
ПРОЕКТ 
 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСПЕНСКИЙ РАЙОН 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             от ___________                                                                     №________ 

с. Успенское 
 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования 

Успенский район муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», федеральными 

законами от 3 июля 2016 года № 370-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 19 декабря 2016 

года № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

муниципального образования Успенский район от 25 февраля 2016 года № 289 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования Успенский район 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» и от 29 июня 2016 года № 818 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Успенский район 

от 25 февраля 2016 года № 288 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

Успенский район муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков»»». 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

муниципального образования Успенский район. 

4. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы 

администрации муниципального образования Успенский район (Прокопова) 



разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Успенский район в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства С.А. Вахтина. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 

1 июля 2017 года. 

 

 

 

Глава муниципального  

образования Успенский район        Г.К. Бахилин 

 

Проект вносит: 

Главный архитектор, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального образования  

Успенский район        Ю.С. Леонтьева 

          ________________ 

 

Проект согласован: 

Заместитель главы муниципального 

образования Успенский район 

по вопросам строительства и ЖКХ     С.А. Вахтин 

          ___________ 

 

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования Успенский район     С.Д. Барышевский 

          _______________ 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Успенский район 

по социальному комплексу      Т.Н. Никифорова 

          _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Успенский район 

от _____________ № _________ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования 

Успенский район муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

 1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – 

Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий органов 

администрации муниципального образования Успенский район и должностных 

лиц при предоставлении муниципальной услуги по подготовке и выдаче 

градостроительных планов земельных участков.  

1.1.2. Предоставление  муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» (далее – муниципальная 

услуга) осуществляется отделом архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Успенский район (далее – Отдел).  

1.1.3. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края. 

 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

1.2.1. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги выступают 

правообладатели земельного участка, заинтересованные в подготовке 

градостроительного плана земельного участка. 

От имени заявителя могут действовать его представители, наделенные 

соответствующими полномочиями. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

администрация муниципального образования Успенский район, а также с 

участием муниципального бюджетного учреждения «Успенский районный 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее по тексту – МФЦ). 

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 



осуществляется: 

1.3.2.1.В МФЦ: 

- при личном обращении; 

- посредством интернет-сайта – http://uspenskiy.e-mfc.ru/ – «Online-

консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная приемная». 

1.3.2.2. В уполномоченном органе: 

- в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- по письменным обращениям. 

1.3.2.3. Посредством размещения информации на официальном интернет-

портале администрации муниципального образования Успенский район, адрес 

официального сайта www.admuspenskoe.ru. 

1.3.2.4. Посредством размещения информации на едином портале 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал). 

1.3.2.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и 

администрации муниципального образования Успенский район. 

1.3.2.6. Посредством телефонной связи:  

1.3.2.6.1. МФЦ по телефону 8 (86140) 5-82-76; 

1.3.2.6.2. Администрация муниципального образования Успенский район 

по телефону 8 (86140) 5-51-58.             

1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона 

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен 

корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 

фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и 

подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо 

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить 

обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 

заинтересованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 15 минут, 

личного устного информирования – не более 15 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 

осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной 

почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.3.4. Информационные стенды, размещенные в МФЦ и уполномоченном 

органе, должны содержать: 

- режим работы, адреса МФЦ, уполномоченного органа; 

- адрес местонахождения, адрес электронной почты, адрес официального 

интернет-портала администрации муниципального образования Успенский 

район; 

- почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и 

уполномоченного органа; 

http://uspenskiy.e-mfc.ru/


- порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы 

заполнения таких заявлений; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- основания для отказа в приеме документов о предоставлении 

муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и 

муниципальных служащих; 

- иную информацию, необходимую для получения муниципальной 

услуги. 

Такая же информация размещается на официальном интернет-портале 

администрации муниципального образования Успенский район и на сайтах 

МФЦ. 

1.3.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных 

телефонах уполномоченного органа, МФЦ: 

1.3.5.1. Уполномоченный орган расположен по адресу: 

352450, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица 

Калинина, 76; электронный адрес: usp_adm1@mail.kuban.ru. 

Справочные телефоны: 8 (86140) 5-51-58. 

График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00 

до 17.15 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, пятница с 09.00 до 16.15 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов, суббота и воскресенье – выходные. 

Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с 

предоставлением Муниципальной услуги, «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства», осуществляется в соответствии со следующим графиком: 

 

Вторник 9.00 - 13.00 Перерыв с 13.00 - 14.00 

Четверг 9.00 - 13.00 Перерыв с 13.00 - 14.00 

 

1.4. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 

устные и письменные обращения граждан или организаций. 

1.4.1. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

ответственный специалист подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

Управления, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

1.4.2. При ответах на письменные обращения и обращения, поступившие 

по электронной почте, дается четкий и понятный ответ на поставленные 

вопросы, указывается фамилия, инициалы, должность и номер телефона 

исполнителя.  



1.5. Получение заявителем информации с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». 

1.5.1. При наличии технических возможностей, использование заявителем 

Портала обеспечит: 

1) возможность получения заявителем сведений о муниципальной 

услуге;  

2) возможность получения и копирования заявителем форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  

3) возможность при направлении заявления в форме электронного 

документа представления заявителю электронного уведомления, 

подтверждающего прием заявления к рассмотрению (в случае направления 

заявления в электронной форме); 

4) возможность для заявителей осуществлять с использованием Портала 

мониторинг хода предоставления муниципальной услуги (в случае направления 

заявления в электронном виде); 

5) возможность получения заявителем результатов предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде, если это не запрещено 

действующим законодательством. 

 

1.6. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.6.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется ответственным специалистом при личном контакте с 

заявителями, с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной 

связи, посредством электронной почты. 

1.6.2. В любое время с момента подачи заявления заявитель имеет право 

на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

Административным регламентом, именуется «Выдача градостроительных 

планов земельных участков». 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  

администрацией муниципального образования Успенский район. 

Ответственный исполнитель муниципальной услуги – Отдел. 

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 

- многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края (далее – МФЦ). 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел 

взаимодействует с: 

1) Успенским отделом управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 



краю – в целях получения выписки из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах (об испрашиваемом земельном участке);  

2) МУП «Успенский водоканал»;  

3) МУП «Ресурс»; 

4) ПАО «Кубаньэнерго»; 

5) ОАО «Успенскаярайгаз». 

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  органам, предоставляющим 

государственные услуги и органам, предоставляющим муниципальные услуги 

установлен запрет требовать от заявителя осуществления  иных действий, в том 

числе,  согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 

государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

решением представительного органа местного самоуправления. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача 

градостроительного плана земельного участка. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 20 рабочих дней со дня приема заявления.  

2.4.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не может превышать 15 минут. 

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации составляет 15 минут. 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83 

«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 



подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ 25 апреля 2017 года № 741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка»; 

- Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ 

«Градостроительный кодекс Краснодарского края»; 

- Уставом муниципального образования Успенский район. 
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления. 

2.6.1. Документы, подлежащие представлению самостоятельно 

заявителем: 

1) В целях подготовки и выдачи градостроительного плана правообладатель 

земельного участка обращается с соответствующим заявлением в 

администрацию муниципального образования Успенский район 

(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).  

2) К заявлению прилагается документ, удостоверяющий права (полномочия) 

лица, если с заявлением обращается представитель правообладателя 

(доверенность, оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на представление интересов заявителя или иной 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

правообладателя). 

2.6.2. Документы необходимые для предоставления муниципальной 

услуги находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и подведомственных учреждениях и организациях, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Документы и сведения, необходимые для принятия решения о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, которые подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц). 

2) технические условия подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;  

3) выписка из ЕГРН (на объекты недвижимости и (или) земельный 

участок). 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, 

запрашиваются Отделом в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 



местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не 

представил указанные документы самостоятельно.  

2.6.4. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, может быть использована для подготовки проектной документации, 

для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его 

выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей 

частью целях не допускается. 

2.6.5. Документы, необходимые для подготовки и выдачи 

градостроительного плана земельного участка, представляются в двух 

экземплярах (подлинник и копия).  

2.6.6. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

органов местного самоуправления, государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.  

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют.  

 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.9.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрены. 

 



2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление (при предоставлении) 

муниципальной услуги. 

2.10.1. Выдача градостроительного плана земельного участка 

осуществляется без взимания платы. 

 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы. 

2.11.1. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги оплата взимается в соответствии с 

порядком взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

 

2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.12.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день его принятия. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством российской федерации о социальной защите 

инвалидов. 

2.13.1. Информация о графике (режиме) работы администрации 

муниципального образования Успенский район размещается при входе в 

здание, в котором оно осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в 

помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию об администрации муниципального 

образования Успенский район, осуществляющем предоставление 

муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, 

пандусом (при необходимости) и иными специальными приспособлениями и 

оборудованием для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом 

требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в 

том числе обеспечиваются: 

- условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором 

организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым 

услугам; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, 



на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода 

из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 

котором организовано предоставление услуг; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются 

системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования 

воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 

видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и 

путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места 

общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной 

системой управления очередью, которая представляет собой комплекс 

программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление 

очередями заявителей. Порядок использования электронной системы 

управления предусмотрен административными регламентами, утвержденными 

приказами директоров МФЦ. 

2.13.2. Прием документов в администрации муниципального образования 

Успенский район осуществляется в специально оборудованных помещениях 

или отведенных для этого кабинетах. 

2.13.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, 

оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, указанные 

в пункте 1.3.4 раздела I Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для 

чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст – прописные 

буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, 

размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов 

должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 



выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов 

в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 

заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа 

могут быть снижены. 

2.13.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 

комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 

должностных лиц администрации муниципального образования Успенский 

район и должны обеспечивать: 

- комфортное расположение заявителя и должностного лица 

администрации муниципального образования Успенский район; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.13.5.  Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, 

обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 

помещении. 

2.13.6. Рабочее место должностного лица администрации Мостовского 

городского поселения, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к 

информационным ресурсам необходимым для полноценного выполнения услуг. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть 

оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера 

кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных 

услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными 

карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в 

администрацию муниципального образования Успенский район по мере 



необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- возможность подачи запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

- установление должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых 

предоставляется услуга; 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- количество заявлений, принятых с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством 

Портала. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

3.1 Исчерпывающий перечень административных процедур. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и первичная проверка заявления; 

2) выдача заявителю расписки в получении заявления и передача 

заявления из МФЦ в Отдел (в случае поступления заявления в МФЦ); 

3) регистрация заявления; 

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

5) проверка документов;  

6) подготовка градостроительного плана земельного участка; 

7) регистрация градостроительного плана земельного участка;  

8) передача градостроительного плана земельного участка из Отдела в 

МФЦ (в случае поступления заявления в МФЦ); 

9) выдача заявителю градостроительного плана земельного участка. 

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.2. Прием и первичная проверка заявления  

3.2.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала 

предоставления муниципальной услуги, является подача заинтересованным 

лицом заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка. 



1) на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью 

вложения и уведомлением о вручении; 

2) представляется заявителем лично; 

3) в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» или региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), портала федеральной 

информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием и первичную 

проверку заявления и приложенных к нему документов, являются сотрудники 

Отдела, в должностные обязанности которых входит выполнение 

соответствующих функций. Специалистами МФЦ, ответственными за прием и 

первичную проверку заявления и приложенных к нему документов, являются 

сотрудники МФЦ, в должностные обязанности которых входит выполнение 

соответствующих функций. 

3.2.3. Прием заявлений на выдачу градостроительных планов земельных 

участков осуществляется по приемным дням. 

3.2.4. При обращении заявителя непосредственно в Отдел или МФЦ с 

письменным заявлением: 

1) должностное лицо, уполномоченное на прием заявлений: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

проверяет его полномочия; 

2) при отсутствии у заявителя надлежащим образом оформленного 

письменного заявления должностное лицо, уполномоченное на прием 

заявлений, помогает заявителю в оформлении заявления. 

3.2.5. При подаче заявления в электронном виде с использованием 

Портала http://www.gosuslugi.ru и http://www.pgu.krasnodar.ru: 

1) сведения, содержащиеся в заявлении, подаваемом в электронной 

форме, должны соответствовать сведениям, содержащимся в установленной 

форме заявления, представленной на Портале (приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) передача заявления осуществляется посредством автоматизированной 

системы (при условии внедрения системы межведомственного электронного 

взаимодействия) в Отдел; 

3)  в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, 

ответственный специалист направляет заявителю уведомление с 

использованием автоматизированной системы, которое доступно для 

просмотра заявителю в соответствующем разделе Портала; 

5) уведомление о приеме заявления к рассмотрению должно содержать 

информацию о регистрации заявления, о сроке рассмотрения заявления и 

перечне документов, необходимых для представления заявителем для 

получения муниципальной услуги; 

6) заявление, поданное в электронной форме, считается принятым к 

рассмотрению и зарегистрированным после направления заявителю 

уведомления о приеме заявления к рассмотрению; 

garantf1://890941.2770/
garantf1://890941.267461844/


7) срок рассмотрения заявления исчисляется со дня регистрации 

заявления; 

8) принятое заявление, направленное в электронном виде 

распечатывается, заверяется подписью принявшего его сотрудника, 

регистрируется в журнале учета входящих документов и передается 

ответственному специалисту для рассмотрения. 

3.2.6. Результатом административной процедуры приема и первичной 

проверки заявления является: 

1) в случае поступления заявления в МФЦ: выдача заявителю расписки в 

получении заявления;  

2) в случае поступления заявления в Отдел: регистрация заявления. 

3.2.7. Продолжительность приема и первичной проверки заявления и 

приложенных к нему документов не должна превышать 15 минут. 

 

3.3. Выдача заявителю расписки в получении заявления (в случае 

поступления запроса в МФЦ). 

3.3.1. Специалистами, ответственными за выдачу заявителю расписки в 

получении заявления, являются сотрудники МФЦ, в должностные обязанности 

которых входит выполнение соответствующих функций. 

3.3.2. Расписка в получении заявления оформляется при отсутствии 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.3.3. Расписка в получении заявления оформляется с использованием 

электронной системы управления очередью. 

3.3.4. Расписка в получении заявления составляется в трех экземплярах: 

один выдается на руки заявителю в день приема запроса и документов с 

отметкой о дате их приема, второй вместе с запросом передается в Отдел, 

третий остается в МФЦ.  

3.3.5. Результатом административной процедуры выдачи заявителю 

расписки в получении заявления является передача расписки в получении 

заявления заявителю. Результат указанной административной процедуры 

является основанием для начала административной процедуры передачи 

запроса курьером из МФЦ в Отдел. 

3.3.6. Продолжительность выдачи заявителю расписки в получении 

документов не должна превышать 15 минут. 

 

3.4. Передача заявления из МФЦ в Отдел (в случае поступления 

заявления в МФЦ). 

3.4.1. Специалистами, ответственными за передачу заявления из МФЦ в 

Отдел являются сотрудники МФЦ, в должностные обязанности которых входит 

выполнение соответствующих функций. 

3.4.2. Передача заявления из МФЦ в Отдел осуществляется на основании 

реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время 

передачи. 

3.4.3. График приема-передачи заявления из МФЦ в Отдел 

устанавливается по согласованию между директором МФЦ и начальником 

Отдела. 



3.4.4. Сотрудник Отдела, принимающий заявление в присутствии курьера 

проставляет дату, и время получения.  

3.4.5. Первый экземпляр реестра остается в Отделе, второй – подлежит 

возврату курьеру МФЦ.  

3.4.6. Результатом административной процедуры передачи заявления из 

МФЦ в Отдел является подписание реестра, подтверждающего передачу. 

Результат указанной административной процедуры является основанием для 

начала административной процедуры регистрации заявления. 

3.4.7. Передача заявления курьером из МФЦ в Отдел осуществляется в 

день выдачи заявителю расписки в получении заявления. В случае выдачи 

заявителю расписки в получении заявления в субботу, передача заявления и 

прилагаемых к нему документов курьером из МФЦ в Отдел осуществляется в 

первый, следующий за субботой рабочий день. 

 

3.5. Регистрация заявления. 

3.5.1. Регистрация заявления производится ответственным специалистом. 

3.5.2. Заявление регистрируется с использованием программного 

обеспечения для регистрации входящей корреспонденции с присвоением 

входящего номера и даты. 

3.5.3. Результатом административной процедуры регистрации заявления 

является присвоение заявлению входящего номера и даты. 

3.5.4. Продолжительность регистрации заявления не должна превышать 

15 минут с момента получения заявления. 

 

3.6. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1. Формирование и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляет ответственный специалист. 

3.6.2. Документы, необходимые Отделу для предоставления 

муниципальной услуги и подлежащие представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, указаны в подпункте 

2.6.2. настоящего Административного регламента.  

3.6.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, допускается только в 

целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

3.6.4. При наличии технической возможности обмен информацией 

осуществляется по электронным каналам связи с использованием совместимых 

средств криптографической защиты информации и применением электронной 

подписи сотрудников, в том числе посредством электронных сервисов, 

внесенных в единый реестр системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ). 

3.6.5. В случае если техническая возможность направления запросов и 

получения информации с использованием средств СМЭВ отсутствует, запросы 

направляются в письменной форме и подписываются главой муниципального 

образования Успенский район или заместителем главы муниципального 

образования Успенский район. 



3.6.6. Результатом административной процедуры формирования и 

направления межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является получение 

ответов на межведомственные запросы. Результат указанной административной 

процедуры может являться основанием для начала административной 

процедуры подготовки градостроительного плана земельного участка – в 

случае наличия в органах (организациях), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, документа, необходимого для подготовки 

градостроительного плана земельного участка. 

3.6.7. Формирование и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

проводится в день регистрации заявления Отделом. Общий срок исполнения 

административной процедуры составляет семь дней.  

3.6.8. При подготовке градостроительного плана земельного участка 

организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения представляют в Отдел в 14-дневный срок технические условий для 

подключения (технологического присоединения) планируемого к 

строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

 

3.7. Подготовка градостроительного плана земельного участка. 

3.7.1. Подготовку градостроительного плана земельного участка 

осуществляют ответственные специалисты. 

3.7.2. Результатом административной процедуры является подготовка 

градостроительного плана земельного участка. Результат указанной 

административной процедуры является основанием для начала 

административной процедуры регистрации градостроительного плана 

земельного участка. 

3.7.3. Подготовка градостроительного плана земельного участка 

осуществляются не позднее, чем за 2 дня до истечения установленного 20-

дневного срока предоставления муниципальной услуги. 

 

3.8. Регистрация градостроительного плана земельного участка. 

3.8.1. Регистрацию градостроительного плана земельного участка 

осуществляют ответственные специалисты. 

3.8.2. Градостроительный план земельного участка заполняется в трех 

экземплярах. После регистрации первый и второй экземпляры на бумажном и 

(или) электронном носителе, заверенные усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица, передаются 

заявителю. Третий экземпляр на бумажном и (или) электронном носителе, 

заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица, оставляется на хранении в Отделе. 

3.8.3. Копия градостроительного плана земельного участка после его 

регистрации передается в орган, уполномоченный на ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования. 



3.8.4. Информация о выданных градостроительных планах земельного 

участка фиксируется в соответствующих журналах.  

3.8.5. Результатом административной процедуры регистрации 

градостроительного плана земельного участка является присвоение им номера 

и даты. Результат указанной административной процедуры является 

основанием для начала административной процедуры передачи 

градостроительного плана земельного участка или отказа в выдаче 

градостроительного плана земельного участка из Отдела в МФЦ (в случае 

поступления заявления в МФЦ) или административной процедуры выдачи 

заявителю градостроительного плана земельного участка или отказа в выдаче 

градостроительного плана земельного участка. 

 

3.9. Передача градостроительного плана земельного участка из Отдела в 

МФЦ (в случае поступления заявления в МФЦ). 

3.8.1. Специалистами, ответственными за передачу градостроительного 

плана земельного участка из Отдела в МФЦ являются сотрудники МФЦ, в 

должностные обязанности которых входит выполнение соответствующих 

функций. 

3.9.2. Передача документов из Отдела в МФЦ осуществляется на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и 

время передачи. 

3.9.3. График приема-передачи документов из Отдела в МФЦ 

устанавливается по согласованию между директором МФЦ и начальником 

Отдела. 

3.9.4. Сотрудник МФЦ принимающий документы, проверяет в 

присутствии уполномоченного должностного лица их соответствие данным, 

указанным в реестре. При соответствии передаваемых документов данным, 

указанным в реестре, сотрудник МФЦ расписывается в их получении, 

проставляет дату, время получения и передает принятые документы в сектор 

приема и выдачи документов МФЦ. 

3.9.5. Первый экземпляр реестра остается в Отделе, второй – передается 

курьером в МФЦ.  

3.9.6. Результатом административной процедуры передачи 

градостроительного плана земельного участка из Отдела в МФЦ является 

подписание реестра, подтверждающего передачу. Результат указанной 

административной процедуры является основанием для начала 

административной процедуры выдачи заявителю градостроительного плана 

земельного участка. 

3.9.7. Передача градостроительного плана земельного участка или отказа 

в выдаче градостроительного плана земельного участка из Отдела в МФЦ 

осуществляется в день их регистрации. 

 

3.10. Выдача заявителю градостроительного плана земельного участка.  

3.10.1. Выдачу заявителю градостроительного плана земельного участка 

осуществляют ответственные должностные лица Отдела и МФЦ. 

3.10.2. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю 

непосредственно, либо направляется заявителю почтой. 



3.10.3. В случае выдачи результата муниципальной услуги в Отдел, 

должностное лицо Отдела устанавливает личность заявителя и проверяет его 

полномочия. Заявитель подтверждает получение результата муниципальной 

услуги личной подписью в соответствующей графе журнала выданных 

градостроительных планов земельных участков. 

3.10.4. В случае выдачи результата муниципальной услуги в МФЦ: 

1) специалист МФЦ устанавливает личность заявителя, проверяет 

наличие расписки, знакомит с содержанием документов и выдает их.  

2) заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ. 

3.10.5. Результатом административной процедуры выдачи заявителю 

градостроительного плана земельного участка является передача заявителю 

результата муниципальной услуги. 

3.10.6. Выдача градостроительного плана земельного участка 

осуществляется по первому требованию заявителя в приемное время. 

 

3.11. Особенности осуществления административных процедур в 

электронной форме. 

3.11.1. В электронной форме через Портал, при наличии технической 

возможности могут осуществляться следующие административные процедуры: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и 

обеспечения доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге; 

2) подача заявителем заявления, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги, и прием таких заявлений ответственным специалистом 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, в том числе через Портал; 

3) получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления; 

4) взаимодействие Отдела с организациями, указанными в пункте 2.2.2. 

настоящего Административного регламента; 

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги, если такая возможность установлена действующим законодательством. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

  4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги и принятием решения осуществляется заместителем 

главы муниципального образования Успенский район. 

   

  4.2. Текущий контроль осуществляется начальником Отдела. 

 4.2.1. Текущий контроль осуществляется в течение установленного срока 

предоставления муниципальной услуги путем проведения начальником Отдела 

проверок соблюдения и исполнения ответственными специалистами положений 

настоящего Административного регламента, иных правовых актов. 

  

 4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 



нарушений прав заявителей, результатов предоставления муниципальной 

услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

специалистов Отдела. 

  

 4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления  

нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   

  4.5. Проведение проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании квартальных планов работы) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению заявителя по результатам 

предоставления муниципальной услуги). 

   

  4.6. Ответственные специалисты несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка приема документов, а также соблюдение сроков 

выполнения административных процедур, указанных в Административном 

регламенте.  

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления Краснодарского 

края, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих Краснодарского края при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявитель, обратившийся для получения муниципальной услуги в случае 

неудовлетворенности ее качеством либо результатом, имеет право на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.   

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

Предметом досудебного обжалования является обжалование действий 

(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе при обращении заявителя с жалобой в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной или муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

В рассмотрении обращения может быть отказано в случае: 

- отсутствия указания фамилии заявителя или почтового адреса, по 

которому должен быть направлен ответ; 

- поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения 

ранее направленного обращения; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

уполномоченный орган, о чём в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В рассмотрении обращения по существу может быть отказано в случае: 

- наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его 

семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости 

злоупотребления своим правом); 

- если в обращении обжалуется судебное решение (в этом случае 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 

дня регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения); 

- если в обращении содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми в один и тот же орган или одному и тому же должностному 

лицу обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о безосновательности  

направления очередного обращения и прекращении с ним переписки по 

данному вопросу); 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 



охраняемую федеральным законом тайну (в этом случае заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить обращение в уполномоченный орган. 

 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном 

носителе либо в электронной форме, в орган, непосредственно 

предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.   

 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 Любому обратившемуся лицу должностные лица уполномоченного 

органа обязаны предоставить следующую информацию о порядке досудебного 



(внесудебного) обжалования, действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

- о перечне документов необходимых для рассмотрения жалобы; 

- о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к жалобе;  

- о порядке ознакомления с информацией о рассмотренных и 

урегулированных спорах и разногласиях, (в том числе порядок получения 

копий документов по результатам рассмотрения); 

- о местонахождении органов, в которые можно подать жалобу, по 

досудебному обжалованию, графике его работы, процедурах приема 

посетителей (предварительная запись по телефону, прием в день обращения, 

живая очередь и т.п.);  

- о сроке оказания рассмотрения жалобы; 

- о дате, месте и времени рассмотрения жалобы; 

- о ходе (стадии) рассмотрения жалобы, принятых промежуточных 

решениях (удовлетворении или отклонении ходатайств, принятии жалобы к  

рассмотрению, истребовании документов), о принятом по жалобе решении, о 

его исполнении и контроле.  

Способами получения сведений по досудебному (внесудебному) 

обжалованию действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги являются: 

- личное обращение; 

- письменное обращение; 

- обращение по телефону; 

- обращение по электронной почте (при ее наличии).   

 

5.6. Органы власти и должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.6.1. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального 

образования Успенский район, подаются главе муниципального образования 

Успенский район, на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих. 

5.6.2. При поступлении жалобы на имя главы муниципального 

образования Успенский район, жалоба рассматривается коллегиальным 

органом по досудебному (внесудебному) обжалованию - Комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений и урегулирования конфликта 

интересов.  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 

государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо государственных или муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 



Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 

настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

услуги, действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу в судебном порядке. 

 

 

 

Главный архитектор, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального образования  

Успенский район                Ю.С. Леонтьева 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования 

Успенский район муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков» 

 

Главе муниципального образования 

Успенский район 

от _______________________________________ 

наименование застройщика 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

_________________________________________ 

полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия, 

_________________________________________ 

имя, отчество, должность руководителя – для 

_________________________________________ 

юридического лица), его почтовый индекс и 

_________________________________________ 

адрес, телефон 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу подготовить и утвердить градостроительный план земельного 

участка, для дальнейшего получения разрешения на 
________________________________________________________________________________ 

      (реконструкцию/строительства) 

объекта капитального строительства___________________________________________ 

(наименование объекта) 

________________________________________________________________________________ 

расположенного по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

К настоящему заявлению прилагаются: 
1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Форма предоставления сведений: на бумажном и (или) электронном носителе 

(нужное подчеркнуть) 

 

Способ получения сведений: лично, почтовым отправлением и (или) по 

электронной  почте с указанием адреса электронной почты 
(нужное подчеркнуть) 

 

Я даю согласие администрации муниципального образования Успенский район 

на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю 



против того, что мои персональные данные могут передаваться 

администрацией муниципального образования Успенский район третьим лицам 

на условиях и в порядке, определенных положениями действующего 

законодательства. 
 

«______» _____________ 2017 г.   ___________________        _______________________ 

                                                                   (подпись)        (расшифровка) 

 

 

 

 

Главный архитектор, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального образования  

Успенский район                Ю.С. Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования 

Успенский район муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков» 

 

 

Блок-схема 

административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка»  

 

  Прием и первичная проверка заявления  

                       

                       

  Выдача расписки в получении 

документов и передача заявления в 

Управление (в случае поступления 

заявления в МФЦ) 

 ____ 

   

                      

  Регистрация заявления           

      Формирование и направление 

межведомственных запросов 
      

                      

      Проверка документов       
                     

  При отсутствии оснований для 

отказа в подготовке 

градостроительного плана  

  

_______ 
  

     

                     

  Подготовка градостроительного 

плана 

 _______   

                     

  Регистрация градостроительного 

плана 

 ________   

                     

  Передача градостроительного плана из Управления в МФЦ (в случае 

поступления заявления в МФЦ) 
  

                      

  Выдача заявителю градостроительного плана    
                     

 

 

Главный архитектор, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального образования  

Успенский район               Ю.С. Леонтьева 


