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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.10.2013 г.                                                                  № 1792-п

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
от 01.11.2011 г. № 1719-п «Об утверждении  административного регламента  предоставления
муниципальной  услуги разработка и
утверждение градостроительного плана
земельного участка»

       В целях повышения эффективности исполнения полномочий по предоставлению государственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» 
  1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области от 01.11.2011 г. № 1719-п «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной  услуги разработка и утверждение градостроительного плана земельного участка» следующие изменения:
        1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 01.11.2011 г. № 1719-п читать в новой редакции (согласно приложения).
      1.2. В пункте 2 вместо слов «экономике, строительству, ЖКХ, транспорту и связи Петрова П.А.» читать «строительству, ЖКХ, транспорту и связи Ткачева В.П.»
	Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район. 


Глава района							Ю.Г.Коваленко



 Разослано: администрация, Ткачеву В.П., Сопиной Г.В., Рахимову Е.Х.
                                                                                                           

Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 30.10.2013 г. № 1792-п
   

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Разработка и утверждение градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения

    Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги  разработка и утверждение градостроительного плана земельного участка на территории Сакмарского района (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур). 
  
1.1. Наименование муниципальной услуги. 

Разработка и утверждение градостроительного плана земельного участка на территории Сакмарского района.

1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 27.07.2010г  №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
- Федеральный закон от 2мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060; 2007, №40, ст. 4717);
- Постановление Правительства  РФ № 517 от 29.06.2011 «О форме градостроительного плана земельного участка». 
-Приказ Министерства регионального развития  РA от 11.08.2006г. «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка». 
- Закон Оренбургской области № 1037/233-IV-ОЗ от 16 марта 2007 г. «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области».
- Устав Сакмарского района Оренбургской области.                                                                  - Соглашениями о передаче отдельных полномочий поселений района в области градостроительной деятельности муниципальному району.

1.3. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную  услугу. 

 Муниципальную услугу предоставляет главный специалист – архитектор администрации Сакмарского района, МФЦ Сакмарского района. 
  
1.4. Описание результатов предоставления муниципальной  услуги. 

 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- обеспечение подготовки и разработка градостроительного плана земельного участка; 
- утверждение градостроительного плана земельного участка ( постановление администрации Сакмарского района « Об утверждении градостроительного плана земельного участка»); 
- отказ в подготовке градостроительного плана земельного участка (письмо, подписанное главой администрации района). 

1.5. Описание заявителей, имеющих право на предоставление муниципальной услуги. 
 
Заявителями выступают лица, заинтересованные в получении градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории муниципального образования:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица (независимо от организационно-правовой формы 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. Информация о муниципальной услуге предоставляется индивидуально главным специалистом-архитектором (далее архитектор) администрации муниципального образования Сакмарский район, специалистами МФЦ Сакмарского района (далее МФЦ), а также посредством размещения на информационных стендах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) и средствах массовой информации.
Для получения информации о порядке оказания муниципальной услуги заявитель может обратиться лично, по телефону, в письменном виде почтой,  электронной почтой, в письменном виде факсимильной связью в администрацию МО Сакмарский район или МФЦ
2.1.2. Место нахождения главного специалиста - архитектора администрации: с. Сакмара, ул. Советская, д. 25. 
График работы главного архитектора администрации: 

 понедельник – пятница с 8:30 до 18:00 
 приемные дни: понедельник, вторник, среда с 9:00 до 12:30 
 четверг-пятница не приемные дни 
 суббота, воскресенье – выходные дни. 

Телефон главного архитектора администрации района: 8 (35 331) 22-3-55.

Место нахождение МФЦ Сакмарского района: Оренбургская область, Сакмарский район,
с. Сакмара, ул. Советская, д.49.
Режим работы МФЦ Сакмарского района:

Дни недели
Часы приема
Понедельник
9.00-20.00
Вторник
9.00-18.00
Среда
9.00-20.00
Четверг
9.00-18.00
Пятница
9.00-18.00
Суббота
9.00-16.00
Воскресенье
Выходной

          2.1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), графике (режиме) работы архитектора, МФЦ, а также информация о процедуре предоставления муниципальной услуги размещается на интернет-сайте администрации МО Сакмарский район – HYPERLINK "http://www.sk.orb.ru" http://www.sk.orb.ru
2.1.4. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы архитектора, МФЦ о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются в здании администрации МО Сакмарский район и в здании по ул. Советская, д.49.
2.1.5. На информационных стендах содержится следующая информация:
- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты архитектора, МФЦ ;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур, (приложение  №1   административного регламента);
- текст настоящего административного регламента, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.1.6. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Архитектор (при личном обращении, по телефону, письменно) и специалист МФЦ.
2.1.7. Информация предоставляется по следующим вопросам: 
1) режим работы архитектора и МФЦ;
2) полный почтовый адрес главного специалиста – архитектора администрации района для предоставления комплекта документов по почте;
3) способы заполнения заявления;
4) перечень услуг, которые предоставляются главным специалистом – архитектором администрации района и МФЦ;
5) перечень категорий заявителей, имеющих право на получение услуг, предоставляемых главным специалистом – архитектором администрации района и МФЦ;
6) основания отказа в предоставлении услуг, предоставляемых в администрации района ;
7) требования к комплекту документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
8) последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
9) сроки предоставления муниципальной услуги.
2.1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения архитектор и специалист МФЦ, ответственный за предоставление информации по предоставлению муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.1.9. Индивидуальное письменное информирование о порядке оказания муниципальной услуги при обращении заявителя к архитектору и специалисту МФЦ осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.
При коллективном обращении заявителей к архитектору и специалисту МФЦ письменное информирование о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой  в адрес заявителя, указанного в обращении первым, если не указан иной адрес.
2.1.10. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.
2.1.11. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей, при подаче и получении документов заявителями не должно превышать 30 минут.
2.1.12. В целях обеспечения  конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование  или прием двух и более посетителей не допускается.

2.2. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет заявление установленной формы о выдаче градостроительного плана земельного участка, (приложение 2 административного регламента), копию документа удостоверяющего личность заявителя, доверенность от заявителя, оформленная в установленном порядке (в случае подачи заявления уполномоченным лицом). 
В заявлении указываются:
	для юридического лица - полное и сокращенное наименование заявителя, организационно-правовая форма, юридический адрес и место его фактического нахождения, перечень прилагаемых документов, контактные телефоны;

для физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, контактные телефоны.
При этом к заявлению должны прилагаться следующие документы:
	правоустанавливающие документы на земельный участок: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии иных документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок (при наличии таковых);

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства при проведении реконструкции: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на  соответствующем  земельном участке); 
кадастровый паспорт земельного участка;  
технический паспорт на объекты капитального строительства (при наличии зданий и сооружений на участке);
материалы действующей топогеодезической съёмки в бумажном  виде, с указанием сведений об организации, выполнившей топогеодезическую съёмку, даты выполнения, масштаба, координат точек поворотных углов земельного участка (в М 1:500 при площади участка до 1 га, в М 1:2000 при площади участка до 10 га, в М 1:5000 при площади участка более 10 га);
технические условия на подключение к инженерным сетям, с указанием наименования организации выдавшей технические условия, даты выдачи, необходимых требований для подключения объекта.
По своему желанию заявитель может дополнительно представить иные документы, которые, по его мнению, необходимы  для получения муниципальной услуги.
Все документы представляются в двух экземплярах - оригинал и копия. Копии документов должны быть заверены подписью печатью (при наличии таковой) заявителя. Копии документов предоставляются с одновременным приложением оригиналов таких документов и после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю.                     
          При наличии технических возможностей для получения документов в порядке межведомственного взаимодействия, выписка из ЕГРП запрашиваются специалистом Администрации по каналам межведомственного взаимодействия. При этом за получателем муниципальной услуги сохраняется право предоставить эти документы самостоятельно.
           Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным пунктом Административного регламента, не допускается.



2.3. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной услуги

2.3.1. Документы должны быть исполнены на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский язык.
2.3.2. Персональные данные заявителя должны быть написаны полностью, разборчивым почерком. 
2.3.3. Исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются.
2.3.4. Документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 



2.4. Порядок подачи заявлений о предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагающиеся к нему документы заявитель (его представитель) подает для рассмотрения лично архитектору или специалисту  МФЦ.
2.4.2. Заявления граждан о предоставлении муниципальной услуги принимаются при наличии полного пакета документов. При наличии сомнений в подлинности документов, выявлении ошибок либо несоответствий в сведениях, содержащихся в документах, отсутствие каких-либо документов, архитектор района и специалист МФЦ, ответственный за прием документов, сообщает об этом заявителю, но не отказывают в приеме документов.
2.4.3.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
-отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
-предоставление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи  заявителя или уполномоченного лица. 
2.4.4.При направлении документов по почте датой обращения за муниципальной услугой считается дата регистрации заявления.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Подготовка, утверждение, выдача или отказ в выдаче  градостроительного плана земельного участка производится в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления  о выдаче градостроительного плана земельного участка.
2.5.2. Срок регистрации заявлений и прилагающихся к ним документов в администрации района или в МФЦ составляет 1 рабочий день.
2.5.3. Срок проведения анализа представленных с заявлением документов и оценки правового статуса земельного участка, применительно к которому требуется подготовка градостроительного плана, составляет не более 4 рабочих дней.
2.5.4. Срок принятия решения о направлении мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления  о выдаче градостроительного плана земельного участка.
2.5.5.  Срок подготовки градостроительного плана земельного участка и акта об его утверждении составляет не более 10 рабочих дней.
2.5.6. Срок  согласования проекта градостроительного плана земельного участка и проекта акта об его утверждении и их утверждения Главой района муниципального образования Сакмарский район  не более 10 рабочих дней.

2.6. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги




	Решение об отказе в предоставлении градостроительного плана земельного участка принимается в случаях:
	отсутствия или предоставления не полного перечня документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана (п. 2.2. административного регламента);

отсутствия нормативных расстояний (противопожарных и санитарных) при размещении зданий или жилых домов на земельном участке;
	отсутствия согласия собственников жилого дома (в случае оформления градостроительного плана на реконструкцию здания или жилого дома);
обращение (в письменной форме) заявителя с просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги;
выявление в предоставленных документах недостоверной или искаженной информации.
Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги предоставляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня поступления  заявления  с возвращением заявления и полного пакета документов.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано гражданином в административном порядке путем подачи письменного или устного обращения  на имя главы района или в судебном порядке (порядок обжалования устанавливается разделом 5 Административного регламента).

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.7.1.Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет; должно иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.
2.7.2.Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно содержать секторы для информирования, ожидания и приема заявителей:
	секторы для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, организованными в соответствии с требованиями пункта 2.1.6. административного регламента;

сектор ожидания следует оборудовать местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации.
2.7.3. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

2.8. Требования к предоставлению муниципальной услуги на платной (бесплатной) основе.
Муниципальная услуга, оказываемая специалистами администрации района и МФЦ, предоставляется бесплатно.
Тарифы на услуги иных организаций, обращение в которые необходимо для получения документов, прилагаемых к заявлению на получение муниципальной услуги, устанавливаются в соответствующих организациях.

3. Административные процедуры

Предоставление муниципальной услуги включает в себя  последовательность следующих  административных процедур:
3.1.Прием заявления  и прилагаемых  к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю расписки о приеме документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, фамилии, имени, отчества, должности и подписи специалиста администрации района или МФЦ, ответственного за прием документов;
3.2.Передача курьером пакета документов из МФЦ  в администрацию района;
3.3.Рассмотрение документов архитектором и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, проведения анализа представленных с заявлением документов и оценки правового статуса земельного участка, применительно к которому требуется подготовка градостроительного плана;
3.4.Подготовка градостроительного плана земельного участка и акта об его утверждении;
3.5.Согласование и утверждение проекта градостроительного плана земельного участка, проекта  постановления администрации муниципального образования  Сакмарский район об утверждении  градостроительного плана земельного участка;
3.6.Выдача градостроительного плана земельного участка   архитектором  или  передача курьером  пакета документов от архитектора в  МФЦ для его вручения заявителю;
3.7.Порядок выдачи документов заявителю;
3.8.Формирование и ведение базы данных выданных градостроительных планов земельных участков.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №1 к административному регламенту.

3.1.  Прием  и регистрация заявлений и прилагающихся к ним документов о выдаче градостроительного плана земельного участка

3.1.1. Основаниями для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является обращение гражданина к архитектору или МФЦ с комплектом документов, необходимых для оформления градостроительного плана земельного участка.
3.1.2. Должностное лицо администрации района или МФЦ, ответственное за подготовку градостроительного плана земельного участка (далее по тексту - специалист),  в установленные дни приема осуществляет прием документов, указанных в п. 2.2. административного регламента.
3.1.3.Специалист устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия представителя.
3.1.4.Специалист  проводит первичную проверку предоставленных документов на полноту и правильность  оформления, а также удостоверяется, что копии документов соответствуют оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и датой. Подлинность удостоверяется также подписью заявителя, после чего представленные оригиналы документов возвращаются заявителю.
3.1.5.Специалист администрации района или МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает заявителю заполнить заявление согласно приложению №2 к регламенту.
Максимальная длительность выполнения действия составляет 30 минут.
3.1.6. Специалист администрации района  или МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует заявление в журнале регистрации учета заявлений и решений на предоставление муниципальной услуги, который ведется на бумажном и электронном носителях, в течении одного дня с момента поступления.
3.1.7. Специалист администрации района  или МФЦ, ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку о приеме документов в установленном порядке согласно приложению №3 к регламенту и сообщает заявителю дату получения сведений о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
В подтверждение получения расписки о приеме документов специалистами, ответственными за прием документов, заявитель расписывается в журнале регистрации учета заявлений на предоставление муниципальной услуги о получении расписки на руки.
3.1.8. Результатом исполнения административной процедуры является прием заявления от заявителя.
3.1.9.Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке устно информируется Специалистом администрации района  или МФЦ:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Порядок передачи курьером МФЦ  пакета документов Главному специалисту-архитектору администрации района:

3.2.1. Передача документов из МФЦ  Главному специалисту-архитектору администрации района осуществляется не позднее дня, следующего за днем обращения, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
3.2.2. График приема-передачи документов из МФЦ  архитектору администрации района и от архитектора в МФЦ согласовывается и утверждается с руководителем МФЦ.
3.2.3. При передаче пакета документов архитектор, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у архитектора, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронный документооборот.
3.2.4.В случае не предоставления гражданином полного перечня документов, указанных в п.2.2. Административного регламента, а также несоблюдения при оформлении документов требований пункта 2.3.  Административного регламента, специалист указывает заявителю на выявленные в представленном пакете документов недостатки и предлагает их устранить или выясняет возможность получения недостающих документов без участия заявителя посредством межведомственного взаимодействия, специалист регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка. Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 
 3.2.5. Общий максимальный срок приема документов от одного заявителя не должен превышать 30 минут, регистрации принятых документов – 1 рабочего дня.

3.3.  Проведения анализа представленных с заявлением документов и оценки правового статуса земельного участка, применительно к которому требуется подготовка градостроительного плана

3.3.1. Должностное лицо администрации района, ответственное за подготовку градостроительного плана земельного участка (далее по тексту - специалист), осуществляет анализ представленных с заявлением документов на полноту необходимых для оформления градостроительного плана земельного участка сведений и оценку правового статуса земельного участка в части распространения (установления) на него действия градостроительного регламента.
3.3.2. В ходе рассмотрения представленных документов специалист должен исключить наличие оснований для отказа в  выдаче  градостроительного плана земельного участка (согласно п. 2.6. Административного регламента).
В случае, если основания для отказа в предоставлении градостроительного плана выявлены, специалист готовит проект письма об отказе в  выдаче  градостроительного плана земельного участка за подписью Главы района с указанием причины отказа (приложение №5). Отказ отмечается в  журнале регистрации заявлений о выдаче  градостроительного плана земельного участка.
Отказ в предоставлении градостроительного плана земельного участка   предоставляется заявителю (полномочному представителю) лично под роспись  с возвращением полного пакета документов, о чем в бланке заявления  и в журнале регистрации сторонами делается соответствующая запись.
Срок принятия решения об отказе в  выдаче градостроительного плана земельного участка составляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления  о выдаче градостроительного плана земельного участка.
Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка может быть обжаловано гражданином в административном порядке путем подачи письменного или устного обращения  на имя главы района  или в судебном порядке (порядок обжалования устанавливается разделом 5 Административного регламента).
3.3.3.Максимальный срок осуществления административной процедуры – 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.4. Подготовка градостроительного плана земельного участка и акта об его утверждении.
3.4.1. Основанием для начала процедуры является отсутствие оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги.
	3.4.2. Должностное лицо администрации района, ответственное за подготовку градостроительного плана земельного участка (далее по тексту - специалист), подготавливает в трех экземплярах  градостроительный план земельного участка по форме, установленной Постановлением Правительства РФ № 517 от 29.06.2011 г. «О форме градостроительного плана земельного участка»; Приказом министерства регионального развития РФ № 207 от 10.05 2011 г «Инструкция о порядке заполнения настоящей   формы градостроительного плана земельного участка»;  проектом постановления администрации муниципального образования  Сакмарский район об утверждении градостроительного плана земельного участка.

3.4.3. Срок подготовки градостроительного плана земельного участка и акта об его утверждении составляет не более 10 рабочих дней.

3.5. Согласование и утверждение проекта градостроительного плана земельного участка, проекта  постановления администрации муниципального образования  Сакмарский район об утверждении  градостроительного плана земельного участка

3.5.1. Проект постановления администрации муниципального образования  Сакмарский район об утверждении градостроительного плана земельного участка  визируется  следующими должностными лицами: главным специалистом – архитектором; заместителем главы района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи; юристом; уполномоченным на визирование проектов правовых актов. После чего архитектор направляет проект постановления для подписания главой МО Сакмарский район. Градостроительный план земельного участка (в трех экземплярах) визируется исполнителем, главным специалистом - архитектором администрации района.
3.5.2. После подписания главой МО  Сакмарский район постановлению присваиваются реквизиты, и осуществляется процедура его регистрации в установленном порядке делопроизводства.
3.5.3. Срок согласования проекта градостроительного плана земельного участка и проекта акта об его утверждении и их утверждения главой администрации муниципального образования  Сакмарский район  не более 10 рабочих дней.


3.6. Выдача градостроительного плана земельного участка . (Передача курьером пакета документов от Главного специалиста-архитектора администрации района  в МФЦ)
3.6.1. Утвержденный градостроительный план земельного участка должностным лицом администрации района регистрируется в специальном журнале.  Журнал регистрации градостроительных планов земельных участков содержит следующую информацию:
1) номер градостроительного плана;
2) наименование объекта;
       3) адрес объекта;
4) дата утверждения градостроительного плана земельного участка администрацией  муниципального образования Сакмарский район;
5) ФИО, должность уполномоченного лица, получившего градостроительный план, № и дата доверенности, дата получения, роспись в получении.
3.6.2. После подписания главой МО Сакмарский район постановление об утверждении соответствующего градостроительного плана земельного участка, заявитель может обратиться к архитектору района или в МФЦ за получением градостроительного плана земельного участка в любой рабочий день. Для получения градостроительного плана земельного участка заявитель обязан предоставить архитектору или МФЦ документ, удостоверяющий личность, третье лицо - доверенность на получение от заявителя и документ, удостоверяющий личность.
Архитектор администрации района или МФЦ выдает под роспись в журнале регистрации  градостроительного плана земельного участка заявителю либо его полномочному представителю 2 экземпляра градостроительного плана земельного участка на бумажном носителе.
3.6.3. Максимальный срок приема заявителя для выдачи градостроительного плана земельного участка не должен превышать 30 минут.
3.6.4. Передача документов от архитектора в МФЦ осуществляется в течение 2 календарных дней со дня его утверждения на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
3.6.5. Специалист МФЦ, получивший документы от  архитектора, проверяет наличие передаваемых документов, делает в реестре отметку о принятии и передает принятые документы по реестру в сектор приема и выдачи документов МФЦ.
3.6.6. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу градостроительного плана земельного участка, либо специалист администрации района, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка, на основании имеющейся контактной информации извещают заявителя о готовности градостроительного плана земельного участка к выдаче.

3.7. Порядок выдачи документов заявителю Главным специалистом-архитектором администрации района или МФЦ: 

3.7.1. Выдача градостроительного плана земельного участка и постановление администрации МО Сакмарский район об утверждении градостроительного плана земельного участка производится лично заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя юридического лица (доверенность).
При выдаче документов архитектор или специалист МФЦ  знакомит заявителя с содержанием документов и выдает их.
3.7.2 Заявителю или уполномоченному представителю заявителя выдаются оригиналы градостроительного плана земельного участка и постановление администрации района об утверждении градостроительного плана земельного участка (два экземпляра) на бумажном носителе с соответствующей отметкой о получении в электронной базе данных.
3.7.3.Невостребованный заявителем подготовленный градостроительный план земельного участка в течение месяца хранится в МФЦ, ответственным за выдачу градостроительного плана земельного участка. По истечении указанного срока документ передается в установленном порядке на хранение в архив администрации.
3.7.4.По истечении установленного срока хранения невостребованного документа указанный документ считается недействительным и подлежит уничтожению в установленном порядке, если иное не определено действующим законодательством Российской Федерации.


3.8. Формирование и ведение базы данных выданных градостроительных планов земельных участков

3.8.1. Третий экземпляр утвержденного градостроительного плана земельного участка на бумажном и электронном носителях  после регистрации направляется в архив отдела архитектуры и градостроительства, где хранится в соответствии с установленным порядком делопроизводства.
3.8.2. Копия утвержденного градостроительного плана земельного участка передается в отдел архитектуры и градостроительства для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования  Сакмарский район.



4. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего административного регламента (далее по тексту - обращение), письменно на имя главы МО Сакмарский район,  либо лично.
4.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения специалистов администрации (далее – жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме:
- по адресу;
- по телефону;
- по элетронной почте
4.3.  В письменном обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (либо фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя - в случае обращения с жалобой представителя);
- полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
- контактный телефон, почтовый адрес;
- предмет обращения;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых документов.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не должно содержать нецензурных выражений.
4.4. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления муниципальной услуги нарушения требований законодательства Российской Федерации и Оренбургской области, настоящего административного регламента. Заявителю дается ответ о принятых мерах.
4.5. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин признания обращения необоснованным.
4.6. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены администрацией МО Сакмарский район  в течение 30 дней со дня их регистрации в администрации МО Сакмарский район. В исключительных случаях, когда для проверки и решения, поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, допускается продление главой администрации МО Сакмарский район  сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.
4.7. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заявителей. Прием заявителей в администрации МО Сакмарский район  осуществляют глава администрации и его заместители.
Прием заявителей главой администрации МО Сакмароский район  и его заместителями проводится по предварительной записи,  которая предоставляется  в соответствии  с графиком работы администрации МО Сакмарский район, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего административного регламента, в приемной главы администрации МО Сакмарский район. 
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае, если изложенные в устной форме факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
4.8. Обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц производится в судебном порядке путем подачи заявления об оспаривании решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
4.9. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.
	

5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
	
5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги,  осуществляет главный специалист - архитектор  администрации МО  Сакмарский  район, ответственный за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
5.2. Должностные лица администрации несут ответственность за несвоевременное и некачественное предоставление  муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется главой МО Сакмарский район и включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов администрации района и МФЦ.
5.4.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей предоставляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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БЛОК-СХЕМА административных процедур,
выполняемых при предоставлении муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Прием и регистрация заявления и прилагающихся документов  о выдаче Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
главным специалистом-архитектором (архитектором), или специалистом   МФЦ
(прием – в течение 30 минут, регистрация – не более 1 дня)
Анализ пакета документов, оценка правового статуса земельного участка специалистом архитектором
(не более10 рабочих дней со дня регистрации заявления)
Выдача письменного мотивированного отказа
(не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления)
Подготовка ГПЗУ и распоряжения администрации об его утверждении 
(не более 10 рабочих дней)
Согласование проекта ГПЗУ и постановление администрации об его утверждении   главным специалистом-архитектором, заместителем главы администрации районам  и юристом администрации и подписание главой района
(не более 10 рабочих дней)
Выдача двух экземпляров ГПЗУ заявителю архитектором или  МФЦ
(в установленный срок получения документов)
Внесение сведений ГПЗУ в ИСОГД и передача третьего экземпляра ГПЗУ в архив 
file_0.wmf
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Главе администрации муниципального образования
Сакмарский район 
Коваленко Юрию Григорьевичу



	
от 



(наименование заявителя)
______________________________________________,
Паспорт:______________________________________
(для физического лица)
______________________________________________ 
адрес:
______________________________________________
______________________________________________
телефон:______________________________________
 
	
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу  подготовить градостроительный план земельного участка  для ___________________

________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

________________________________________________________________________________

адрес земельного участка: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка      ___________________________________________

Право на пользование земельным участком закреплено   _______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер правоустанавливающего документа)

Цель подготовки градостроительного плана (нужное подчеркнуть): установление границ земельных участков,  на  которых  расположены  объекты   капитального  строительства, установление  границ  земельных участков, предназначенных для строительства и  размещения  линейных  объектов,  подготовка  проектной  документации для строительства,   реконструкции,  капитального  ремонта,  выдача  разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приложения: на                      листе (-ах).
	Копия свидетельства о государственной регистрации прав на здания и сооружения;

Копия свидетельства о праве собственности на земельный участок или копия договора аренды земельного участка;
Кадастровый план земельного участка, схема расположения земельного участка на КПТ;
Технический паспорт на объекты капитального строительства (при наличии зданий и сооружений на участке);
Технические условия служб;
Материалы топогеодезической съемки.



Заявитель:

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(подпись, печать (для юридического лица))

"___"___________20__г.
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                                                                                           телефон для справок: 8 (35331)               МФЦ  Сакмарский район Оренбургской области»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  8 (35331) 22355    Главный специалист-архитектор администрации Сакмарского           
                                                                                                                                                                 района  Оренбургской области
                                                                

Расписка
                               в  получении     документов    для      предоставления  муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Заявитель:______________________________________________________________________________________________
Приняты следующие документы:
   №
п/п
                                                                                          Наименование и реквизиты документов
Количество экземпляров
                             Количество листов

Отметка о выдаче документов заявителю


подлинные
копии
в подлинных
в копиях
подлинные экземпляры
копии
1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







11








Отметка
V
Способ информирования об оказании услуги:

Отметка     V
Способ получения результата предоставления услуги:

По телефону:

Лично в МАУ «МФЦ»:

По E-mail:

Лично в Отделе:



По почте:                                                                                                                      (почтовый адрес)
О чем          ___________20    г. в  книгу учета входящих документов  №__________________________внесена запись  №__________
Даю свое согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, национальная принадлежность, состояние здоровья и другая информация (ненужное вычеркнуть), для получения указанной услуги. Также даю свое согласие на принятие решений на основании обработки моих персональных данных, порождающее юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы. Обработка моих персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. Мне разъяснен порядок принятия решения на основании обработки моих персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, а также предоставлена возможность заявить возражение против такого решения, и разъяснен порядок защиты моих прав и законных интересов. В случае неправомерного использования предоставленных данных, соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.Согласие действует до достижения цели обработки персональных данных, в период предоставления услуги и в течение 10 лет со дня окончания предоставления услуги, либо до помещения в архив.Оператор персональных данных: МФЦ Сакмарский района Оренбургской области», 461420,  Оренбургская область, с. Сакмара,  ул. Советская, д.49

_____________________________                                        _____________________________             «___»________________20___г. Заявитель                                                                                              Подпись заявителя,(лица,подавшего документы)                                                           
_______________________________________                   ______________________________             «___»________________20___г. (Должность сотрудника,принявшего документы)                                                
( подпись)
По доверенности серия:_______№_____________ от «_____»_______________20__г.
Максимально допустимый срок по предоставлению муниципальной услуги составляет      (          ) дней со дня регистрации заявления с необходимыми документами.     

Результат оказания услуги получен:                                         (   )  по доверенности           (   )   лично

_____________________________________  /    ______________________________/  ____________________           
                      Ф.И.О                                                          Подпись                                               Дата                                                                                                 
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Градостроительный план земельного участка

№
5

6


5

1
5
0
0
0





















Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании


 (реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного  участка)

Местонахождение земельного участка

(субъект Российской Федерации)

 (муниципальный район или городской округ)

(поселение)
Кадастровый номер земельного участка


Описание местоположения границ земельного участка



Площадь земельного участка


Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта 
капитального строительства)



План подготовлен
                              
                                                (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П





/  /


(дата)

       (подпись)    

(расшифровка подписи)

Представлен

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)




(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)

1. Чертеж   градостроительного   плана    земельного    участка  и  линий градостроительного регулирования

Градостроительный план земельного  участка   создается   на   основе материалов    картографических    работ,   выполненных  в  соответствии с требованиями федерального законодательства  (масштаб)
file_1.jpg


file_2.wmf


Градостроительный   план  на линейные объекты создается на основании картографического   материала,   выполненного   в   масштабе:   1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000   (при    подготовке    картографического материала    необходимо   руководствоваться  требованиями   федерального/регионального законодательства) 
Площадь земельного участка  
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении  смежно-расположенных земельных участков (ситуационный план); 
- границы земельного участка и координаты поворотных точек; 
- красные линии; 
- обозначение существующих (на  дату  предоставления  документа) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства)  и  их номера по порядку,   в  том  числе  несоответствующих  градостроительному регламенту; 
- минимальные отступы от границ земельного участка  в  целях  определения мест   допустимого   размещения   объекта  капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство; 
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и номера этих зон  по  порядку (на основании документации по планировке  территории,  в  соответствии  с которыми принято решение о выкупе, резервировании с последующим выкупом);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства;   
- информация об ограничениях  в  использовании  земельного  участка (зоны охраны объектов культурного наследия,  санитарно-защитные,   водоохранные зоны и иные зоны); 
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии);  
- параметры разрешенного строительства. 


Чертеж    градостроительного    плана  земельного  участка  разработан на топографической
основе в масштабе (1:500), выполненной
.

                                                                                                            (дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
«

(дата, наименование организации)
2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального  строительства 




 (наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка  основные виды 
разрешенного использования земельного участка: 



условно разрешенные виды использования земельного участка:

                                                                                                                                                                  ;
вспомогательные виды использования земельного участка: 
2.2. Требовния к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке.
Назначение объекта капитального строительства
№

,

.

(согласно чертежу градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:

Кадастровый номер земельного участка согласно чертежу градостр. плана
1. Длина (м.)
2. Ширина (м.)
3. Полоса отчуждения
4. Охранные зоны
5. Площадь земельного участка (га)
6. Номер объекта кап. стр-ва. согласно чертежу градостр. плана
7. Размер (м)
8. Площадь объекта кап. стр-ва (га)







макс.
мин.

56:25:0101001:001
33,0
11.0 - 30,0
-
-
0,0727
1
15
6
0.001










2.2.2 Предельное  количество  этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений м.:
2.2.3. Максимальный      процент     застройки   в    границах земельного участка  :
2.2.4. Иные показатели:
2.2.5. Требования    к    назначению,    параметрам  и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке 
Назначение объекта капитального строительства
№

,

.

(согласно чертежу градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка согласно чертежу градостроительного плана
Длина (м)
Ширина (м)
Площадь (га)
полоса отчуждения
охранные зоны






3. Информация  о  расположенных  в  границах  земельного участка объектах капитального  строительства и объектах культурного наследия 
3.1. Объекты капитального строительства
№

,

.

(согласно чертежу градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер __________________________________,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен


                                                                                                                                                                (дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)
3.2. Объекты, включенные  в  единый   государственный   реестр   объектов культурного  наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№

,

.

(согласно чертежу градостроительного плана)

(назначение объекта культурного наследия)

_____________________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре ____________________от____________________
                                                                                                                 (дата)
4. Информация о разделении земельного участка


(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)
















Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной  услуги
"Выдача градостроительного 
плана земельного участка"

Форма________



(Ф.И.О. или наименование заявителя)


(адрес для корреспонденции)

                                                                                           УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа"

Рассмотрев Ваше обращение от __________ N _______, администрация района сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа", в отношении земельного участка (кадастровый номер _____________), расположенного по адресу: _____________________________________, по следующим основаниям:
1.


(указываются причины отказа со ссылкой на нормы действующего


законодательства Российской Федерации и административный регламент)

2. Градостроительный план земельного участка, расположенного по указанному адресу, был утвержден постановлением администрации МО Сакмарский район  от ___________ N _____ "____________".
Учитывая, что в администрации отсутствуют данные, свидетельствующие о необходимости внесения изменений в градостроительный план земельного участка, утвержденный постановлением ______________________ от __________ N ______ "________________", Вам может быть выдана копия ранее утвержденного градостроительного плана земельного участка при Вашем обращении в администрацию района в порядке, установленном статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. N 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности".



Главный специалист- архитектор 
администрации района





(подпись)

(Ф.И.О.)



