
Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

28 èþíÿ 2017 ãîäà
№ 26 (969)

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
22 èþíÿ 2017 ãîäà ¹79

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî

âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
"Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", стать-
ей 44 и частью 17 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного
закона от 2 июля 2012 года №508-32-ОЗ "О
государственных и муниципальных услу-
гах в Архангельской области и дополни-
тельных мерах по защите прав человека и
гражданина при их предоставлении" адми-
нистрация  муниципального образования
"Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый админист-
ративный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче градостро-
ительных планов земельных участков на
территории муниципального образования
"Североонежское".
2. Установить, что положения админи-
стративного регламента в части,  касаю-
щейся предоставления муниципальной ус-
луги через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемые им
организации, применяются со дня вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии
между администрацией муниципального
образования "Североонежское" и многофун-
кциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и в
течение срока действия такого соглашения.
Установить, что в случаях, предусмотрен-
ных соглашением о взаимодействии меж-
ду администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское" и многофункци-
ональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, ад-
министративные действия, связанные с
межведомственным  информационным
взаимодействием, предусмотренные адми-
нистративным регламентом, осуществля-

ются уполномоченными работниками мно-
гофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
и (или) привлекаемых им организаций. В
этих случаях данные административные
действия, предусмотренные администра-
тивным регламентом, муниципальными
служащими администрации муниципально-
го образования "Североонежское" не осу-
ществляются.
3. Установить, что положения админи-
стративного регламента в части, касаю-
щейся предоставления муниципальной ус-
луги через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных
услуг (функций) и Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций), применяются со дня вступления в
силу соглашения об информационном вза-
имодействии между администрацией му-
ниципального образования "Североонежс-
кое" и министерством связи и информаци-
онных технологий Архангельской области
и в течение срока действия такого согла-
шения.
4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации муниципального
образования "Североонежское"  от
01.03.2016 года №9 "Об утверждении ад-
министративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче гра-
достроительных планов земельных учас-
тков на территории муниципального обра-
зования "Североонежское".
5. Настоящее  постановление подле-
жит обнародованию и вступает в силу с 01
июля 2017 года.

И .о . главы  администрации
муниципального образования

"Североонежское"
А .В . Пономарев

                   Утвержден
постановлением  главы  администрации  муниципального образования  "Североонежское"

от  22.06.2017 года  №79

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî

âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

I. Общие  положения

1.1. Предмет регулирования админист-
ративного  регламента

1. Настоящий административный рег-

ламент устанавливает порядок предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче гра-
достроительных планов земельных участ-
ков, расположенных на территории муни-
ципального образования "Североонежское"
(далее - муниципальная услуга), и стандарт

предоставления муниципальной услуги,
включая сроки и последовательность ад-
министративных процедур и администра-
тивных действий местной администрации
муниципального образования "Североонеж-
ское"  (далее - местная администрация) при
осуществлении полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче градос-
троительного плана земельного участка;
3) выдача заявителю результата предос-
тавления муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении №1 к
настоящему административному регла-
менту.

1.2. Описание заявителей при предос-
тавлении муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муни-
ципальной услуги являются физические
или юридические лица, являющиеся право-
обладателями земельных участков.
5. От имени организаций (юридических лиц),
указанных в пункте 4 настоящего админис-
тративного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представ-
лении документов, подтверждающих его
полномочия;
представитель организации при представ-
лении доверенности, подписанной руково-
дителем организации или иным уполномо-
ченным на  это лицом в  соответствии с
законом и учредительными документами
организации.
От имени физических лиц, указанных в пун-
кте 4 настоящего административного рег-
ламента, вправе выступать:
представитель физического лица при пред-
ставлении доверенности, подписанной фи-
зическим лицом и оформленной в соответ-
ствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица
(если последний не полностью дееспосо-
бен) при представлении документов, под-
тверждающих права законного представи-
теля.
В случае оформления доверенности в фор-
ме электронного  документа она должна
быть подписана с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писи.

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о правилах предоставления му-

ниципальной услуги

6. Информация о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги может быть по-
лучена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с
письменным запросом о предоставлении
информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) и Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях местной администрации (на
информационных стендах);
в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных

услуг и (или) привлекаемых им организа-
циях (далее - МФЦ).
7. При информировании по телефону, по
электронной почте, по почте (путем обра-
щения заявителя с письменным запросом
о предоставлении информации) и при лич-
ном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные местной администра-
ции (почтовый адрес, номер телефона для
справок, адрес электронной почты);
график работы местной администрации с
заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномо-
ченных рассматривать жалобы заявителей
на решения и действия (бездействие) мес-
тной администрации, а также ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по по-
рядку предоставления муниципальной ус-
луги.
Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании ме-
стной администрации, в которую позвонил
гражданин, должности, фамилии, имени и
отчестве принявшего телефонный звонок
муниципального служащего местной адми-
нистрации. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. При невозможности му-
ниципального служащего, принявшего теле-
фонный звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы ,  телефонный
звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служа-
щего, либо позвонившему гражданину дол-
жен быть сообщен номер телефона, по ко-
торому можно получить необходимую ин-
формацию, или указан иной способ получе-
ния информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной по-
чте и их письменные запросы рассматри-
ваются в местной администрации в поряд-
ке, предусмотренном  Федеральным зако-
ном от 02 мая 2006 года №59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации" и Федеральным зако-
ном от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления".
8. На Архангельском региональном порта-
ле государственных и муниципальных ус-
луг (функций) размещаются:
текст настоящего административного рег-
ламента;
контактные данные местной администра-
ции, указанные в пункте 7 настоящего ад-
министративного регламента;
график работы местной администрации с
заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков
документов;
порядок получения консультаций (справок)
о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномо-
ченных рассматривать жалобы заявителей
на решения и действия (бездействие) мес-
тной администрации, а также ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих;
информация, указанная в пункте 22 Поло-
жения о формировании и ведении Архан-
гельского регионального реестра государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)
и Архангельского регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг
(функций), утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от
28 декабря 2010 года №408-пп.
9. В помещениях местной администрации
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(на информационных стендах) размещает-
ся информация, указанная в абзацах вто-
ром - седьмом пункта 8 настоящего адми-
нистративного регламента.
10. В МФЦ предоставляется информация,
предусмотренная Правилами организации
деятельности многофункциональных цент-
ров  предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года №1376.

II. Стандарт предоставления муници-
пальной  услуги

11. Полное наименование муниципальной
услуги:
"Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков на территории муници-
пального образования "Североонежское".
Краткое наименование муниципальной ус-
луги:
"Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков".
12. Муниципальная услуга предоставляет-
ся местной администрацией муниципаль-
ного образования "Североонежское".
13. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми акта-
ми:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ
(далее - ГрК РФ);
Федеральный закон от 02 мая 2006 года
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года
№8-ФЗ "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2006 года №83
"Об утверждении Правил определения и
предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обес-
печения и Правил подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения";
постановление Правительства Российской
Федерации от 8 сентября 2010 года №697
"О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия";
постановление Правительства Российской
Федерации от 24 октября 2011 года №861
"О федеральных государственных инфор-
мационных  системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг
(осуществление функций)";
постановление Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 года №1198
"О федеральной государственной информа-
ционной системе , обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года №1376
"Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг";
приказ Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российс-
кой Федерации от 06 июня 2016 года №400/
пр "Об  утверждении  формы градострои-
тельного плана земельного участка";
постановление Правительства Архангель-
ской области от 28 декабря 2010 года №408-
пп "О государственных информационных
системах Архангельской области, обеспе-
чивающих предоставление государствен-
ных услуг (исполнение функций) Архангель-
ской области и предоставление муници-

пальных услуг (исполнение функций) муни-
ципальных образований Архангельской об-
ласти в электронной форме";
постановление Правительства Архангель-
ской области от 5 апреля 2011 года №102-
пп "О создании государственной информа-
ционной системы Архангельской области
"Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимо-
действия";
постановление главы администрации му-
ниципального образования "Североонежс-
кое" от 27.03.2012 года №40 "Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг муници-
пального образования "Североонежское".

2.1. Перечень документов,
необходимых для  предоставления

муниципальной услуги

14. Для получения результата муниципаль-
ной услуги заявитель представляет заяв-
ление о выдаче градостроительного плана
земельного участка (далее также - запрос
заявителя).
15. Для получения результата муниципаль-
ной услуги заявитель вправе по собствен-
ной инициативе представить:
1) выписку из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижи-
мости в отношении соответствующего зе-
мельного участка;
2) топографическую съемку с нанесением
сетей инженерно-технического обеспече-
ния, расположенных на земельном участ-
ке (при наличии таковых);
3) технические условия для подключения
(технологического присоединения) плани-
руемого к строительству или реконструк-
ции объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения.
16. Если заявитель не представил по соб-
ственной инициативе документы, указан-
ные в пункте 15 настоящего администра-
тивного регламента, местная администра-
ция должна самостоятельно запросить их
путем направления межведомственных ин-
формационных запросов в порядке, предус-
мотренном разделом III настоящего адми-
нистративного регламента.
17. Документ, предусмотренный пунктом 14
настоящего административного регламен-
та, составляется по форме в соответствии
с приложением №2 к настоящему админи-
стративному регламенту.
18. Документ, предусмотренный пунктом 14
настоящего административного регламен-
та, представляется в виде оригинала или
в виде электронного документа в одном эк-
земпляре.
Документы, предусмотренные пунктом 15
настоящего административного регламен-
та, представляются в виде ксерокопии или
в виде сканированной копии в одном эк-
земпляре каждый.
19. Копии документов должны полностью
соответствовать оригиналам документов.
Электронные документы представляются
размером не более 5 Мбайт в формате:
текстовые документы  - *.doc, *.docx, *.xls,
*.xlsx, *.pdf (один документ - один файл);
графические документы: чертежи - * .pdf
(один чертеж - один файл);
иные изображения, - *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
Электронные документы должны полнос-
тью соответствовать документам на бу-
мажном носителе.
20. Документы, предусмотренные настоя-
щим подразделом, представляются:
заявителем лично в местную администра-
цию, МФЦ;
направляются заказным почтовым отправ-
лением с описью вложения в местную ад-
министрацию;
направляются через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) или Единый пор-
тал государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

2.2. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для предо-

ставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются сле-
дующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы, не относит-
ся к числу заявителей в соответствии с
пунктами 4 и 5 настоящего административ-
ного регламента;
2) заявитель представил документы, офор-
мление и (или) способ представления ко-
торых не соответствует установленным
требованиям (пункт 17 - 20 настоящего ад-
министративного регламента);
3) заявитель представил документы в не-
уполномоченную местную администрацию.

2.3. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

22. Сроки выполнения отдельных админис-
тративных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги - в день
поступления запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче градос-
троительного плана земельного участка -
до 15 рабочих дней со дня поступления зап-
роса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;
3) выдача заявителю результата предос-
тавления муниципальной  услуги - до  20
рабочих дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
23. Максимальный срок ожидания в очере-
ди:
1) при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги - не более 15 минут;
2) при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги - не более 15
минут.
24. Общий срок предоставления муници-
пальной услуги -
до 20 рабочих дней со дня поступления зап-
роса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Основания для отказа в предостав-
лении  муниципальной услуги

25. Основанием для принятия решения ме-
стной администрации об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного уча-
стка являются следующие обстоятельства:
1) градостроительный план земельного уча-
стка испрашивается в отношении земель-
ного участка, на котором в соответствии с
земельным законодательством и законо-
дательством о градостроительной дея-
тельности не допускается строительство
объектов капитального строительства;
2) в отношении территории, на которой рас-
положен земельный участок, не утвержде-
на документация по планировке террито-
рии и в соответствии с ГрК РФ размещение
объекта капитального строительства не до-
пускается при отсутствии документации по
планировке территории.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной

услуги

26. Муниципальная услуга предоставляет-
ся на безвозмездной основе.

2.6. Результаты предоставления муни-
ципальной услуги

27. Результатами предоставления муници-
пальной услуги являются:
1) выдача градостроительного плана зе-
мельного участка;
2) выдача постановления местной адми-
нистрации об отказе в выдаче градострои-
тельного плана земельного участка.

2.7. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги

28. Помещения местной администрации,
предназначенные для предоставления му-
ниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием
номера кабинета, фамилий, имен и отчеств
муниципальных служащих, организующих
предоставление муниципальной услуги,
мест приема и выдачи документов, мест
информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в ра-
бочих кабинетах местной администрации.
Для ожидания приема отводятся места, ос-
нащенные стульями и столами, для возмож-
ности оформления документов.
В местах информирования заявителей раз-
мещаются информационные стенды с ин-
формацией, предусмотренной абзацами
вторым - седьмым пункта 8 настоящего ад-
министративного регламента.
Помещения местной администрации, пред-
назначенные для предоставления муници-
пальной услуги,  должны удовлетворять
требованиям об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и к предоставляемым в них
услугам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Помещения МФЦ, предназначенные для пре-
доставления муниципальной услуги, долж-
ны соответствовать требованиям комфор-
тности и доступности для получателей му-
ниципальных услуг, установленным Прави-
лами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 декабря
2012 года №1376.

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

29. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информа-
ции о правилах предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с подраз-
делом 1.3 настоящего административного
регламента;
2) обеспечение заявителям возможности
обращения  за предоставлением муници-
пальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности
взаимодействия с местной администраци-
ей в электронной форме через Архангель-
ский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (функций):
размещение на Архангельском региональ-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) форм документов, необходимых
для предоставления муниципальной услу-
ги и обеспечение возможности их копиро-
вания и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности на-
правлять запросы о предоставлении муни-
ципальной услуги (заявления с прилагае-
мыми к ним документами) в электронной
форме;
обеспечение заявителям возможности осу-
ществлять с использованием Архангельс-
кого регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и
Единого портала государственных и муни-
ципальных  услуг  (функций) мониторинг
хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности по-
лучения результатов предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме
на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) и Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);
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4) предоставление заявителям возможно-
сти  получения муниципальной  услуги в
МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муни-
ципальной услуги.
30. Показателями качества муниципальной
услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков
при предоставлении муниципальной услу-
ги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в
судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих решения и действия (без-
действие) местной администрации, а так-
же ее должностных лиц, муниципальных
служащих;
3) отсутствие случаев назначения адми-
нистративных наказаний в отношении дол-
жностных лиц, муниципальных служащих
местной администрации за нарушение за-
конодательства об организации предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг.

III. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной

услуги

31. Основанием для начала предоставле-
ния муниципальной услуги является полу-
чение местной администрацией запроса
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги (подраздел 2.1 настоящего ад-
министративного регламента).
В целях регистрации запроса заявителя му-
ниципальный служащий местной админис-
трации, ответственный за прием докумен-
тов, в срок, указанный в подпункте 1 пунк-
та 22 настоящего административного рег-
ламента, проверяет полноту и  правиль-
ность оформления полученных документов
и устанавливает наличие или отсутствие
оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (пункт 21 настоящего
административного регламента).
32. В случае наличия оснований для отказа
в приеме документов (пункт 21 настояще-
го административного регламента) муни-
ципальный служащий местной администра-
ции, ответственный за прием документов,
подготавливает уведомление об этом. В
уведомлении указывается конкретное ос-
нование для отказа в приеме документов с
разъяснением, в чем оно состоит, а также
в случаях, предусмотренных подпунктом
2 пункта 21 настоящего административно-
го регламента, перечень документов, офор-
мление и (или) способ представления ко-
торых не соответствует установленным
требованиям.
Уведомление об отказе в приеме докумен-
тов подписывается главой администрации
и вручается заявителю лично (в случае его
явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель
обратился за получением муниципальной
услуги лично в местную администрацию,
посредством почтового отправления или
по электронной почте. При этом заявите-
лю возвращаются представленные им до-
кументы ;
по электронной почте - если заявитель об-
ратился за получением муниципальной ус-
луги по электронной почте;
через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг
(функций) или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) -
если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельс-
кий региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);
через МФЦ - если заявитель обратился за
получением муниципальной услуги через
МФЦ;
любым из способов, предусмотренных аб-

зацами вторым - шестым настоящего пун-
кта, - если заявитель указал на такой спо-
соб в запросе.
33. В случае отсутствия оснований для от-
каза в приеме документов (пункт 21 насто-
ящего административного регламента) му-
ниципальный служащий местной админис-
трации, ответственный за прием докумен-
тов, регистрирует запрос заявителя, посту-
пивший на бумажном носителе или по элек-
тронной почте, в Архангельской региональ-
ной  системе исполнения регламентов и
направляет его ответственному исполни-
телю.
В случае отсутствия оснований для отка-
за в приеме документов (пункт 21 настоя-
щего административного регламента) му-
ниципальный служащий местной админис-
трации, ответственный за прием докумен-
тов, принимает запрос заявителя, посту-
пивший через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (фун-
кций), в Архангельской региональной сис-
теме исполнения регламентов.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче
градостроительного  плана  земельного

участка

34. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является ре-
гистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги.
35. Ответственный исполнитель в срок,
предусмотренный  подпунктом 2 пункта 22
настоящего административного регламен-
та, проверяет наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.
36. В случае непредставления заявителем
документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе
(пункт 15 настоящего административного
регламента), ответственный исполнитель:
направляет межведомственные информа-
ционные запросы в органы государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество для получения сведений из Едино-
го государственного реестра недвижимос-
ти в отношении соответствующего земель-
ного участка. Указанные межведомствен-
ные информационные запросы направляют-
ся местной администрацией через единую
систему межведомственного электронно-
го взаимодействия или Архангельскую ре-
гиональную систему межведомственного
электронного взаимодействия  или иным
способом;
на основе информации, имеющейся в мес-
тной администрации, обеспечивает подго-
товку топографической съемки с нанесе-
нием сетей инженерно-технического обес-
печения, расположенных на земельном уча-
стке (при наличии таковых);
запросы о предоставлении технических ус-
ловий для подключения (технологического
присоединения) планируемого к строитель-
ству или реконструкции объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.
37. В случае наличия оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 25 настоящего
административного регламента, ответ-
ственный исполнитель подготавливает по-
становление местной администрации об
отказе в выдаче градостроительного пла-
на земельного участка.
В постановлении местной администрации
об отказе в выдаче градостроительного
плана земельного участка указывается кон-
кретное основание для отказа и разъясня-
ется, в чем оно состоит.
38. В случае отсутствия оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 25 насто-
ящего административного регламента, от-
ветственный исполнитель:
обеспечивает согласование и подписание

чертежа градостроительного плана земель-
ного участка в подразделениях (у муници-
пальных служащих) местной администра-
ции, уполномоченных в соответствующих
сферах муниципального управления;
заполняет форму градостроительного пла-
на земельного участка;
подготавливает проект постановления ме-
стной администрации об утверждении гра-
достроительного плана земельного участ-
ка.
39. Постановление местной администрации
об утверждении градостроительного плана
земельного участка или об отказе в этом
подписывается главой местной админист-
рации и передается  муниципальному слу-
жащему местной администрации,  ответ-
ственному за прием документов, в срок,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 22
настоящего административного регламен-
та .

3.3. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной

услуги

40. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является под-
готовка и подписание документов, предус-
мотренных пунктом 39 настоящего адми-
нистративного регламента (далее - резуль-
тат предоставления муниципальной услу-
ги).
41. Муниципальный служащий местной ад-
министрации, ответственный за прием до-
кументов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 3 пункта 22 настоящего админист-
ративного регламента, вручает результат
предоставления муниципальной услуги за-
явителю лично (в случае его явки) либо на-
правляет заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель
обратился за получением муниципальной
услуги лично в местную администрацию,
посредством почтового отправления или
по электронной почте;
через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг
(функций) или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) -
если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельс-
кий региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);
через МФЦ - если заявитель обратился за
получением муниципальной услуги через
МФЦ;
любым из способов, предусмотренных аб-
зацами первым  - четвертым настоящего
пункта, если заявитель  указал на такой
способ в запросе.
42. В случае выявления заявителем в по-
лученных документах опечаток и (или) оши-
бок заявитель представляет в местную ад-
министрацию одним из способов, предус-
мотренных пунктом 20 настоящего адми-
нистративного регламента, заявление в
свободной форме об  исправлении таких
опечаток и (или) ошибок.
Ответственный исполнитель в  срок,  не
превышающий двух рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего заявления,
проводит проверку указанных в заявлении
сведений.
В случае выявления допущенных опечаток
и (или) ошибок в выданных документах от-
ветственный исполнитель осуществляет
их замену в срок, не превышающий пяти
рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления.

IV. Контроль за исполнением администра-
тивного регламента

43. Контроль за исполнением настоящего
административного регламента осуществ-
ляется главой администрации в следующих
формах:
текущее наблюдение за выполнением му-

ниципальными служащими местной адми-
нистрации административных действий
при предоставлении муниципальной услу-
ги;
рассмотрение жалоб на решения, действия
(бездействие) должностных лиц, муници-
пальных служащих местной администра-
ции, выполняющих административные дей-
ствия при предоставлении муниципальной
услуги.
44. Обязанности муниципальных служащих
местной администрации по исполнению на-
стоящего административного регламента,
а также их персональная ответственность
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях соответствую-
щих муниципальных служащих.
45. Решения главы местной администрации
могут быть оспорены в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 27
июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", и в судебном порядке.

V. Досудебный  (внесудебный)
порядок обжалования  решений и
действий  (бездействия) местной

администрации, а также ее  должност-
ных лиц, муниципальных служащих

46. Заявитель может обратиться с жало-
бой в случае нарушения стандарта предо-
ставления муниципальной услуги, наруше-
ния установленного порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных  нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовы-
ми актами (в том числе настоящим адми-
нистративным регламентом) для предос-
тавления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами (в том чис-
ле настоящим административным регла-
ментом) для предоставления муниципаль-
ной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами (в том числе на-
стоящим административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельс-
кой области, муниципальными правовыми
актами (в том числе настоящим админист-
ративным регламентом);
7) отказ местной администрации, должно-
стного лица местной администрации в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких ис-
правлений.
47. В случаях и порядке, предусмотренных
федеральными законами, заявитель может
обратиться в антимонопольный орган с жа-
лобой на решения и (или) действия (без-
действие) местной администрации, а так-
же ее должностных лиц, муниципальных
служащих при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся  субъектами
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                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  по выдаче

градостроительных  планов  земельных  участков  на  территории  муниципального образования
"Североонежское "

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  по выдаче  градострои-

тельных  планов  земельных  участков  на  территории  муниципального образования
"Североонежское "

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________

(наименование местной администрации)

Прошу(сим)  подготовить  и выдать градостроительный план земельного(ых) участка(ков),
расположенного(ых) ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ площадью ______________ га,
кадастровый номер ___________________________________________________________________________

ЗАЯВИТЕЛЬ: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического

лица, почтовый адрес)
______________________________________________________________________________________________

(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц
и для индивидуальных предпринимателей), паспортные данные (для физических лиц))

______________________________________________________________________________________________
(должность представителя, доверенность (дата выдачи, номер),

номер контактного телефона)

Приложения (при наличии):
1)
2)
3)

Заявитель: _________________________________  ___________________
                            (указать Ф.И.О., должность  (подпись)
                    представителя юридического лица;
                             Ф.И.О. физического лица)

"____" ________________ 20   г.

градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства, утвер-
жденные Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 ста-
тьи 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
48. Жалобы, указанные в пункте 46 насто-
ящего административного регламента:
1) на решения и действия (бездействие) му-
ниципальных служащих местной админис-
трации - заместителю главы администра-
ции;
2) на решения и действия (бездействие) за-
местителя главы администрации - главе
местной администрации;
49. Жалобы, указанные в пункте 46 насто-
ящего административного регламента, по-
даются в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме одним из
следующих способов:
подаются заявителем лично в местную ад-
министрацию;
направляются почтовым отправлением в
местную администрацию;
направляются по электронной почте в ме-
стную администрацию;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) или Единый пор-
тал государственных и муниципальных ус-
луг (функций);
направляются через портал федеральной
государственной информационной систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 46 настояще-
го административного регламента, могут
быть поданы заявителем через своего пред-
ставителя, полномочия которого подтвер-
ждаются документами, предусмотренными
подразделом 1.2 настоящего администра-
тивного регламента.
50. Жалоба заявителя должна содержать
следующую информацию:
1) наименование местной администрации,
фамилия и инициалы должностного лица,
муниципального служащего местной адми-
нистрации, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях  (бездействии) должностного
лица, муниципального служащего местной
администрации;
4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием
(бездействием) местной администрации,
должностного лица, муниципального служа-
щего местной администрации. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.
51. Поступившая жалоба заявителя подле-
жит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, не соответствующая требовани-
ям, предусмотренным пунктом 50 настоя-
щего административного регламента, рас-
сматривается в порядке , предусмотрен-
ном Федеральным законом от 02 мая 2006
года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации".
Рассмотрение жалоб осуществляется дол-
жностными лицами, указанными в пункте
48 настоящего административного регла-
мента. Запрещается направлять жалобу

должностному лицу, муниципальному слу-
жащему, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется.
52. При рассмотрении жалобы по существу
должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обра-
щения, в случае необходимости - с участи-
ем заявителя, направившего жалобу, или
его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмот-
рения жалобы документы и материалы в
государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дозна-
ния и органов предварительного следствия.
53. Срок рассмотрения жалобы по суще-
ству (в том числе срок принятия решения
по жалобе и срок направления ответа зая-
вителю) не может превышать 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пунк-
та 46 настоящего административного рег-
ламента, - 5 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы.
54. По результатам рассмотрения жалобы
должностное лицо, рассматривающее жа-
лобу, принимает одно из следующих реше-
ний:
удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных местной администрацией
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской  области,
муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным рег-
ламентом), а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рас-
смотрения жалобы, может быть обжало-
вано заявителем в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом, или оспорено в
судебном порядке.
55. При принятии решения по результатам
рассмотрения жалобы заявителю направ-
ляется ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование местной администрации, а
также должность, фамилию, имя и отче-
ство (последнее - при наличии) должност-
ного лица, рассмотревшего жалобу;
сведения об обжалуемом решении и дей-
ствии (бездействии) местной администра-
ции, должностного лица, муниципального
служащего местной администрации;
фамилию, имя и отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жало-
бе;
принятое решение по жалобе, а в случае
удовлетворения жалобы - срок устранения
выявленных нарушений прав заявителя, в
том числе срок предоставления результа-
та муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принято-
го по жалобе решения.
56. Должностное лицо, рассматривающее
жалобу, отказывает в удовлетворении жа-
лобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основани-
ям;
подача жалобы лицом, полномочия которо-
го не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством  Российской
Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями насто-
ящего административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же

предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснован-
ной должностное лицо, рассматривающее
жалобу, подготавливает мотивированный
ответ на жалобу.
57. Ответы и уведомления, предусмотрен-
ные настоящим разделом, подписываются
должностным лицом, рассмотревшим жа-
лобу, и направляются заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель
обратился с жалобой любым способом, пре-
дусмотренным пунктом 51 настоящего ад-
министративного регламента, и известен
почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель об-
ратился с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг
(функций) или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) -
если заявитель обратился с жалобой через
указанные порталы;

через МФЦ - если заявитель обратился с
жалобой через МФЦ;
через портал федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных ус-
луг, - если заявитель обратился с жалобой
любым способом, предусмотренным пунк-
том 49 настоящего административного рег-
ламента;
любым из способов, предусмотренных аб-
зацами третьим - пятым настоящего пунк-
та, - если заявитель указал на такой спо-
соб в жалобе.
58. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правона-
рушения или преступления, должностное
лицо, рассмотревшее жалобу, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.

Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Поступление запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги в орган местного  самоуправления, уполномоченный на предос-

тавление муниципальной услуги, либо в МФЦ

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе
в  предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа  в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги


