
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____28.07.2017_____№_1087_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 13.07.2016 № 728


В соответствии со ст.ст. 44, 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003          №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.07.2016 № 728 (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Подраздел 2.3 Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги изложить в новой редакции.
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 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 Административному регламенту.
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  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 Административному регламенту.
3. Подраздел 2.5. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо для отказа в предоставлении муниципальной услуги изложить в новой редакции.
2.5.1. Управление СиЖКХ вправе отказать в выдаче градостроительного плана земельного участка в случаях: 
-обращение неправомочного лица.
- в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории.
4. Раздел 3 Административные процедуры изложить в новой редакции.
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.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием заявления и документов для подготовки градостроительного плана земельного участка, консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
2) Рассмотрение заявления о подготовке градостроительного плана;
3) Подготовка градостроительного плана земельного участка;
4) Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
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 муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.2.3.Специалист Управления СиЖКХ проверяет полномочия Заявителя – заинтересованного лица.
3.2.4.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 поступает к начальнику Управления СиЖКХ. 
3.3.2. Начальник Управления СиЖКХ принимает решение о назначении специалиста, уполномоченного на подготовку градостроительного плана, и передает заявление специалисту в работу.
 3.4 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.
3.4.3.Специалист Управления СиЖКХ проверяет полномочия получателя. Получателю выдается градостроительный план земельного участка в двух экземплярах.  Один экземпляр хранится  в Управлении СиЖКХ.
3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю: 
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги (решения) является подписание градостроительного плана в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов.
3.5.2. Специалист Управления СиЖКХ  проводит регистрацию градостроительного плана, в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства.		
3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист Управления СиЖКХ, ответственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
Получателю выдается градостроительный план земельного участка в двух экземплярах и один экземпляр хранится  в отделе территориального планирования, градостроительной деятельности Управления СиЖКХ (далее – отдел ТП, ГД).
3.5.4. Результатом административной процедуры является направление заявителю градостроительного плана земельного  участка  или  мотивированного  отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более3 дней.
3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу документов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                       Р. В.  Журавлев
 

















