АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __13.07.2016___ №_728_

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного
плана земельного участка» 


В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг»,   от   24.11.1995   № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», со ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» (прилагается).
2. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  «Об утверждении Административного регламента по предоставлению комитетом территориального планирования градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  от 31.07.2012 № 1083  считать утратившим силу.
3. Управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (А.А. Рытьков) обеспечить исполнение прилагаемого Административного регламента. 
4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области С.А.Вострова.

Глава Администрации						             В. Г. Иванов
Утвержден
Постановлением Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от_13.07.2016__№__728_

















АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению Управлением по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»



Административный Регламент по предоставлению Управлением по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» 
«Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга - «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - муниципальная услуга).
Настоящий Административный Регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) структурных подразделений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и в целях повышения эффективности деятельности Управления по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление СиЖКХ).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

        Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  и осуществляется структурным подразделением –  Управления СиЖКХ.
В процедуре предоставления муниципальной услуги, кроме того, принимают участие: Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области Гагаринский отдел, межрайонный отдел № 2 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Смоленской области,  Управлением СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области.  

Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
-Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-Земельным кодексом Российской Федерации;
-Жилищный Кодекс Российской Федерации;
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 -Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об  утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
-Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-Положением об Управлении СиЖКХ  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением № 114 от 31.07.2015 г.

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Выдача утвержденного Администрацией муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области  градостроительного плана земельного участка или мотивированного отказа.

1.5. Описание заявителей

Получателями муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступают лица, заинтересованные в получении градостроительного плана земельного участка, расположенного в пределах муниципального образования Гагаринский район Смоленской области.
-   индивидуальные предприниматели;
-   физические лица;
- юридические лица (организации всех форм собственности) в лице руководителя организации либо представителя по доверенности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.

2.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется Управлением СиЖКХ.
2.1.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Управления СиЖКХ:
Место нахождения Управления СиЖКХ: ул.Советская, д. 8, город Гагарин, Смоленская область, 215010. Контактные телефоны: (48135) 3-49-47, факс: 3-49-47.
Адрес электронной почты:  tpgdek@mail.ru	
Управление СиЖКХ осуществляет предоставление муниципальной услуги ежедневно, кроме субботы,  воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.30, с перерывом на обед с 12.30 до 14.00.
Адрес официального сайта Управления СиЖКХ в сети Интернет: адрес электронной почты: gagarin@admin-smolensk.ru	.
2.1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) при личном или письменном обращении в Управление СиЖКХ по адресу: 215010, Смоленская область, г.Гагарин, ул. Советская, д.8;
2) по электронной почте: tpgdek@mail.ru
3) на информационных стендах Управления СиЖКХ; 
4) по телефону: (48135)3-49-47
5) в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на сайте HYPERLINK "http://www.rodinagagarina.ru" www.rodinagagarina.ru;
6) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru, а также на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области http://67.gosuslugi.ru 
7) на Интернет-сайте Администрации: rodinagagarina.ru; 
8) в средствах массовой информации: в газете "Гжатский вестник".
2.1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.5.1.Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2.1.5.2.Получение Заявителями информации о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться путем индивидуального или публичного информирования, в устной или письменной форме.
2.1.5.3.Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами  Управления СиЖКХ при обращении Заявителей лично или по телефону. Продолжительность индивидуального устного информирования каждого Заявителя составляет не более 15 минут.  Время ожидания Заявителя для получения устной консультации не должно превышать 15 минут.
2.1.5.4.При консультировании по телефону специалисты Управления СиЖКХ должны назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратился Заявитель, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по предоставлению муниципальной услуги.
2.1.5.5.Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления СиЖКХ.  
2.1.5.6.Ответ направляется в письменном виде Заявителю, с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется Заявителю в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.
2.1.5.7.Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна представляться Заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.
2.1.5.8.Информационные материалы, образцы заявлений можно получить в Управление СиЖКХ по адресу: Смоленская область, г. Гагарин,  ул. Советская, дом 8.
 2.1.6. В связи с функционированием  на территории г. Гагарина Гагаринского МФЦ филиала СОГБУ «Многофункциональный центр» (далее МФЦ) информирование (консультирование) заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется МФЦ в следующих формах:
- личное консультирование специалистами МФЦ по адресу места нахождения МФЦ (ул. Гагарина, д. 43, г. Гагарин, Смоленская область, 215010) в установленные часы приема: понедельник – пятница:  с 10-00 до 19-00, без перерыва, суббота с 10-00 до 19-00, перерыв с 14-00 до 15-00, выходной  - воскресенье;
- консультирование по телефону (8(48135) 6-11-19; 6-11-20);
- информирование на официальном сайте МФЦ о порядке, способах и условиях получения муниципальной услуги;
- информирование по электронной почте (mfcgagarin1@admin.smolensk.ru).
 Для дистанционного информирования заявителей, а также для снижения потока заявлений в МФЦ действует центр телефонного обслуживания граждан (ЦТО). Телефон горячей линии ЦТО: 8-800-1001-901. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.2.1.  Управление СиЖКХ в течение двадцати дней со дня поступления заявления (с приложениями согласно п.2.3. настоящего Регламента) на подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка осуществляет его подготовку и обеспечивает его утверждение Администрацией муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области.  
2.2.2. Время ожидания приема Заявителем для сдачи и получения документов, получения консультаций о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.3. Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу и прием документов,  не должна превышать 15 минут.

2.3. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Перечень документов, прилагаемых  к заявлению на подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка, для физических лиц.
2.3.1.1. Заявление о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется на имя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области.
В заявлении должны быть указаны:
-фамилия, имя, отчество физического лица;
-адрес или адресный ориентир земельного участка, на который требуется подготовка градостроительного плана;
-адрес постоянного местожительства Заявителя;
-контактные телефоны Заявителя.
Форма заявления физического лица указана в приложении №3 к настоящему Регламенту.
2.3.1.2.К заявлению физического лица должны быть приложены следующие документы:
-Копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
-Копия выписки из технического паспорта нежилых помещений (для застроенных земельных участков) для всех объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и правоустанавливающий документ на объект недвижимости
2.3.2. Перечень документов, прилагаемых  к заявлению на подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка, для юридических лиц.
2.3.2.1. Заявитель обращается в Управления СиЖКХ с заявлением на имя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка.
В заявлении должны быть указаны:
-копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
-реквизиты, организационно-правовая форма и наименование юридического лица;
-адрес или адресный ориентир земельного участка, на который требуется подготовка градостроительного плана;
-юридический адрес Заявителя;
-контактные телефоны Заявителя.
Форма заявления юридического лица указана в приложении №4 к настоящему Регламенту.
2.3.2.2. К заявлению юридического лица должны быть приложены следующие документы:
-Копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
-Копия выписки из технического паспорта нежилых помещений (для застроенных земельных участков) для всех объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и правоустанавливающий документ на объект недвижимости;
-Копии технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.3.3. К документам, запрашиваемым Управлением СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в порядке межведомственного взаимодействия, относятся:
1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости).
2.3.4. Заявитель имеет право предоставить  по собственной инициативе все документы, указанные в подпункте  2.3.3. пункта 2.3.
Заявитель обязан предоставить документы, указанные в подпунктах  2.3.1.2. и 2.3.2.2. пункта 2.3. за исключением документов, запрашиваемых Управлением СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в порядке межведомственного взаимодействия и указанных в подпункте 2.3.3. пункта 2.3.
2.3.5. Запрещено требовать от Заявителя представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих Муниципальную услугу, государственных органов и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210.

2.4. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги
2.4.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.4.2.	Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями, а именно здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена:
- возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, местам ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика  при оказании инвалиду государственной услуги;
- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственные услуги, собаки- проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
- оказанием специалистами учреждения, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими заявителями.      
2.4.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
2.4.4. На информационных стендах Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, а  размещается следующая информация: 
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) график (режим) работы Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
3) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации - gagarin@admin-smolensk.ru, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
7) адрес официального интернет-сайта Администрации -  www.rodinagagarina.ru предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
2.4.5. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для размещения в здании.
2.4.6. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы.

2.5. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.5.1. Управление СиЖКХ вправе отказать в выдаче градостроительного плана земельного участка в случаях: 
-обращение неправомочного лица;
-отсутствие или неполный перечень документов, указанных в п.2.3. настоящего Административного регламента; 
-несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию нормам действующего законодательства. 

2.6. Информация о стоимости предоставления муниципальной услуги для заявителя. 
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для Заявителей. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Последовательность административных процедур по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлены блок-схемами: 
Приложение №1. Блок-схема последовательности действий при приеме документов.
Приложение №2. Блок-схема последовательности действий при подготовке Градостроительного плана.

3.2.Прием заявления и документов для подготовки градостроительного плана земельного участка, консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги

3.2.1.Основанием для начала административного действия является обращение гражданина в Управление СиЖКХ по вопросу предоставления муниципальной услуги. Прием и консультирование граждан осуществляется специалистами Управления СиЖКХ.
3.2.2.Заинтересованное лицо обращается в Управление СиЖКХ с заявлением на имя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка с необходимым перечнем документов согласно п. 2.3 настоящего Регламента.
3.2.3.Специалист Управления СиЖКХ проверяет полномочия Заявителя – заинтересованного лица.
3.2.4.Специалист Управления СиЖКХ проверяет наличие всех необходимых документов и сличает представленные экземпляры оригиналов и копии документов друг с другом.
3.2.5.В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства, специалист уведомляет Заявителя о наличии препятствий для приема заявления и предлагает принять меры по их устранению.
3.2.6.В случае соответствия всех представленных документов требованиям законодательства специалист Управления СиЖКХ формирует результат административной процедуры по приему документов и передает его в установленном порядке для регистрации.
3.2.7.В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию специалистов Управления СиЖКХ гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

3.3. Рассмотрение заявления о подготовке градостроительного плана

3.3.1.Зарегистрированное заявление с пакетом принятых документов поступает к начальнику Управления СиЖКХ. 
3.3.2. Начальник Управления СиЖКХ принимает решение о назначении специалиста, уполномоченного на подготовку градостроительного плана, и передает пакет документов с заявлением специалисту в работу.
3.3.3.Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, проверяет действительность правоустанавливающих и иных необходимых для оказания услуги документов. 

Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка

3.4.1.По результатам рассмотрения представленных документов специалист Управления СиЖКХ готовит проект градостроительного плана земельного участка. 
3.4.2. Подготовленный градостроительный план специалист  отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Управления СиЖКХ передает на согласование начальнику отдела территориального планирования и градостроительной деятельности – главному архитектору Управления СиЖКХ.
 3.4.3После подписания градостроительный план земельного участка с пакетом документов передается  на утверждение в Администрацию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.4.4.После утверждения градостроительного плана в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, полный пакет документов с градостроительными планами передается в Управление СиЖКХ. 
3.4.5.Специалист Управления СиЖКХ проверяет полномочия получателя. Получателю выдается градостроительный план земельного участка в двух экземплярах.  Один экземпляр хранится  в Управлении СиЖКХ.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами обеспечивает начальник  Управления СиЖКХ. 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, исполнением настоящего административного регламента осуществляется заместителем Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области ответственным за организацию работы по исполнению  муниципальной услуги.

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

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих размещается:
1) на информационных стендах Управления СиЖКХ; 
2) на Интернет-сайте Администрации: rodinagagarina.ru,  в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);
3) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области».
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление СиЖКХ, (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), в письменной форме или в электронном виде. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте либо принята при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

Приложение №1
к Административному Регламенту
 предоставления Управлением по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
                                                                                          Администрации муниципального образования
                                                                                             «Гагаринский район» Смоленской области
                                                                    муниципальной услуги  «Подготовка  и выдача 
градостроительного плана земельного участка»


Блок-схема последовательности при приеме документов

Заявитель - заинтересованное лицо обращается заявлением и пакетом документов

	
Специалист проверяет наличие всех необходимых документов и сличает представленные экземпляры оригиналов и копии документов друг с другом
Специалист проверяет полномочия заявителя – заинтересованного лица












Все документы в наличии, соответствуют требованиям
	


Нет
Да





Специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема заявления и предлагает принять меры по их устранению
Специалист формирует результат административный процедуры по приему документов и передает его в порядке делопроизводства для регистрации

	



	

	






	




Приложение №2
к Административному Регламенту 
предоставления Управлением по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
                                                                                          Администрации муниципального образования
                                                                                             «Гагаринский район» Смоленской области
                                                                    муниципальной услуги  «Подготовка  и выдача 
градостроительного плана земельного участка»

Блок-схема последовательности действий при подготовке  градостроительного плана

Получение начальником отдела ТП, ГД - главным архитектором Управления СиЖКХ заявления с пакетом необходимых документов     



Начальник  отдела ТП, ГД – главный архитектор Управления СиЖКХ  принимает решение о назначении специалиста, уполномоченного на производство по заявлению, и передает заявление с пакетом документов этому специалисту




Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, проверяет действительность правоустанавливающих и иных необходимых для оказания услуги документов






Специалист готовит градостроительный план земельного участка и передает его на согласование начальнику отдела  ТП, ГД – главному архитектору Управления СиЖКХ 




Подготовленный градостроительный план земельного участка подписывает Глава Администрации МО «Гагаринский район»





После  утверждения градостроительного плана земельного участка пакет документов передается в отдел ТП,ГД Управления СиЖКХ для регистрации градостроительного плана




Специалист отдела ТП,ГД Управления СиЖКХ  выдает заявителю 2 экземпляра градостроительного плана земельного участка 




Специалист отдела ТП, ГД Управления СиЖКХ передает пакет с утвержденным градостроительным планом земельного участка в архив отдела и вносит информацию о градостроительном плане земельного участка.






Завершение исполнения муниципальной услуги






            	Приложение №3
к Административному Регламенту 
предоставления Управлением по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
                                                                                          Администрации муниципального образования
                                                                                             «Гагаринский район» Смоленской области
                                                                    муниципальной услуги  «Подготовка  и выдача 
градостроительного плана земельного участка»


Форма заявления для физических лиц
Главе Администрации (муниципального образования)_________________________
                (наименование муниципального образования)
района (или сельского поселения, или городского поселения)
_______________________________
(наименование юридического лица,Ф.И.О.  индивидуального 
____________________________________
предпринимателя, гражданина, планирующего осуществить
___________________________________
новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
____________________________________
существующего объекта капитального строительства)
____________________________________
(№№ учредительных документов юридического лица
____________________________________
паспортные данные ИП, гражданина)
____________________________________
                        (юридический и почтовый адрес)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)


ЗАЯВЛЕНИЕ

	        Прошу выдать градостроительный план земельного участка для строительства (реконструкции, капитального ремонта) ____________________________________________________________________________________
           (ненужное зачеркнуть) (наименование объекта, при реконструкции и капитальном ремонте - инвентарный 
____________________________________________________________________________________
номер технического паспорта объекта, номер свидетельства о государственной регистрации)

на земельный участок, расположенный по адресу:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(адрес или описание места расположения земельного участка)
            
	(*) Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании 
                                             (ненужное зачеркнуть)
правоустанавливающих документов на земельный участок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер и дата его утверждения  (постановление о предоставлении в собственность земельного участка, 
__________________________________________________________________________________
договор купли-продажи, мены, аренды, приказ, государственные акты и.т.д.,)
	          
	        (*) Кадастровый номер земельного участка:____________________________________________________________________________
	         
          (*) Топографическая основа земельного участка разработана:_________________________________________________________________________
                                                                           (наименование организации, дата выполнения 
____________________________________________________________________________________
топографической съемки (съемки текущих изменений), масштаб съемки)
          
           Краткая характеристика объекта:_____________________________________________________________________________ 
                               (общая площадь земельного участка, общая площадь объекта, количество этажей, высота
____________________________________________________________________________________
объекта,  количество этажей,  мощность, производительность, протяженность и мощность в случае строительства линейных объектов, иные
____________________________________________________________________________________ основные характеристики объекта)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           (*) Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно – технического обеспечения:_______________________________________________________________
(наименование технического условия, номер, дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Приложение: ____________________________________________________________________                     копии учредительных документов для юридических лиц, копия паспорта для индивидуального
____________________________________________________________________________________
предпринимателя, гражданина. Иные документы (в случаи их наличия).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


______________                                                                        _________________                 ____________
              (Дата)                                                                                                                     (Подпись)                                                 (Ф.И.О)



(*) Информация предоставляется в случае ее наличия.Приложение №4
к Административному Регламенту 
предоставления Управлением по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
                                                                                          Администрации муниципального образования
                                                                                             «Гагаринский район» Смоленской области
                                                                    муниципальной услуги  «Подготовка  и выдача 
                                                                          градостроительного плана земельного участка»

Форма заявления для юридических лиц	   
                                          Главе Администрации
Муниципального образования
                           «Гагаринский район»
                         Смоленской области 
             

                от___________________________
(организационно-правовая форма,
наименование юридического лица,)
____________________________
юрид. адрес
____________________________
телефон


ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим подготовить градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:___________________________________________________________________

При этом предоставляем: 

 -Копия подтверждающего документа на земельный участок;
-Копия выписки из технического паспорта нежилых помещений (для застроенных земельных участков) для всех объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и правоустанавливающий документ на объект недвижимости;
-План застройки земельного участка (проект планировочной организации земельного участка)
-Копии технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
	        ___________/__________________
                                                                                            (подпись)               (фамилия, инициалы)
 «____» ________________ 200___ г.





