АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____17.07.2017__№_1039_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 05.09.2016 № 928
             
 
В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральными законами  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  муниципальной услуги  «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 05.09.2016 № 928 (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1. По тексту слова «Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» заменить словами «Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в соответствующем падеже.
1.2. По тексту слова «первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» заменить словами «первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в соответствующем падеже.
1.3. Раздел 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» изложить в новой редакции:
«3.1. Содержание административных процедур и сроки их выполнения. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация обращения и представленных документов о предоставлении услуги;
2)  рассмотрение обращения и приложенных к нему документов;
3) подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской о подготовке документации по планировке территории либо направление мотивированного отказа;
4)  выдача (направление) Заявителю решения о направлении документации по планировке территории  на рассмотрение Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку по результатам проведенной проверки соответствия документации по планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий; организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории; подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области об утверждении документации по планировке территории либо отклонение документации по планировке территории;
5) выдача (направление) Заявителю копии постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  о подготовке, об утверждении документации по планировке территории.
3.1.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Управление  СиЖКХ запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.6 настоящего Регламента. Запрос может быть подан при личном приеме заявителя либо направлен в Управление СиЖКХ одним из следующих способов: 
-почтовым сообщением;
- посредством многофункционального центра (далее - МФЦ).
Поступивший запрос и приложенные к нему документы регистрируются в день поступления в Управление СиЖКХ.
После регистрации документы направляются начальнику Управления СиЖКХ для нанесения резолюции с последующей передачей в Управления СиЖКХ.
Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры. Срок исполнения административной процедуры - не более 3 дней. 
3.1.2. Рассмотрение обращения и приложенных к нему документов
При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Управления СиЖКХ почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме запроса с объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
Специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, проверяет соответствие содержания запроса и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Срок исполнения административной процедуры - не более 1 дня со дня поступления запроса и документов с резолюцией начальника Управления СиЖКХ «для рассмотрения» ответственному специалисту.
3.1.3. Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории либо направление отказа в предоставлении услуги.
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры,
осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории в соответствии с Регламентом Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Управления СиЖКХ почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует Заявителя об отказе в представлении услуги. В отказе указываются причины невозможности предоставления услуги. Вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
В отношении запросов лиц, указанных в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней. В отношении запроса лиц, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 дней.
3.1.4. Выдача (направление) Заявителю решения о направлении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
Специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, обеспечивает проверку соответствия документации по планировке территории на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента.
В случае установления несоответствия документации по планировке территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет подготовку решения об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
В случае установления соответствия документации по планировке территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет подготовку решения о направлении документации по планировке территории Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Решения, указанные в абзацах 3 и 4 подпункта 3.1.4. пункта 3.1 настоящего Регламента, выдаются (направляются) Заявителю специалистом Управления СиЖКХ лично, почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа. Административная процедура исполняется в течение 30 дней со дня поступления запроса и документов с резолюцией начальника Управления СиЖКХ «для рассмотрения» в отдел территориального планирования, градостроительной деятельности Управления СиЖКХ.
3.1.4.1 Организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Публичные слушания по проекту планировки территории или проекту межевания территории проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Гагаринский район»  Смоленской области.
Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня оповещения жителей на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории специалист Управления СиЖКХ направляет подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области принимает решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении и направлении ее на доработку Заявителю с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
Подготовка и согласование проектов постановлений об утверждении (отклонении) осуществляется в соответствии с Регламентом администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области .
Срок исполнения административной процедуры - не более 15 дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу.
3.1.5. Выдача (направление) Заявителю копии постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении документации по планировке территории.
Копия постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке территории выдается (направляется) Заявителю лично или почтовым отправлением либо в форме электронного документа по желанию Заявителя.
При получении копии постановления в Управление СиЖКХ Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель заинтересованного лица дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на получение документа.
Копия постановления выдается в Управлении СиЖКХ по адресу: г.Гагарин, ул. Советская, д.8, каб. 108/3.
Копия постановления, предоставляемая Заявителю по почте, направляется по адресу, указанному в запросе, заказным письмом либо направляется Заявителю в форме электронного документа по указанному в электронном обращении адресу.
Срок исполнения административной процедуры - не более 5 дней со дня принятия постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке территории.
Для Заявителей, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 дней со дня принятия постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории».
2. 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





УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от_____________ №______

Административный регламент
предоставления  муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, 
об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Администрацией, иными органами местного самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу:
осуществляет Управление СиЖКХ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, Положением об Управлении. 
За предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться физическое лицо либо юридическое, являющееся собственником земельного участка (далее- заявитель). От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется Управлением СиЖКХ.
1.3.2. 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	.
1.3.3. 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".
1.3.5. Размещаемая информация содержит также:
	извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;

текст Административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 1 к Административному регламенту);
	перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
	порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Управлением СиЖКХ в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного информирования. 
1.3.7. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Управления СиЖКХ, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги.
1.3.8. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут осуществляться:
- при личном обращении;
- по телефону;
- по электронной почте.
Все консультации являются бесплатными.
1.3.9. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Управления СиЖКХ с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо  представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает   представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, время разговора не должно превышать 10 минут;
- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное  обращение подписывается руководителем той структуры, в которую подано заявление. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.;
- по завершении консультации должностное лицо Управления СиЖКХ,  должно кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю; 
- должностные лица Управления СиЖКХ, при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (далее – услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Управление СиЖКХ.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Основанием для начала указанной административной процедуры является поступление в Администрацию или  Гагаринский МФЦ -  филиал СОГБУ «Многофункциональный центр» (далее – МФЦ)  заявления установленной формы (приложение 1 к настоящему Административному регламенту) об утверждении документации по планировке территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Место нахождения Гагаринского филиала СОГБУ «МФЦ» (далее - МФЦ): ул. Гагарина, д.43, г. Гагарин, Смоленская область, 2015010.
Контактные телефоны/ факсы: 8(48135) 6-11-19, 6-11-20;
Электронный адрес в сети Интернет: mfc_gagarin@admin-smolensk.ru.
Гагаринский МФЦ осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком: 
- понедельник- с 9:00 до 19:00 (без перерыва);
- вторник- с 9:00 до 19:00 (без перерыва);
- среда- с 9:00 до 20:00 (без перерыва);
- четверг- с 9:00 до 19:00 (без перерыва); 
- пятница - с 9:00 до 19:00 (без перерыва); 
- суббота с 9:00 до 17:30;
-  воскресенье - выходной.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги заявителю является одно из следующих действий:
- выдача (направление) непосредственно заявителю либо направление в СОГБУ «МФЦ» для последующей выдачи заявителю (в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через СОГБУ «МФЦ» и указания в нем волеизъявления получить результат предоставления муниципальной услуги через СОГБУ «МФЦ») заверенной копии постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской о подготовке, об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- выдача (направление) непосредственно заявителю либо направление в СОГБУ «МФЦ» для последующей выдачи заявителю (в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через СОГБУ «МФЦ» и указания в нем волеизъявления получить результат предоставления муниципальной услуги через СОГБУ «МФЦ») заверенной копии постановления администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
        - Градостроительным кодексом Российской Федерации;
       - Земельным кодексом Российской Федерации;
       - Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
       - Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»;
-Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-Правилами землепользования и застройки в отношении которого разрабатывается проект планировки территории;
-Порядком проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории Заявитель подает (направляет) в Управление СиЖКХ запрос о подготовке документации по планировке территории с указанием фамилии, имени, отчества, наименования юридического лица (в случае обращения юридического лица), почтового адреса, а также границ территории, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке.
Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории Заявитель подает (направляет) в Управление СиЖКХ запрос об утверждении документации по планировке территории с указанием фамилии, имени, отчества, наименования юридического лица (в случае обращения юридического лица), почтового адреса (далее - запрос).  
2.6.2. К запросу о подготовке документации по планировке территории прилагаются следующие документы:  
 а) предоставляемые Заявителем самостоятельно:
- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица;
б) документы, запрашиваемые Управлением СиЖКХ самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы:
- копия договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо копия договора о развитии застроенной территории (в случае обращения лиц, с которыми заключены такие договоры).
Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в абзаце «б» подпункта 2.6.2.  
 2.6.3. К запросу об утверждении документации по планировке территории прикладываются следующие документы:
а) предоставляемые Заявителем самостоятельно:
- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица;
- документация по планировке территории (в составе, определенном статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в отношении которой подан запрос.
- к запросу об утверждении проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения должно быть приложено подтверждение, что документация по планировке территории одобрена общим собранием членов соответствующего объединения (собранием уполномоченных). 
б) запрашиваемые Управлением СиЖКХ в рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы:
- копия постановления Администрации муниципального образования        «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории,  в отношении которой подан запрос.
Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в абзаце «б» подпункта 2.6.3.
2.7. Перечень услуг необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги

№ п/п
Наименование услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг
Организации, предприятия, участвующие в предоставлении услуги
1
Документация по планировке территории (в составе, определенном статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в отношении которой подан запрос.

Специализированная проектная организация (лицензированная в установленном порядке)
2
Подтверждение, что документация по планировке территории одобрена общим собранием членов соответствующего объединения 
Собрание уполномоченных
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме   документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившие заявления подлежит обязательному приему. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- в отношении территории в границах, указанных в запросе о подготовке документации по планировке территории, муниципальная услуга находится в процессе исполнения по запросу, зарегистрированному ранее;
- в отношении территории в границах, указанных в запросе о подготовке документации по планировке территории, принято решение о подготовке документации по планировке;
- несоответствие представленной документации по планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
             - отсутствие документов, подтверждающих одобрение проекта планировки и (или) проекта межевания территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения общем собранием членов соответствующего объединения (собранием уполномоченных).
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут.
2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут.
2.12.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поданного заявителем, при письменном обращении, в виде почтовых отправлений, в том числе в электронном виде,  осуществляется в день приема.
2.13. 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
2.13.1. 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.
2.13.2.	 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.  
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
2.13.5. 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 Управления СиЖКХ, 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.
2.13.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для размещения в здании.
2.13.7. 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.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. При оценке качества муниципальной услуги используются следующие критерии:
        - наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
        - соблюдение сроков предоставления услуги;
        - возможность направления запроса и иных документов в электронной форме, а также получения Заявителем в электронном виде сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и получения Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Содержание административных процедур и сроки их выполнения. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация обращения и представленных документов о предоставлении услуги;
2)  рассмотрение обращения и приложенных к нему документов;
3) подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской о подготовке документации по планировке территории либо направление мотивированного отказа;
4)  выдача (направление) Заявителю решения о направлении документации по планировке территории  на рассмотрение Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку по результатам проведенной проверки соответствия документации по планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий; организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории; подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области об утверждении документации по планировке территории либо отклонение документации по планировке территории;
5) выдача (направление) Заявителю копии постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  о подготовке, об утверждении документации по планировке территории.
3.1.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Управление  СиЖКХ запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.6 настоящего Регламента.
Запрос может быть подан при личном приеме заявителя либо направлен в Управление СиЖКХ одним из следующих способов: 
-почтовым сообщением;
- посредством многофункционального центра (далее - МФЦ)
Поступивший запрос и приложенные к нему документы регистрируются в день поступления в Управление СиЖКХ.
После регистрации документы направляются начальнику Управления СиЖКХ для нанесения резолюции с последующей передачей в Управления СиЖКХ.
Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры.
Срок исполнения административной процедуры - не более 3 дней. 
3.1.2 Рассмотрение обращения и приложенных к нему документов
При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Управления СиЖКХ почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме запроса с объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
Специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, проверяет соответствие содержания запроса и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Срок исполнения административной процедуры - не более 1 дня со дня поступления запроса и документов с резолюцией начальника Управления СиЖКХ «для рассмотрения» ответственному специалисту.
3.1.3. Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории либо направление отказа в предоставлении услуги.
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры,
осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории в соответствии с Регламентом Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Управления СиЖКХ почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует Заявителя об отказе в представлении услуги. В отказе указываются причины невозможности предоставления услуги. Вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
В отношении запросов лиц, указанных в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней. В отношении запроса лиц, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 дней.
3.1.4. Выдача (направление) Заявителю решения о направлении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
Специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, обеспечивает проверку соответствия документации по планировке территории на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента.
В случае установления несоответствия документации по планировке территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет подготовку решения об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
В случае установления соответствия документации по планировке территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист Управления СиЖКХ, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет подготовку решения о направлении документации по планировке территории Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Решения, указанные в абзацах 3 и 4 подпункта 3.1.4. пункта 3.1 настоящего Регламента, выдаются (направляются) Заявителю специалистом Управления СиЖКХ лично, почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа. Административная процедура исполняется в течение 30 дней со дня поступления запроса и документов с резолюцией начальника Управления СиЖКХ «для рассмотрения» в отдел территориального планирования, градостроительной деятельности Управления СиЖКХ.
3.1.4.1 Организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Публичные слушания по проекту планировки территории или проекту межевания территории проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Гагаринский район»  Смоленской области.
Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня оповещения жителей на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории специалист Управления СиЖКХ направляет подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области принимает решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении и направлении ее на доработку Заявителю с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
Подготовка и согласование проектов постановлений об утверждении (отклонении) осуществляется в соответствии с Регламентом администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области .
Срок исполнения административной процедуры - не более 15 дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу.
3.1.5. Выдача (направление) Заявителю копии постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении документации по планировке территории.
Копия постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке территории выдается (направляется) Заявителю лично или почтовым отправлением либо в форме электронного документа по желанию Заявителя.
При получении копии постановления в Управление СиЖКХ Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель заинтересованного лица дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на получение документа.
Копия постановления выдается в Управлении СиЖКХ по адресу: г.Гагарин, ул. Советская, д.8, каб. 108/3.
Копия постановления, предоставляемая Заявителю по почте, направляется по адресу, указанному в запросе, заказным письмом либо направляется Заявителю в форме электронного документа по указанному в электронном обращении адресу.
Срок исполнения административной процедуры - не более 5 дней со дня принятия постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке территории.
Для Заявителей, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 дней со дня принятия постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке документации по планировке территории.

4.Формы контроля за исполнением настоящего 
Административного регламента.

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением Главой  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. 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 за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется Главой муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается Главой (заместителем Главы) муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии.
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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 муниципальной услуги
«Утверждение документации по
планировке территории (проектов
планировки и проектов межевания) на
территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области»



					
				 
Главе муниципального образования 
«Гагаринский район Смоленской области
                                          			__________________________ 
							(Наименование юридического лица,
                                          			__________________________
                                          					             его почтовый адрес,
                                          			__________________________
                                                    					телефон, факс,
                                         			__________________________
                                           				Ф.И.О. представителя, реквизиты
							____________________________________
                                              				документа, удостоверяющие
                                          			__________________________
                                              				полномочия представителя
                                                  				юридического лица;
                                          			___________________________
                                           			Ф.И.О. физического лица (либо представителя)
                                           				______________________________ 
							адрес, телефон
							_______________________________________
                                             			данные паспорта, реквизиты доверенности

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   утвердить   Документацию   по    планировке          территории
__________________________________________________________________,
выполненную на основании  постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
от ____________№ ____ в соответствии с заданием на разработку Документации по планировке территории № ___________

Разрешаю   Администрации муниципального образования «Гагаринский район»                   Смоленской области использовать  переданную документацию   по    планировке   территории  в  интересах   муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

    Приложение:
    (материалы проекта с полным перечнем прилагаемых документов):

Дата _________________       			Подпись _________________

Приложение № 2


К Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации по
планировке территории (проектов
планировки и проектов межевания) на
территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области»





БЛОК-СХЕМА
последовательности предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации
по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)
на территории муниципального образования «Гагаринский	 район» Смоленской области.
Процедура принятия решения о подготовке документации по планировке территории
Прием, регистрация запроса и требуемых документов 

    
Выдача заявителю копии постановления администрации города о подготовке документации о подготовке, об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Для заявителей, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории.
Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке, об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. В отношении запроса лиц, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории.
Информирование заявителя об отказе в приеме запроса
Соответствует требованиям
Не соответствует требованиям

Рассмотрение запроса и документов, указанных в пункте 2.6 регламента 

Процедура принятия решения об утверждении документации по планировке территории
Прием, регистрация запроса и требуемых документов (не более 3 дней)

Не соответствует требованиям
Соответствует требованиям
Рассмотрение запроса и документов, указанных в пункте 2.6 регламента









Подготовка решения о направлении документации по планировке территории Главе (не более 30 дней)
Подготовка решения об отклонении документации и направлении ее на доработку (не более 30 дней)








Организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории (не менее 1 месяца и не более 3 месяцев) за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 








Направление документации по планировке территории Главе муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области для принятия решения об утверждении либо от отклонении документации по планировке территории и направление ее Главой на доработку в управление строительства и жилищно- коммунального хозяйства с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний (не более 15 дней)














Утверждение Главой
Отказ Главы в утверждении
	
Выдача заявителю копии постановления администрации города об утверждении документации по планировке территории или копии постановления администрации города об отклонении документации по планировке территории (не более 5 дней)


Приложение № 3
К Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации по
планировке территории (проектов
планировки и проектов межевания) на
территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области»






Главе муниципального образования 
«Гагаринский район Смоленской области
	                                                            __________________________ 
							(Наименование юридического лица,
                                          			__________________________
                                          					             его почтовый адрес,
                                          			__________________________
                                                    					телефон, факс,
                                         			__________________________
                                           				Ф.И.О. представителя, реквизиты
							____________________________________
                                              				документа, удостоверяющие
                                          			__________________________
                                              				полномочия представителя
                                                  				юридического лица;
                                          			Иванов Иван Иванович_______
                                           			Ф.И.О. физического лица (либо представителя)
                                           				_Смоленская область, г. Гагарин, 
ул. Новая, д. 3._________________ 
							адрес, телефон
							_______________________________________
                                             			данные паспорта, реквизиты доверенности

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   утвердить   Документацию   по    планировке          территории
и проект межевания газопровода по ул. Новой в г. Гагарин,________________
выполненную на основании постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
от 13.05.2017 № 98 в соответствии с заданием на разработку Документации по планировке территории № ___________

Разрешаю   Администрации муниципального образования «Гагаринский район»                   Смоленской области использовать  переданную документацию   по    планировке   территории  в  интересах   муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

    Приложение:
    (материалы проекта с полным перечнем прилагаемых документов):

Дата  03.08.2017    			Подпись  Иванов_  

