст-
для предос-

обязательных для
Заяви-

й форме,

(представ-

щие докумен-

)ластка по
регла-

электронно-
и буквами) чер-

физи-
юридического

физи-
предста-

ных заинтересо-

к, права на
прав на не_

е, сооружение,
ном реестре

ии на земель_

по форме в
енту;

r{астка и при-
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штабе l:2000 при площади участка до 10 га; в масштабе
уIIастка более 10 га с границами земельного }лIастка;

8) усповия подключениrI к объектам инженерной ин
В слу"lае возможности полгIения муниципальной

форме запрос и документы предоставляются Заявителем
ральной государственной информационной системы
дарственных и муницип€tльных услуг (функций)> путём
услуг в р€вделе <Личный кабинет>>.

2.|l. Исчерпывающий перечень документов, необ
вии с нормативными правовыми актами Российской
тавлениrI муниципальной услуги, которые находятся в
органов и организаций, r{аствующих в предоставлении
луги, и которые Заявитель вправе представить, а также
ния Заявителем, в том числе в электронной форме,

Администрация запрашивает документы в электрон
зованием средств обеспечениrI межведомственного эле
ствия, которые Заявитель также вправе представить по
тиве:

l) выписка из Единого государственного реестра
дивидуальных предпринимателей);

2) выписка из Единого государственного реестра
имущество и сделок с ним о правах на здание, строение,
НЫй y"racToк или уведомление об их отсутствии запраши

3) кадастровая выписка о земельном участке (форма
4) кадастровый паспорт на здания, строения, соору

Чии на земельном y"lacTKe);
5) информация о расположенных в границ€ж земел

тах, включенных в единый государственный реестр об
наследиrI (памятники истории и культуры) народов Росси

б) технические условия подкJIючения
пит€lльного строительства к сетям инженерно-техничес.

2.|2. В соответствии с пунктами 1,2, 4, и 5 части 1

го закона от 27 июля 2010 года Ng 2l0_ФЗ запрещается
ля:

представления документов и информации или ос
представление или осуществление которых не п
правовыми актами, реryлирующими отношения, возни
предоставлением муницип€tльных услуг;

представления документов и информации, которые
ряжении органов, предоставляющих муниципальные
местного самоуправления и организаций, в соответст
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
субъектов Российской Федерации, муниципЕlльными п ми актами;

:5000 при площади

электронной
посредством феде-
ныи портЕtл госу-

полr{ениrI

мых в соответст_
ции для предос-

и иных
пальной ус-
: их полуIе-

их представлениrI

форме с исполь-
нного взаимодей-

ной инициа-

еских лиц (ин-

на недвижимое
ие, земель-

ых сведений;
. 1 - КВ.6);

ния (при их н€lли-

го участка объек-
культурного

кой Федерации;
объекта ка-

обеспечения.
7 Федераlrьно-

от Заявите-

ия действий,
но нормативными

е в связи с

дятся в распо_
иных органов

с нормативными
актами
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представления документов и информации,
верность которых не ук€выв€lлись при первонач€шьном
кументов, необходимых для предоставления государстI
пtшьной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых
предоставления государственной или муницип€tльной
чальной подачи з€UIвления о предоставлении госу,
п€tльной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных зая
ч€lльного отказа в приеме документов, необходимых дJIя
ударственной или муницип€rльной услуги, либо в п
ственной или муницип€rльной услуги и не вкJIюченных в
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене
сле первоначЕrльного отказа в приеме документов, необ,
ставленИrI государственной или муницип€tльной услуги,
нии государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документ€lJIьно подтвержденного
бочного или противоправного действия (бездействияf дол
гана, предоставляющего государственную услуry, или
ющего муницип€lльную услуIу, государственного или
жащего, работника многофункцион€lльного центра,
предусмотреннойчастью 1.1 статьи 1бJ\Ь 2l0-ФЗ, при
зе в приеме документов, необходимых для предоставле
или муниципЕlльной услуги, либо в предоставлении госу,
ницип€tльной услуги, о чем в письменном виде за подпис
гана, предоставляющего государственную услуry, или
ющего муницип€lльную УслУЦ, руководитеJUI мн
при перВоначальном откЕlзе в приеме документов,
ставления государственной или муниципальной услуги,
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Ns 21
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные

предоставлена,I на бумажном носителе документов и
тронные образы которых ранее были заверены в соответ(
части l статьи lб Ns 2l0-Фз, за исключением слrlаев,
ток на такие документы либо их изъятие является необх
предоставления государственной или муниципальной
ев, установленных федеральными законами.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для
ментов, необходимых для предоставления муниципальной

основанием для отказа в приеме документов, необхо
ставлениJl муниципа-пьной услуги является:

ых для предо-

и (или) недосто-
в приеме до_

нной или муници-
и муниципшtьной

касающихся
, после первона-

или муници-

дарственной или
после первона-

ии государ-
ставленный ра-

информации по-
мых дJUI предо-
в предоставле-

(признаков) оши-
остного лица ор-

, предоставля-
ицип€lльного слу-
ика организации,

ном отка-
государственной

или му-
руководителя ор-

, предоставJUI_
н€lльного центра

ых дJlя предо-

руководитеJLI
, уведомляется

добства;
, элек_

и с пунктом 7.2
нанесение отме-

l{ИМЫМ 
УСЛОВИеМ

, и иных сл}п{а_

в приеме доку-



1) документы напечатаны (написаны) нечетко
подчистки, приписки, напичие зачеркнутых слов,
щениrI, исправления, за искJIючением исправлений,
заверенных подписью уполномоченного лица;

2) при направлении заявления в электронной форме
писаны электронной подписью или выявлено несоблюден
ния действительности электронной подписи;

3) обращение за полrIением муниципапьной услуги
ца;

4) представителем не представлена оформленн€uI в
рядке доверенность на осуществление действий.

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для
ставлениrI муниципальной услуги или откЕlза в п
ной услуги

2.14.1. основаниrI дня приостановления муниципЕlль]
вуют.

2.14.2. основанием для отказа в предоставлении мун
явJIяются:

отсутствие документов, предусмотренных гryнктом 2.
ного регламента;

отсутствие документации по планировке территории,
ответствии с Градостроительным кодексом Российской
ние объекта капитЕtльного строительства при отсутстви
планировке территории не допускается;

представления документов и информации, отсутств
верность которых не ук€вывЕLпись при первонач€Lпьном
нии муницип€Lльной услуги, за искJIючением следующих

а) изменение требований нормативных правовых
предоставлениrI государственной или муниципальной
чальной подачи заявления о предоставлении госу,
пальной услуги;

б) наличие ошибок в з€UIвлении о предоставлении
и документах, поданных Заявителем после первоначал
документов, необходимых для предоставления госу,
ципЕLльной услуги, либо в предоставлении государственн
ной услуги и не вкJIюченных в представленный ранее KoMI

в) истечение срока действия документов или изменен
сле первоначального отк€Iза в приеме документов,
ставления государственной или муницип€tльной услуги, л
нии государственной или муниципа.пьной услуги;

г) выявление документ€tльно подтвержденного факта
бочного или противоправного действия (бездействия) дол
гана, предоставляющего государственную услугу, или
ющего муницип€lльную услугу, государственного или му цип€lльного слу-

пр

во, имеют
ые сокра_

ных печатью и

не под-
условий призна-

.щего ли_

предо-
и муницип€lль_

й услуги отсутст-

цип€lльной услуги,

0 Административ-

случае если в со_

размеще-
документации по

и (или) недосто-
в предоставле-

касающихся
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ой или муници-

ьной услуги
откЕва в приеме

или муни-
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кт документов;
информации по-
мых для предо_
в предоставле_

(признаков) оши-
го лица ор_

предоставля-
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жащего, работника многофункцион€rльного центра, рабпредусмотренной частью 1.1 статьи 16 лЬ 210-Фз, при п
зе в приеме документов, необходимых для предоставлен
или муницип€lльной услуги, либо в предоставлении госу
ниципrл"льной услуги, О чем в письменном виде за подпис
гана, предоставляющего государственную услугу, или
ющего муниципtlпьЕую услугу, руководитеJIя мно
при первоначальном откЕве в приеме докуl![ентов,
ставления государственной или муницип€Lльной услуги,
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб м 2l
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные

Отказ в предоставлении муниципальной услуги
вторному обращению Заявителя за пол}пIением муниц]
устранения причины, посJIужившей основанием для

2.14.З. В случае если в соответствии с
российской Федерации размещение объекта капит€lль
допускается при отсутствии документации по планировке
ча градостроительного плана земельного участка
строительного проектированиrI, полrIения р€врешения
кого объекта капит€lльного строительства допускается
ждениrI такоЙ документации по планировке территории.

2.|5. Перечень услуг, необходимых и обйтелi,,"r",
муниципальной услуги, в том числе сведениrI о документе
даваемоМ (выдаваемых) иными организациrIми,
лении муниципальной услуги

необходимыми и обязательными услугами являются:
выдача материЕtлов по межеванию земельного

дения о координатах, дирекционных углах и гориз(
границы земельного участка, в отношении которого
товка градостроительного плана, подлежат уточнению в
деральным законом <о государственном кадастре недв

выдача технического или кадастрового паспорт на
оруженИя (в случае проведения реконструкции);

выдача матери€lлов топографической съемки терр
)ластка, выполненные не позднее 1 года до дня
имеющей свидетельства о допуске к определенному виду
инженерным изысканиям, выданные самореryлируемой
сти инженерных изысканий;

выдача технических условий на подкJIючение
строительства к сетям инженерно-технического обесп

2.16. Порядок, размер и основания взимания госу
или иной платы, взимаемой за предоставление мунициI

МуниципЕtльнаrl услуга предоставляется
шлина не взимается.

ика организации,
ьном отка_

государственной
нной или му-

руководителя ор-
, предоставJIя_
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димых для предо-
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выда-
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содержащие све-
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2.|7. Порядок, puвMep и основания взимания платы
услуг, необходимых и обязательных для пре
услуги, включ€ш информацию О методиках расчета разм

информация о порядке, размере и основании взимi
необходимых обязательных для.п,w\.,чj,tчлуllчrDl,^ л UUяза,l,еJlьных для предостаВлеНия мУн
вкJIючая информацию о методике расчета размера такой
ется организациями, осуществляющими такие услуги.

2.18. Максимальный срок ожиданиrI в очереди при
предоставлении муниципальной услуги и услуг, котор
димыми и обязательными для предоставления муницип
полfiении результата предоставлениrI таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди Заявителя
вителЯ при полr{ениИ консульТациЙ по вопрОСОМ ПРОЩr
пальной услуги, при подаче заявлениrI о предоставлении
луги, пол)п{ении результата предоставления муницип€}льн
но превышать 15 минут, при приеме по предвари
осуществляется в н€вначенное время.

2.19. Срок и порядок регистрации заявлениrI
муниципальной услуги и услуг, необходимых и
ления муниципальной услуги, в том числе в электронной (

срок регистрации запроса Заявителя о предоставлен
услуги не должен превышать 15 минут, а в электронной
осуществляется в день подачи заявлениrI.

регистрация запроса, поданного Заявителем лично ил
тового отправления, проводится в порядке делопроизво,

в слуrае возможности полr{ения муниципальной
форме, заявление формируется посредством заполнения
на Едином порт€tле. В слуrае если предусмотрена ли
гражданина, то запрос и прилагаемые документы
электронной цифровой подписью.

2.20. ТребованиrI к помещениrIм, в которых п
пальная услуга, к местам ожидания и приема Заявител
оформлению визуальной, текстовой и мулiтимедийной ин
ке предоставлении муниципальной услуги

ПомещениrI администрации должны соответствовать
миологическим правилам и нормативам, быть оборудо
ной системой и средствами пожаротушения, системой о
новении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из здания администрации оборудуются
указателями.

вход в здание администрации оборулуется пандусом,
реходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный
в€rлидов - колясочников), информационной табличкой (
щей информацию о наименовании, месте нахожден ия и р работы.
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муниципшlьной

такой платы
платы за услуги,
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На территории, прилегающей к зданию отдела
ется бесплатн€ш парковка для автомобильного тран
числе предусматривающiш места для специ€lльных
инв€rлидов.

Кабинет оборудуется информационной табличкой,
мацию:

номер кабинета отдела архитектуры;
Ф.И.О. специалистов;
Время перерыва на обед, технического перерыва.
2.2l. Место ожидания должно соответствовать

для Заявителей и оптим€lльным условиям работы должн
числе необходимо наличие доступных мест общего пол

места ожидания в очереди на предоставление или
тов оборудуются стульями. Количество мест ожидания
из фактической нагрузки и возможностей для рtвмещен
может составлять менее двух.

2.22. Место для информирования Заявителей,
для предоставления муниципальной услуги р€вмещается
ры и оборудуется информационным стендом.

2.23. Место для заполнениrI з€uIвления для
ной услуги рuвмещается возле кабинета и оборудуется
документово бланками змвлений, информационным
льями.

2.24. Визуальная, текстовм информация о порядке
ниципЕlльной услуги р€вмещается на информационном
нияи приема Заявителей, а также на офици€lльном сайте

Оформление визуальной, текстовой информации о
ния муницип€rльной услуги должно соответствовать
ному и слуховому восприятию этой информацииЗая

При недостаточном естественном освещении
должен быть дополнительно освещен, высота шрифта
менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться
него человека. Шрифт должен быть четкий, цвет яркий,
новному фону.

Информация на информационном стенде должна б
следовательно и логично.

2.25. Прием Заявителей и выдача информации по о
ления муниципальной услуги осуществляется в одном
сто должностного лица должно быть оборудовано
ром с возможностью доступа к необходимым информа
ньIх, печатающим устройством. При организации
быть предусмотрена возможность свободного входа и
лица из помещениrI при необходимости.

2.26. Показатели доступности и качества муни услуги

располага-
посетителей, в том

ых средств

,ржащей инфор-

условиям
лица, в том

(ryалет).
ние докр{ен-

исходя
в здании, но не

ия информации
отделе архитекту_

муницип€л.ль_

цами заполнения
столом и сту_

му-
в месте ожида-

инистрации.
предоставле-

ьному зритель-

онный стенд
текста не

уровня гл€лз сред_
ыи к ос-

расположена по-

ии предостав_
нете. Рабочее ме-
ьным компьюте_
нным базам дан-

места должна
)да должностного



13

Показателями доступности муницип€tльной услуги яt
а) транспортн€ш доступность к месту предоставле

услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с о

моЖностями передВижениrI к помеЩению, в котором п
цип€}льн€ш услуга;

в) размещение информации о порядке п
услуги на порт€Lле государственных услуг.

2.27. Показателями качества муниципальной услуги я
а) соблюдениrI срока предоставления муниципальной
б) соблюдения сроков ожиданиrI в очереди при

ной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке

действия (бездействия) отдела архитектуры, должностн(
осуществленные при предоставлении муниципальной усл12.28. Иные требования, особенности предоставлен
услуги в электронной форме

В случае возможности полrIения муниципагlьной
форме требования к форматам пр.д.ru"ляемых Заявиr
р€вов документов, электронных документов, необходи
ния муниципaльной услуги, р€rзмещаются на порт€tле госу,
и официальном сайте администрации.

электронные образы документов, представляемые с
ляются в виде файлов в формате РDF, качество которых
полном объеме прочитать текст документа и распознать
та.

Информация О требоваНиях К совместимости, сертиф,
си, обеспечению, возможности подтверждения подлин
цифровой подписи Заявителя р€*мещается на порт€UIе
и официальном сайте администрации.

Правила использованиrI усиленной
подписи при обращении За пол}п{ением услуги установлен
Правительства Российской Федерации от 25 авryста 20
утверждении Правил использованиrI усиленной кв€tл
тронной подписи при обращении за полrIением госу,
п€tльных услуг и о внесении изменениrI в Правила
административных регламентов предоставлениrI госуда

Использование Заявителем электронных подписей
блюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10
от б апреля20|1 года ль б3_ФЗ <об электронной подциси).

раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполне
тивных процедур (действий), требования к порядку их
числе особенности выполнения административных пр( (действий) в
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электронной форме, а также особенности выполнения
процедур в многофункционaльном центре предоставлен

и муницип€tльньIх услуг

з.l. При предоставлении муниципальной услуги вы
щие административные процедуры:

1) прием и регистрацияз€UIвления и документов;
2) формирование и направление межведомственн

чение документов, необходимых для предоставления
и находящихся в распоряжении других органов и орга

3) рассмотрение представленных Заявителем д
решения о предоставлении муниципальной услуги либо
ставлении муниципальной услуги;

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

5) выдача (направление) Заявителю документов и
подтверждающих предоставление муниципальной услуги
лении муниципальной услуги).

Блок-схема последовательности действий при
пальной услуги представлена в приложении б к Админ
менту.

З.2. Прием и регистрация з€UIвления и документов
основанием для начала административной проц(

ление в администрацию или МФЩ з€UIвления с пакетом
.щолжностное лицо администрации отвечающий за
устанавливает личность Заявителя путем проверки

либо документ, его замещающий) или посредством ид(
тификации с использованием информационных техноло
ных частью 18 статъи 14.1 Федерального закона от 27
ФЗ коб информации, информационных технологиях и о
ции));

регистрирует в день поступления пакет документов в
сти в журнале регистрации з€uIвлений.

РегистрацшI зaUIвления осуществляется в день подачи
течение 15 минут.

особенности выполнения административной про
мФц.

прием и регистрация документов специа_гlистами М
соответствии с пунктом 2.10 Административного рег

Передача специЕlлистами МФЦ документов в адм
ляется в соответствии с соглашением о взаимодействии в
го рабочего днrI после обращения Заявителя.

При поступлении в администрацию в электронной
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документов, необходимых для предоставления муни
писанных усиленной квагIифицированной электронной п
ное лицо проводит процедуру проверки действ
фицированной электронной подписи, предусма

общий срок административной процедуры составляет
Способ фиксации результата административной проr

ние и направление межведомственных запросов является
которая формируется и направляется по системе элек,
сервиса гарантиРованноЙ доставкИ с примеНениеМ CPell
ской защиты информации и электронной подписи должн
нистрации, уполномоченного на подписание от имени
ведомственных запросов.

при отсутствии технической возможности направлени
ного запроса с использованием системы электронного по
рантированной доставки межведомственный запрос форм
ном носителе в соответствии с требованиями пунктов l _ б
7.2 Ns 210_ФЗ и напраВляетсЯ по почте или курьером.

3.4. Рассмотрение представленных Заявителем доку
решениrI о предоставлении муниципальной услуги либо
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон

.щолжностное лицо проводит проверку заявления и

деlия условий, указанных в статЬе 11 Федерzшьного зако
г. М 63-ФЗ (Об электронной подписи).

критериями принятия решения является поступлени
зuUIвления и документов, необходимых для предоставлен
услуги.

Результатом исполнениrI процедуры является при
явлени,I и пакета документов.

способ фиксации результата выполнения админ
в том числе в электронной форме, является регистрациJI
регистрации з€uIвлений.

Общий срок выполнениrI административной процедур
З.3. Формирование и направление межведомственных
основанием для выполнения административной

ступления заявления от Заявителя, в отношении которого
вить межведомственные запросы.

.щолжностное лицо направляет межведомственные за
ния сведений, указанных в пункте 2. l 1 Административно]

критериями принятия решения является направление
запросов, необходимых для предоставлениrI муницип€lльно

Результатом административной процедуры является Hi
домственных запросов.
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основанием для начЕLла административной процеду
стрированное заявление в журнале регистрации заявлений

!олжностное лицо вносит в информационную с
достроительной деятельности (далее -
информация):

l) запись о приеме з€UIвления и
ставления муниципальной услуги;

2) порядковый номер записи;
3) дату внесения записи;
4) данные Заявителя (фамилию, имя, отчество, наим

ского лица);
5) фамилию должностного лица, ответственного за

документов, необходимых для предоставления муниципа
Критериями приЕrIтия решения явJIяется поступлениrI

необходимых дJUI предоставления муницип*""ой услуги.результатом административной процедуры является
и документов прилагаемых к нему.

способ фиксации результата выполнения админ
является внесение в ИСОГЩ информации.

Общий срок выполнения административной
3.5. Подготовка Заявителю документов и 1или1 "н4ждающих предоставление муниципальной услуги (отказ

муниципальной услуги)
основанием для начала выполнениJI административно

ется полуIение документов по всем межведомственным заI
При отсутствии оснований для отк€ва в

услуги, предусмотренных пунктом 2.14 Администрати
должностное лицо осуществляет подготовку проекта г
плана земельного участка и направляет его на визирован
ла архитектуры.

При наличии оснований для откЕва в предоставлени
услуги, необходимых для предоставления муниципальной,
ное лицо осуществляет подготовку проекта уведомления
ем причин, послуживших основанием для принятия унаправляет его на визирование начальнику отдела арх.
домления об отказе приведена в приложении 4 к
менту.

начальник отдела архитектуры в день поступления
об отказе или градостроительного плана земельного учнаправляет на подписание Главе Степновского мцн
Ставропольского края (да-rrее - Глава округа).

Критериями принятия решениrI является результат
Результатом исполнениjI административной

сание Главой округа градостроительного плана земельного
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домления об отказе.
срок исполнения административной процедуры

дня.
Способ фиксации результата выполнениrI

подписание Главой округа уведомления об отк€tзе или
плана земельного }пIастка и регистрация в журнаJIе выдач

3.6. Выдача (направление) Змвителю документов и
подтверждающих предоставление муниципальной
предоставлении муниципальной услуги)

Основанием для начала административной п
подписание Главой округа градостроительного плана
уведомления об отк€ве.

.щолжностное лицо регистрирует документы в жу
проставляет отметку о выполнении административной
мационной системе (при наличии) и направляет их Зм

Форма и способ получения документа и (или) и
ющиХ предоставление муниципальной услуги (отказ в
зываетсЯ в запросе о предоСтавлениИ муниципапьной услуI

ГрадостРоительнЫй плаН земельнОго участка и (или)
мация, подтвержд€лющие предоставление муниципал
предоставлении), моryт быть:

1) выданы лично Заявителю в форме документа на буrч
2) направлены Заявителю в форме документа на б

почтовым отправлением;
3) направлены Заявителю в форме электронного до

го с использованием электронной цифровой подписи (эл
по электронной почте;

4) направлены Заявителю в форме электронного
го с испОльзованием электронной цифровой подписи (:

через Портал государственных услуг, в слуrае возможн
ги в электронной форме.

5) направлены Заявителю через мФц, если Заявитель
ление о предоставлении муниципальной услуги в МФЩ.

критериями принятия решения является поступление
ры документов, подписанных Главой округа.

срок исполнения административной процедуры
день.

результатом предоставления муниципапьной услуги
явителю градостроительного плана земельного yt{acтka
ления об отказе.

невостребованный результат предоставления мун
хранится в МФI_{ в течение 1 месяца и затем возвращается

способом фиксации результата выполнениrt админ
ры является отметка в журнале о выдачи документов.

3 рабочих

процедуры -

документов.
или) информации,

:уги (отказ в

цедуры является
,ого yracTкa или

регистрации и
цедуры в инфор-

подтвержда-
оставлении), ука-

документ, инфор-
услуги (отказ в

носителе;
м носителе

подписанно-
подписи),

нта, подписанно_
подписи),

пол)ления услу-

:редоставил заяв-

отдел архитекту-

1 рабочий

выдача За-
выдача уведом-

ьной услуги
администрацию.

процеду_
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полнением ответственными
тивного регламента и иных

должностными лицами
нормативных правовых акто

ной услуги осуществляется в форме плановых и внеплано

Раздел 4. Формы контроля за исполне
лдминистративного регламента

4.1. Порядок осуществлениrI текущего контроля за

рации, нормативных правовых актов Ставропольского
ных правовых актов Степновского муниципЕtльного
крш, устанавливающих требования к предоставлению
ги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и испол
ми лицами положений Административного регламента и
правовых актов, устанавливающих требования к
пагlьной услуги, а также принrIтия ими решений
ными лицами, ответственными за организацию работы
муниципальной услуги, путем проведения проверки.

Периодичность осуществления текущего KoHTpoJUI
местителем главы администрации, в ведение которого
градостроительной деятельно сти, архитектуры и строител

4.1-2. Текущий контроль осуществляет начальник от
4.2. Порядок и периодичность осуществления плано

проверок полноты и качества предоставления муници
числе порядок и формы контроля за полнотой и
муниципальной услуги

4.2.L. Контроль за полнотой и качеством

проверки проводятся с целью выявления и устране
и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб
ния, действия (бездействие) должностных лиц, муницип€
работников, ответственных за предоставление муницип€lл
нятиrI решений по таким жалобам и подготовки ответов на

4.2.2. Гlпановые проверки проводятся на основании
боты администрации. Внеплановые проверки проводятся
поряжений администрации.

4.2.3. При проведении проверок моryт рассматр
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ко,
ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлени
услуги (тематические проверки).

4.з. ответственность органа, предоставляющего мун
ry, его должностных лиц, муницип€Lльных служащих, мн
центра предоставления государственных и муницип€Lпьн
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
предоставления государственных и муниципчrльных услуг)

t[OНИOМ И ИС-
ний Администра-

Российской Феде-
и муниципЕlль_

Ставропольского
иципчlльной услу-

должностны_
нормативньIх

муници-
должност-

предоставлению

вается за-
,одятся вопросы

архитектуры.
и внеплановых

услуги, в том
предоставления

иJI муницип€lль-
проверок.

нарушений прав
вителей на реше-

служащих,

услуги, при-
,их.

довьIх планов ра-
:а основании рас-

все вопросы,
ексные провер_
муниципальной

ципЕtльную услу-
ункционЕlльного
услуг, организа_

кОб организации
и их работников
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за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу
ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.|. По результатам проведенных проверок
правомерных решений, дейотвий (бездействия) д
пaльных служащих, работников, ответственных за пред
пальной услуги, и фактов нарушения прав и законных и
виновные должностные лица, муниципапьные
ответственность в соответствии с законодательством

4.3.2. Персональная ответственность должностных
ных служащих, работников закрепляется в их должн
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. ПоложениlI, характеризующие требования к ]

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципалlьной
ле сО сторонЫ |раждан, их объеДинениЙ и организаций,
средством открытости деятельности при предоставлен
услуги, получения |ражданами, их объединениями и орган
достоверной информации о порядке предоставления муниt

возможности досудебного (внесудебного) обжал
ствий (бездействия) администрации, ее должностных
служащих, МФI] и его работников, ответственных за
цип€tльной услуги.

при предоставлении Заявителю результата муни
должностное лицо фаботник МФI]) обязательно инфорv

раздел 5. ffосудебный (внесудебный) порядок обжс
действий (бездействия) органа, предоставляющего муни

мнений граждан о качестве предоставленной муни
лагает ему предоставить абонентский номер устройства
лефонной связи дJuI участия в оценке качества предостi
ной услуги (или оценить предоставленную ему муницип€lл
пользованием сети кинтернет>). В случае отк€ва гражда

предоставлениrI муниципальнойwJ.Da rlрgлчUlабJlgншr мунициПаЛьнОи УСлУГи с испО,
движной радиотелефонной связи, должностное лицо
лагает использовать для rIастия в указанной оценке терм
устройство, расположенное непосредственно в месте пред
тата муниципЕLльной услуги (при н€lличии технических возм

многофункцион€rльного центра предоставления государств(
п€lльных услуг, организаций, указанных в части 1lстатьи 1

закона коб организации предоставления государственных
услуг), а также их должностных лиц, муницип€lльных

5.1. Информация дJUI заявителя о его праве подать у на решение и

,емые) ими в

выявления не-
лиц, муници-

муници-
заявителей

работники несут
ской Федерации.

лиц, муниципЕл"ль-
инструкциях в

и формам
числе со стороны

, в том чис-
по-
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полной и

альной услуги,
ия решений, дей-

муницип€lльных
оставление муни-

па.пьной услуги
:рует его о сборе
й услуги и пред-

й радиоте-
ия муницип€lль-

ную услуry с ис-
от оценки каче-

ием средств по_
ик МФЩ) пред-

€tльное или иное
ения резуль-

остей).

решений и
ьную услугy,

нных и муници-
Федерагlьного

муниципЕlльньtх

, работников
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(или) действие (бездействие) органа, п
услугу, многофункционалъного центра предоставлениrI
муниципzLльных услуг, организаций, указанных в части
рчlльного закона <об организации предоставления госу,
ципЕtльных услуг>, а также их должностных лиц, муни
работников

5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на ре.
ствие (бездействие) администрации, МФЩ, организаций,
1.1. статьи |6 Федерального закона <Об организации п
дарственных и муниципчLпьных услуг) (даrrее -
а также их должностных лиц, муницип€rльных служащихо
тое и осуществляемое в ходе предоставления муниципztль
жалоба).

5.|.2. Заявитель может обратиться с ж€lлобой, в том
слrIшж:

1) нарушение срока регистрации запроса о пре
пальной услуги, запроса, ук€ванного в статье l5.1 ФЬд,
организации предоставления государственных и муниципl

2) нарушение срока предоставления муниципальной
3) требование у Заявителя документов или и

ществления действий, предоставление или осуществление
смотрено нормативными правовыми актами Российской
тивными правовыми актами Ставропольского Крш, муни
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление котс
нормативными правовыми актами Российской
правовыми актами Ставропольского края, муниципЕlл
тамИ дJUI преДоставлеНия муниЦипальной услуги, у Заяви,

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
к€ва не предусмотрены федеральными законами и при
с ними иными нормативными правовыми актами Росси
конами и иными нормативными правовыми актами
муниципчLльными правовыми актами Степновского мун
ставропольского края (далее - муницип€tльные правовые

б) затребование с Заявителя при предоставлении му
платы, не предусмотренной нормативными правовыми €

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропол
ципЕ}льными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши
результате предоставления муниципальной услуги докуме
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докуме
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципагlьной

муниципitльную
дарственных и

1 статьи 1б Феде-
и муни_

ьньIх служащих,

ние и (или) дей-
ных в части
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ьного закона <об
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,
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кого црш, муни-

в выданных в
либо наруше-

по результатам

осно_



вания приостановления не предусмотрены федеральными
тыми в соответствии с ними иными нормативными
сийской Федерации, законами и иными нормативны
Ставропольского края, муниципЕtльными правовыми

l0) требование у Змвителя при предоставлении
документов или информации, отсутствие и (или)
ук€выв€lлись при первонач€Lпьном отказе в предоставле
обходимых для предоставления муниципальной услуги,нии муницип€лJIьной услуги.

В случаях, укЕванных подгrункт амч 2, 5, 7, 9, 10 Hacl
судебное (внесудебное) обжалование Заявителем решени
действия) МФЦ, его работника возможно в случае, если I
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
ставлению соответствующей муниципальной услуги в
рядке, определенном частью 1.З. статьи 16 Федер€rльного
зации предоставления государственных и муницип€rльных

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом ж€lлобы являются решениJI и

администрации, ее должностных лиц (муницип€tльных cJ
работников, а также привлекаемых организаций или их
тые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниц]
соответствии с Административным регламентом, которые,
теля, нарушают его права и законные интересы.

5.3. Органы исполнительной 
"па.rЙ Ставропольс

предоставляющие муниципальную услуry, органы
являющиеся r{редителями многофункцион€lльных

и муницип€lльных услуг,
16 Федерального закона
и муницип€Lльных услуг), которым

государственных
части 1.1. статьи
государственных
жалоба

5.3.1. Жалобы на решения и действия (бездействие)
должностных лиц (муницип€rльных служащих), МФЩ pr
вой района. Жалобы на решения и действия (бездействие
подаются руководителю этого мФц. Жалобы на решен
действие) работников привлекаемых организаций, подак
этих организаций.

5.З.2. Жалоба на решения и (или) действия (
ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении
и индивидуальных предпринимателей, являющихся
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпываю
цедур в сферах строительства, утвержденные
Федерации в соответствии с частью 2 статьи б Г
Российской Федерации, может быть подана такими
новленном Федеральном законом <Об организации ПРO!t государ_
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ственных и муницип€lльных услуг), либо в порядке, у
нопольным законодательством Российской Федерации, в
орган.

5.4. Порядок подачи и рассмотрениrI жапобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том

приеме з€UIвителя)или в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, через М

официального сайта администрации, Единого портЕrла
ского црая), а также может быть принrIта при личном

5.4.2. В случае если жалоба подu.r." через п
также представляется документ, подтверждающий полr
ление действий от имени Заявителя. В качестве докуме
го полномочия на осуществление действий от имени Зая
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством
рации доверенность, заверенн€ш печатью Заявителя (при
подписанная руководителем з€UIвитеJUI или уполномоченн.
телем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о н€вначении или об избрании либо
нии физического лица на должность, в соответствии с ко
ческое лицо обладает правом действовать от имени Зая
сти.

5.4.З. Прием жалоб в письменной форме осуществлj
ей, МФL{, привлекаемой организацией в месте предоста
ной услуги (в месте, где Заявитель подавЕrл запрос на п
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
заявителем получен результат указанной муници
приема жалоб должно совпадать со временем пред
ной услуги.

в Слу^rае подачи жалобы при личном приеме Заявител
кумент, Удостоверяющий его личность в соответствии с
Российской Федерации.

Жалоба в письменной форме может быть также
5.4.4. В электронном виде жапоба может быть

средством:

ции;
а) официzLльного сайта администрации, МФL{, при

б) Единого порт€lла (Портала Ставропольского края)
жалоб на решения и действия (бездействие) при

обеспечИвающеЙ процесС досудебНого (внесулебногЬ) Ъб:

ых
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(за исключением жалоб
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и действий (бездействия), совершенных при
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющи
и муницип€л.льные услуги, их должностными лицами,
муниципальными служащими (далее - система досу,
использованием информационно-телекоммуникационной
\за иOкJrючением ж€tлоо на решенпя и действия (бе
организаций, многофункцион€tльных центров и их
ботников).

5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде
ющие полномочия представителя Заявителя, моryт бы
форме электронных документов, подписанных электрон
которой предусмотрен законодательством Российской
документ, удостоверяющий личность Заявителя, не

5.4.6. Жалоба должна содержать:
l) наименование органа, предоставляющего мунициI

должностного лица (муницип€tльного служащего), МФЩ,
(или) работника, привлекаемых организаций, их руко
ботников, решениrI и действия (бездействие) которых ol

2) фамилию, имrI, отчество (последнее - при н€шичии
жительства Заявителя - физического лица либо наи
сте нахождения Заявителя - юридического лица, а также
тактного телефона, адрес (ацгеса) электронной почты (при
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявр
ниеМ сл)лчш, когда жалоба направляется через Единый
ропольского края);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (
предоставляющего муниципЕlльную услугу, его
пЕшьного служащего), МФЩ, его работника, привлекаем
работников;

4) доводы, на основании которых Заявитель не со
действием (бездействием) органа, предоставляющего
ry, его должностного лица (муниципЕlльного сrryжащего),
ка, привлекаемых организаций, их работников. Зая
ставлены документы (при наличии), подтверждающие до
бо их копии.

5.5. Сроки рассмотрениJI жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию, МФ

организации, либо вышестоящий орган (при его наличи
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
случае обжалования отк€ва администрации, МФЩ, при,
ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

действия

5.6. Результат рассмотрения жалобы

ного срока

ии государствен_
государственные
дарственными и
обжапования) с

сети <<Интернет>>

,ие) привлекаемых
остных лиц и ра-

нты, подтвержда-
представлены в

й подписью, вид
, при этом

ьЕую услуry, его
руководителя и

и (или) ра-

сведения о месте
сведениrI о ме-
(номера) кон-

ичии) и почто-
(за исключе-

(Порта-гr Став-

) органа,
лица (муници-

организаций, их

с решением и
чrльную услу-
его работни-

моryт быть пред-
Заявителя, ли-

в привлекаемые
), подлежит рас-
регистрации, а в

организа-
щенных опе-
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5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы
ющих решений:

l) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
те предоставления муниципальной услуги документах,
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
вовыми актами Российской Федерации, нормативными
Ставропольского края, муницип*льными правовыми

2) в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
При удовлетворении жалобы администрация, мФц,

низация принимают исчерпывающие меры по устр€
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю резуль,
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дrul принятия
установЛено закоНодательством Российской Федерации.

5.6.2. Жалоба остаетсЯ без ответа в следующих случ
н€lличие в жа_гrобе нецензурных либо оскорбительных

жизни, здоровью и имуществу должностного лица (мун
щего), работника, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо час
фамилию, имя, отчество (при напичии) и (или) почтовы
указанные в жа.побе.

5.6.З. В слуrае установлениrI в ходе или по резуль,
жалобы признаков состава административного правонi
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями
жапоб, незамедлительно HaпpaBJUIeT имеющиеся материЕrл,
ратуры.

5.7. Порядок информирования Заявителя о резуль,
жалобы

5.7.1. ответ по результатам рассмотрения жалобы нап
лю не позднее дня, следующего за днем принятия реше
форме. В случае если жалоба была 

"u.rpa"n.raдебного обжалования ответ Заявителю направляется
ной системы.

В случае признаниrI жалобы подлежащей у,
явителю дается информация о действиях, осуществля€
мФц, привлекаемой организацией в целях незамедл
выявленных нарушений при оказании муниципальной
носятся извинения за доставленные неудобства и укz}зы
дальнейших действиях, которые необходимо совершить
получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей Удовл
Заявителю даются аргументированные рщъяснениrI о I
решениrI, а также информация о порядке обжалования п
Заявителю об оставлении жалобы без ответа сообщается в ие трех рабо-

одно из следу-

принятого ре-
ых в результа-

з€UIвителю
ыми пра-

ми актами

екаемая орга-
вьUIвленньIх

муниципальной
если иное не

сJIужа_

текста жалобы,
адрес Заявителя,

рассмотрениrI
шения или пре-

по рассмотрению
в органы проку-

рассмотрения

Заявите-
, в письменной
системы досу-

посредством дан-

ию в ответе За-
администрацией,

устранениrI
, а также при-
информация о

в цеJUIх

ию в ответе
инulх приIIятого

нятого решения.

вырzDкений, угроз
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чих дней со дня регистрации жалобы.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жа.побы 5
1) наименование администрации, мФц, привлекаемо

смотревшего ж€tлобу, должность, фамилия, имя,
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая
ном лице (муниципЕtльном служащем), работнике, ре(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилчм,имя,отчество (при наличии) или наиме
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, -

явленных нарушений, в том числе срок предоставления
пальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по
5.8. Порядок обжалования решениrI по жалобе
5.8.1. Решение по жа_побе может быть обжаловано в

ленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Право Заявителя на получение информации и

димых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель впраВе полrIать информацию и до

мые дJuI рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования Заявителей о порядке

рения жалобы
5.10.1. Информирование Заявителей о порядке пода

жалобы осуществляется в соответствии пунктом кТребовz
формирОвания о предоставлении муниципальной усJIуги)
требования> Административного регламента.

организации, рас_
(.rри наличии) его

иrI о должност-
ие или действие

ие зЕUIвителя;

устранения вы-
льтата муници_

решениrI.

порядке, установ_

необхо-ентов,

енты, необходи-

дачи и рассмот-

, и рассмотрения
ия к порядку ин-

ела I <Общие
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градостроительного
земельного участка)

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана

земельного участка (для юридических лиl

ние 1

иу регламеt у
Iнистрациеи
[ип€tльного
(ого кDая
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плана

ЗАЯВЛЕНИЕОТ М

в администрацию Степновсr
окDyга СтавDопольского кDая

)ГО МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

(наименование органа MecTHl
муниципiшьного о(

Ставропольског

го самоуправления
)азования
l края)

l сведения о заявителе

l) полное наименование

2) огрн

3) инн

4) дата государственной регистрации

5) место нахождения

2, Сведения о представителе заявителя

1) фамилия, имя, отчество (при напичии)

2) реквизиты документа, удостоверяющего
личность

3) реквизиты документа, удостоверяющего
полномоч ия представителя заявителя

з. Прошу выдать градостроительный план земельного участка:

l) кадастровый номер

2) алрес (местоположение)

4, сведения об объектах недвижимости,

расположенных в границах земельного
участка, в том числе кадастровые номера:

5. Реквизиты решениrI об утверждении
проекта межевания территории и (или)
схемы расположения земельного у{астка
или земельных участков на кадастровом
плане территории в случае, если земельный

участок для размещения объектов



фелерального значения, объектов
регион€rльвого значениrl, объектов местного
значенли образуется из земель и (или)
земельных участков, которые находятся в
государственной или муниципальной
собственности и которые не обременены
правами третьих лицl за исключением

сервитута, публичного сервитута, и такой
земельный участок не образован всоответствии с земельным
законодательством

6. Способы полу{ения результата предоставлениrI услуги (отметить <V>):

l) в слуlае обращения за предоставлением
муницип.rльной услуги в орган,
предоставляющий услуry

l) на бумажном носител(
предоставляющем услуry

в органе,

2) в форме электонного
адресу электронной

)кумента по
почты:

3) почтой по адресу Ml |нахождения:

2) в случае обращения за предоставлением
муницип€цьной услуги в
многофункчионал ьны й центр

l) на бумажном Hi

многофункчион€lльном це нтре
сителе в

2) в форме электронного
адресу электронной

)кумента по
почты:

3) в слу{ае обращения за предоставлением
муницип€шьной услуги в электронной
форме посредством Единого портала
государственных и муниципiшьных услуг
(функuий), Портала государственных и
муниципчшьных услуг Ставропольского
края

l) в форме электронного
ллтчный кабинет на Един
государственных и муниципа
(функчий), Портапе госуда[
муниципtlльных услуг Ста
края

,окумента в
)м портtше
lьных услуг
)твенных и

ропольского

2) в виде документа на бумажr
подтверждающего
электронного докумен
многофункчионaшьном центре:

)м носителе,
содержание

,а, в

(указать наименование и

многофункциончtльного [

адрес
энтра)

7. контактные данные заявителя или его представителя

l) телефон

2) почтовый адрес

3) адрес электронной почты
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Приложе
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у регламенту
нистрациеи

го кDая
а <Ёыдача

градостроитель плана
земельного

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроите_льного плана

земельного участка (лля физических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ Ns- (наименование органа местного
муницип€шьного

сведения о заявителе

фамилия, имя, отчество (при наличии)

реквизиты документа, удостоверяющего
личность

место жительства

Сведения о представителе заявителя

фамилия, имя, отчество (при наличии)

реквизиты документа, удостоверяющего
лиttность

реквизиты документа, удостоверяющего
полномоч ия представителя заявителя

прошу выдать градостроительный план земельного у{астка:

алрес (местоположение)

сведения об объектах недвижимости,
расположенных в границах земельного
участка, в том числе кадастровые номера:

Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории и (или)
схемы расположения земельного участка
или земельных гlастков на кадастовом
плане территории в сл)4rае, если
земельный участок для р€!змещения
объектов фелерального значения,
объектов регионЕUIьного значения,
объектов местного значения образуется из

В администDацию Степновск го мчниItипаJIьного
округа Ставропольского края

;амоуправления
iвования
края)

l.

1)

2)

3)

2.

l)

2)

з)

з,

l) кадастровый номер

2)

4.

5.



земель и (или) земельных участков,
которые находятся в государственной или
муниципмьной собственности и которые
не обременены правами третьих лиц, за
исключением сервитута, гryбличного
сервитута, и такой земельный }часток не
образован в соответствии с земельным
законодательством

6. Способы получения результата предоставления услуги (отметить <V>):

l) в случае обращения за предоставлением
муницип€шьной услуги в орган,
предоставляющий услугу (ненужное
зачеркнуть)

l) на бумажном носителе
Irредоставляющем услугу

в органе,

2) в форме электронного докуме
электронной почты:

ITa по адресу

З) почтой по адресу местона ениJl:

2) в слуlае обращения за предоставлением
муницип€rльной услуги в
многофункчиональный ueHTp (ненужное
зачеркнуть)

l) на бумажном носителе в
многофункчионilльном центре

та по адресу

3) в случае обращения за предоставлением
муниципiцьной услуги в электронной
форме посредством Единого порт€}ла
государственных и муницип;tльных услуг
(функций), Порта.ла государственных и
муниципмьных услуг Ставропольского
края (ненужное зачеркнуть)

l ) в форме электронного докуме]
кабинет на Едином портале госу,
и муниципilльных услуг (функчи
государственных и муниципztльн
Ставропольского края

та в личный
арственных
i), Портапе
,lx услуг

2) в виле документа на бумажнол
подтверждающего содержание эJ

документа, в многофункцион€lль]

носителе,
ектронного
ом ценlре:

щрес
нтра)

(указать наименование и
многофункчионЕlльного ц

7, контактные данные заявителя или его представителя

l) телефон

2) почтовый адрес

з) адрес электронной почты

(полпись) (Ф.и.о.)

_ 20_ г.
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я,

Ставропольского
от

(фамилия, имя, )
зарегистрированн ой) по адресу:

(адрес

паспорт
выдан

( наименован органа, вьцавшего

документ, дата

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля года N 152-ФЗ
<О персонЕlльных данных) и в целях реализации законодательства градостроительной
деятельности в части осуществления администрацией Степновс муниципalJIьного ок-
руга Ставропольского Kparl своих полномочий по выдаче ьного плz}на зе-
мельного участка, даю согласие администрации Степновского м иципального округа

край, Степновский
без использования

Ставропольского края, расположенной по адресу: Ставропольски
район, с.Степное, пл.Ленина 42, на автоматизированную, а та
средств автоматизачии обработку моих персональных данных, а име совершение дей-

закона от 27 пю-ствий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи З Федераль
ля 2006 годаN 152-ФЗ <О персональных данных), со сведениями, п ными мною

)глам9нту предос-еи uтепновского
Ставропольского

уги (Выдача гра-

Прилож
к АдминистратиЪному

иез
тавления админи
МУНИЦИПULПЬНОГО О
края муницип€Lльнои у
достроительного пла
Ka)B

Форма

земельного участ-

администрацию Сте новского
МУНИЦИП€LПЬНОГО га

в администрацию Степновского муниципаJIьного округа Ставропол
чи градостроительного плана земельного участка.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением о защите нальньIх данньIх,
права и обязанности в области защиты персончrльных данньIх мне нены. ответст-
венность за предоставление ложных сведений о себе, мне разъяс Настоящее согласие

и) решения о вьцачедействует со дня его подписания до даты принятия (отказе в принят
градостроительного плана земельного участка.

Kparl для выда-

ffi
W4"^"
ж,:у

.,od

Ф.и.о.дата



тавления
муниципапьного о

Форма

об отказе 
" 

по.оJ.?u'#."##'rffiипальной усл

Уважаемый(ая)

Администрация Степновского муницип€rльного округа
го края, рассмотрев Ваше заявление и документы,
доставления услуги <Выдача градостроительного плана
по делу J\b о подготовке и
тельного плана земельного участка, рас

, сообщает следующее.

глава Степновского
муниципzLпьного округа
Сiавропольского края

(Ща.пее текст и обоснование отказа в предоставлении услу

Ф,И.о. исполнителя
тел -,kъ

,g\ъ
у Е/ -
Ь "f/ý

бýffi

Приложение
к Административному. _гщIменту предос-

а uтепновского
Ставропольского
rуги <?Выдача гра-края муницип€tльно

достроительного плана
ка)

мельного участ_

Ф.и.о.
Адрес:

Ставропольско-
мые для пре_

,ьного участкa))
ии градострои_

по адресу:

Ф.и.о.
подпись



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО

по адресу:

Каdасmровьtй ноJйер:

Заказчuк:

Соdерuсанuе.

1. Градостроительный план (описательная часть)- стр.

2. Чертеж градостроителЬного плана (приложения 1) - стр.

3. Правоустанавливающий документ на земельный участок
от_года(копии) - стр.

4. Соглашение
от _ г. (копии)- сrр.



Приложен
к Административн

пRедоставления адм
LТеПНОВСКОГО MYHI
Ставропольскогб к

е5
му регламе_нту
нистрациеи
ипшIьного округа
я муниципальной

градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае,
статьи 57.З Гралостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о.
либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче
земельного ytacTKa)
Местонахождение земельного участка

(субъект Российской Фелерачии)

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)
описание границ земельного rrастка (образуемого земельного участка)::

обозначейе

tlL

кадастровый номер земельного участка(при наличии) или в сл
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской
номер образуемого земельного участка на основании утвержденных
территории и (или) схемы расположения земельного r{астка или зе
кадастровом плане территории

Градостроительный план земельного уча

Перечень координат характерных точек в
используемой для ведения Единого госу,

услугй <<Выдача
плана земельного астка))

Форма

ительного

ьного плана
Утвержлена приказом

строительства
жилищно-коммунzшьного

хозяйства
Российской Федерации
апреля 20l'l г. N 74llпр

частью 1.1

- физического лица,

е координат,
,ного реестра

предусмотренном
и, условный
, межевания

(номер)
характерной

точки
недвижимости

]

l

хI

(заполняется при нalличии кадастрового номера)

льньtх участков на



Площадь земельного участка -

информация о расположенных в границilх земельного участка
строительства

информация о границах зоны планируемого размещения объекта
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при на-гl

ъбозначеrие Перечень координат характерных точек в системе к
(номер) используемой для ведения Единого государственно

капитtulьного

строительства в

нат,

реестра
характерной

точки
х

реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания
если земельный участок расположен в границах территории, в отношени
проект планировки территории и (или) проект межевания территории

недвижимости

и в случае,
которой утверждены

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границtlх
отношении которой утверждены проект планировки территории и(. ) проект

межевания территории)

Гралостроительный план подготовлен:

(ф.и.о., должность уполномоченного ли наименование органа)

м.п.
(при наличии) (подпись) (расшифровка

дата выдачи
(лл.мм.гггг.)

адостроительного плана земельного

чертех(и) градостроительного плана земельного участка разработан(
топографической основе в масштабе

)на

I



2.

м(

фс
Рс
со
ко
гр

2. Информация о видах рЕврешенного использования земельного

(дата, наименование организачии)

Информация о градостроительном регламенте либо требов
параметрам и рЕвмещению объекта капитального строительства на :

который действие градостроительного Регла]'lента не распространяеградостроительный регламент не устанавливаетсяl.PeквизитЬIaктaopгaнaГoсyДapстBeннoйuna.,"@
)стного самоуправления, содержащего градостроительный регламент)дер€rльного органа государственной власти, органа государствен
lссийской Федерации, органа местного самоуправления, иной орiанизаl
ответствии с федеральными законами, порядок использования зе]
торый действие Градостроительного регламента не распространяет
адостроительный регламент не устанавливается

l: 5Q0 , выполненной

Чертеж(и) градостроительного плана

(дата, наЙепоuанrе о
подготовившей топографл

земельного участка разработан(

ай-зацrц
)скую основу)

l

,ниях к нaвначению,
)мельном участке, на
ся или для которого

@а
пибо реквизиты акта
ой власти субъекта
!{и, определяющего, в
ельного участка, на
я или для которого

Виды
разрешенного

использования
земельных участков

Описание вида разрешенного использовани,
земельного участка (виды объектов капитаJIьн

строительства)*
)го

Код
(числовое

обозначение
) ври зу

основные влцц_рз9р9цIенного использования :

1) социа_гlьное
обслуживание;

- рaLзмещение объектов капитального строительс,
преднапначенньtх для оказания гражданам соц
ной помощи (службы занятости населения, дома
старелых, лома ребенка, детские дома, пункты пI
ния мaлоИмущиХ граждан, пунктЫ ночлега для бr
домных граждан, службы психологической и (

платной юридической помощи, социаJIьные, п(
онные и иные службы, в которых осуществля
приеМ граждан по вопросам оказания социа-пьноi
мощи и назначения социальньtх или пенсионных
плат);
- размещение объектов капитального строител.
для размещения отделений почты и телеграфа;
- ра:!мещение объектов капитального строител]
для размещения общественных некоммерческих
ганизаций: благотворительньж организаций, кл
по интересам;

:ва,

лЕtль-

пре-
,та-
)з-

iec-
нси_
)тся
по-

вы-

lCTBё

,СТВо

ор-
lrбов

з.2

2) бытовое
обслуживание;

- размещение объектов капитаJIьного строительс1
предназначенных для оказания населению или ot
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре]
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, )

В8,

га-

toH-
им-

1а



чистки, похоронные бюро);
3) здравоохране-
ние;

- размещение объектов капитЕlльного строитель(
предназначенных для окЕвания гражданам меди
ской помощи. Содержание данного вида разреш
го использования включает в себя содержание в
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.,

тва,
Iин-
)нно-
лдов
,).

3.4

4) культурное
рчц}витие;

- размещение объектов капитttльного строитель(
предназначенных для ра:iмещения в них музеев,
ставочных зzLпов, художественных галерей, дс
культуры, библиотек, кинотеатров и киноз€UIов,
ров, филармоний, планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляни]
- размещение зданий и сооружений для р€вмеще
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов;

тва,
вы-
мов
геат-

1;

llия

з.6

5) религиозное
использование;

- размещение объектов капитаJIьного строитель(
предназначенных для отправления религиознь
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монасть
мечети, молельные лома);
- размещение объектов капитаJIьного строительс
предназначенньгх для постоянного местонахожд
духовных лиц, пЕtломников и послушников в свя
осуществлением ими религиозной службы, а
для осуществления благотворительной и религи(
образовательной деятельности (монастыри, cкl
воскресные школы, семинарии, духовные учили,

гва,
к об-

РИо

гва,

)ния
lис
,акже

зной
Ты,

ца);

з.7

6) общественное
управление;

- размещение объектов капитtlльного строительс
предназначенных для размещения органов гос
ственной власти, органов местного самоуправле]
судов, а также организаций, непосредственно об
чивающих их деятельность;
размещение объектов капитtlльного строитель(
предназначенных для рtr}мещения органов упр
ния политических партий, профессионаJIьньIх
раслевых союзов, творческих союзов и иньгх обл
ственных объединений граждан по отраслевому
политическому признаку;

:ва,

rдар-

"ия,)спе-

гва,
tвле-
{ от-
е-
ши

3.8

7) амбулаторное
ветеринарное
обслуживание;

- размещение объектов капитаJIьного строительс
предназначенньIх для оказания ветеринарньrх
без содержания животных;

'В8,
,слуг

3. l0. l

8) деловое
управление;

- размещение объектов капитального строительс,
целью: размещения объектов управленческой
тельности, не связанной с государственным или.
ниципальным управлением и оказанием услуг, а
же с целью обеспечения совершения сделок, не 1

бующих передачи товара в момент их coBepll
между организациями, в том числе биржевая дея
ность (за исключением банковской и страховой д

тельности);

|у-
]ак-
)е-
эния
,ель-

эя-

,ва с
tея-

4,1

9) магазины1 - рчвмещение объектов капитального строительс.
предназначенных для продажи товаров, торгоЕ
площадь которьж составляет до 5000 кв. м;

Во,
1я

4.4

l0) банковская и размещение объектов капитtlльного строительс. ВВ, 4.5
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страховая
деятельность;

предназначенньгх для размещения организаций,
зывающих банковские и страховые услуги;

ока-

l l) общественное
питание;

- размещение объектов капитапьного строитель(
целях устройства мест общественного питани
Стораны, кафе. столовые. закчсочньте бяпы\.

тва в
I (ре-

4.6

l2) гостиничное
обслуживание;

- размещение гостиниц, а также иных зданий, иt
зуемых с целью извлечения предприниматель
выгоды из предоставления жилого помещениj
временного проживания в них;

поль-
:кой
: для

4.7

l3) обслуживание
автотранспорта;

_ рff}мещение постоянных или временных гараж
несколькими стояночными местами, стоянок (пс
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не укЕ
ных в коде 2.7.1;

)ис
рко-
зан-

4.9

l4) спорт; - рi}змещение объектов капитального строитель(
качестве спортивных клубов, спортивных з€UIов,
сейнов, устройство площадок для занятия спортl

физкультурой (беговые дорожки, спортивные со
жения, теннисные корты, поля для спортивной и
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и сп
тивные стрельбища), в том числе водным (прича
сооружения, необходимые для водньж видов сп(
хранения соответствующего инвентаря);
- рiвмещение спортивных баз и лагерей;

втва
бас-
)ми
)ру-
гры,
)р-
пыи
рта и

5.1

15) автомобильный
транспорт;

- размещение автомобильньtх дорог и техническ
занных с ними сооружений;
- размещение зданий и сооружений, предназначс
для обслуживания пассажиров, а также обеспечи
ющие работу транспортных средств, р€вмещени(
ектов, преднЕвначенньIх для р€вмещения постов
нов внутренних дел, ответственных за безопасно
дорожного движения;
- оборулование земельных r{астков для стоянок
томобильного транспорта, а также для размеII
депо (устройства мест стоянок) автомобилы
транспорта, осуществляющего перевозки люде
установленному маршруту;

t свя-

:Iных
ва-

объ-
)рга-
)ть

lB-
ения
ого
iпо

7.2

Условно разрешенные виды использования:
l ) объекты торгов-
ли (торговые цен-
тры, торгово-
рilзвлекательные
центры (комплек-
сы);

- размещение объектов капитt}льного строительс,
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разм
ния одной или нескольких организаций, осущест
ющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в
ответствии с содержанием видов рЕврешенног(
пользования с кодамп 4.5 - 4.9;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автом(
лей сотрудников и посетителей торгового центра

'В&,

)ще-
]ля-
со-
) ис-

,би-

4.2

2) рынки; - размещение объектов капитаJIьного строительс:
сооружений, предназначенных для организациI
стоянной или временной торговли (ярмарка, рын
базар), с учетом того, что каждое из торговьгх ме
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автом(
лей сотрудников и посетителей рынка;

'Во,

, по_
)К,
)т не

би-

4.з
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3) развлечения; - размещение объектов капитаJIьного строитель(
предназначенньrх для размещения: дискотек и т
вальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
улинга, аттракционов, ипподромов, игровых ав1
тов (кроме игрового оборулования, используе
для проведения а:}артных игр) и игровых площа

тва,
tнце-
бо-
)ма-
иого
toK;

4.8

4) выставочно-
ярмарочная
деятельность;

- размещение объектов капитшIьного строитель(
сооружений, предназначенных для осуществл(
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятелы
включzш деятельность, необходим}.ю для обслуll
ния укiванных мероприятий (застройка экспозиl
ной площади, организация питания участников l
приятий);

rва,
ния
ссти,
ива-
,ион-
tepo-

4.10

5) Земельные
участки
(территории)
общего
пользования;

Размещение объектов улично-дорожной сети,
мобильньгх дорог и пешеходньгх тротуаров в гра
цах населенных пунктов, пешеходньrх перехо/
набережньж, береговых полос водных объектов
щего пользования, скверов, бульваров, площа
проездов, м€lлых архитектурных форм благоус
ства

1вто-
{и-
оВ,
lб-
,ей,
грой-

|2.0

В с п о м о г ател ь н ы е в ид ы р а з р е ш е н н о г о и с п оr, о з о, а *, "Ъfri@Бiдополнительных по отношению к основным видам разрешенноl
условно разрешенным видам использования и осyществляемы€

) только в качестве
о использования и
совместно с ними:

l) Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительст.
целях обеспечения физических и юридически)
коммунальными услугами, в частности: поставкl
ды, тепла, электричества, г€ва, предоставления у
связи, отвода канализационньIх стоков, очистl
уборки объектов недвижимости (котельньIх, в(

заборов, очистных сооружений, насосных стаЕ
водопроводов, линий электропередач, трансфо;
торньш подстанций, газопроводов, линий связи,,
фонньгХ станций, канаJIизаЦий, стоянОК, Г&РОЖi
мастерских для обслуживания уборочной и ава1
ной техники, а также зданий или помещений, прt
значенных для приёма физических и юридиче
лиц в связи с предоставлением им коммунчшь
услуг)

iaB
лиц
во-

|луг
?lи
до-
Ций,
|ма-
,еле-

ии
ий-
цна-
)ких
{blx

3.1

2) Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитчlльного строительс
необходимых для подготовки и поддержания в г(
ности органов внутренних дел и спасательных сл
в которых существует военизированнiш служба; 

1

мещение объектов гражданской обороны, за искJ
чением объектов гражданской обороны, являющ]
частями производственных зданий

гва,

тов_

/жб,
t8З-

ю-
хся

8.3

- для установки и рzвмещения рекламных конструкций**
Примечание:
* Содержание видов разрешенного использования, перечисленны
регламенте, допускает без отдельного указания в регламенте размещен
линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автоп
общего пользования федерального и регионirльного значения), разтч

: в настоящем
Ie и эксплуатацию
обильньrх дорог
ещение защитньD(
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2.З Пр.
предель
строитеj

к_оторой
Пр'д,п

жений насаждений), и

ре}меры земельных
участков, в том числе их

площадь

и геодезических знаков,

определения я высота определяе-
мест зданий, мый как

допустимого строений, отношение

участка и
капитального
iьной зоны, в

вани"-ГlИные
эктур- покtr}а-

которых
запрещено

строительство
зданий,

строений,
нии

3,--

участка,
котораJI

может быть
застроена,

ко всеи
площади

земельного

решениямiтели

ьного
ительст-

поло-
ымв

ицах
рии

ко-
ния

|рального

нtlльно-
ачения

ьного строительства
о регламента не
танавливается (за,и 3 статьи 57.з

Требования к

рtr}мещению
объектов

капитального
строительства

В8,

РаЗМещения сооружени] суммарной-]зданий, lй'площади
строений, l земельного

сооружений, за
пределами

и
го

или
ре
го

1

.Щлина, Ширина, Площадь,, м м "'"n".u]',без 

- 
без 

',Ma*cltJ|lar-

ченuй нuй плоulаdь
5000 кв.м.
uз

расчеmо
500 квм.
учасmка
на 100
квм.
mорzовой

ll

2.4. Требования к назначению, параметраМ и размещению объекта кап.
на земельном участке, на который действие градостроител
распространяется или для которого градостроительный реглirмент не
исключением случая, предусмотренного пунктом 7.|
Градостроительного кодекса Российской Федерации):
:

Причины | Рекви- |Требова-
ия зиты lния к

акта, |исполь-
астка к виду 

| регулиру |зованию
ьного ющего |земель-

Требовани" * параrеrрiЙ
объекта капитального
строительства

законом не установлено иное;
** Установка и эксплуатация рекламной конструкции до
р{вреше-ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкц
утвержденной схемой размещения рекламных конструкций на терри

при наличии
в соответствии с

*,!

l

I

I

]



участка, на
который

градостроительн

регламента
не распростра_

градостроитель-
ный реглilмент
не

исполь-
зование
земель-

ного
участка

Предель-
ное коли-
чество
этажей
и(или)
предель-
HtUI

высота
зданий,
строений,
сооруже_
ний

Макси-
мальный
процент
застрой-
кив
границах
земель-
ного
участка,
определя-
емый как
]оr"о-"-
ние сум-
марнои
площади
земель-
ного
участка,
KoToparl
может
быть
застроена,
ко всей
площади
]земельног

]о участка

Иные
требова-
ния к
парамет-
рам
объекта
капиталь-
ного
строи-
тельства

ые
ы

границ

х

ределе-
мест

Иные
требова-
ния к
р;вмеще-
нию
объектов
капитztль-
ного
строи-
тельства

ний,

й, за

рещ-

ИЙ,

ьство

ИЙ,

й,
же-

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции капитаJIьного
строительства, установленные положением об особо охраняемых при территориях, в
случае вьцачи градостроительного плана земельного участка в
участка, расположенного в границах особо
охраняемой природной территории :

земельного

1л



(согласно чертежу(ам) (назначение объекта кап
градостроительного плана) этажность, высотность, общая

застройки)
инвентаризационный или

3.2. объекты, вкJIюченные в единый государственный реестр объектов
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
N

3. Информация о расположенньIх в границах
строительства и объектах культурного наследия
3. 1. Объекты капитtlльного строительства

N

(йiлiснйертежу(йIгрiдостроrrйrrо.о'
плана)

Объекты коммунальной
gнфlструктуры

Наименова- Единица Расчет-

(наименование орйна государственrй власти, приня"trtего

регистрационный номер в реестре

Прuл,tечанuе:

территории
Объекты транспортной

инфраструктуры
Наиме- Единица Расчет-

ние вида , измере- ный
объекта ния ] покчва-

нование измере- ный
ВИДа l НИЯ iПОКаЗа-

объекта тепьi 1 '2 ''Т"

информация о расчетных покiвателях максимttльно допустимого

(назначение обы культурного
наследия, общая площадь

о вкJIючении

обеспеченности
инфраструктур и

альной доступности
н в границах

е деятельности по

социальной
)рзструццрц

Единица Расчетный
змерения показатель

]-
]

ня территориальной

Единица расчетный
показательмерения

земельного в том числе если

земельного участка капитЕlльного

строительства,
площадь

ультурного наследия

вьUIвленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты решения)

Информация о расчетных покtвателях минимаJIьно допустимого утерритории объектами коммунальной, транспортной, aоц"-"п,
расчетных показателях максимt}льно допустимого уровня территор
укzванных объектов для населения в случае, если земельный y.ruaron ртерритории, в отношении которой Предусматривается осуществле
кс)мплексному и устойчивому рiввитию территории:

5. Информация об ограничениях использования
земельный r{асток полностью или частично
условиями использования территорий

доqfупности
НаименованиЪдиница Расчет- Наиме- Едr""ца] Pu."..- Найме

1""дu измерен' ный 
, 
нование i измере- , ный , 

"аrи,, ооъекта ия показа- вида ния ; покща- i вилания
ный l вание

])кща- l вида
г9дл 1qФедта6 1 7_

расположен в гран цах зон с особыми

обеспеченности



6. Информация о границах зон с особыми условиями использо ия территорий, если

особыми условиями используемой для 
"aдaп"" 

Единого госу
] использованияд недвижимости
территории с указанием
объекта, в отношении
которого установлена

такzш зона
обозначение

(номер)
характерной

-Г_+

точки

7. Информация о границах публичных сервитутов

х

недвижимости

таких зон:
координат,

нного реестра

в границах которого

лцу4\lчуцчr

йнфорiацuя
оmсуmсmвуеm

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры,
расположен земельный участок
Цg!рцц

9. Информация о технических условиях подключения (технологиче
объектов капитzшьного строительства к сетям инженерно-техни

присоединения)
кого обеспечения,

определенных с r{етом программ комплексного рiввития с
инфраструктуры поселения, городского округа

коммунальной

l0. Реквuзumы нормаmавньtх правовьlх акmов субъекmа йской Феlерацuа,
мунuцuпш.ьньlх правовьlж акmов, усmанавлuваюtцuх mребованuя
mеррumорuu

к блаzоусmройсmву

l l. Информация о красных линиях:
обозначение (номер) Перечень координат xapakTepнbix точек в

используемой для ведения Единого госу,
недвижимости

Прилох<ение (в случае, указанном
кодекса Российской Федераци

iQщgлщ9ц9у9ц

Обозначение (номер)
характерной точки ного реестра

координат,
характерной точки ного реестра

в части З.1 статьи 57. з градостроитель Horto

t-х

координат,
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МУНШП{ГIАЛЬНОЙ УСЛУГИ

градостроител плана
земельного уч

<выдача градостроительного плана земельного

кого кDая
уги квъдача

АвлЕнии
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Подача заявления о выдаче
градостроительного плана земельного

Формирование запроса по
межведомственному взаимодействию в

Получение запрашиваемых до*уrЫr*

Подготовка |радостроитель"о.о .rпuЙ
земельного участка

ведомление
об отказе в
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