АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     09 июля  2015 г.                                                                          № 265   
г.  Хилок

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 23.04.2015Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА, УТВЕРЖДЕНИЕ  И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10. 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от17.12.2009года №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», от 27.07.2010г. № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии  с Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг) в городском поселении «Хилокское», Уставом городского поселения «Хилокское» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении № 1 Постановления № 135 от 23.04.2015г. в п. «Обжалование получателем нарушений требований регламента» слова «30 дней» заменить словами «20 дней».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования в соответствии с Уставом.

    
Глава городского поселения
«Хилокское»                                                                        В. А. Кудрик





                                                                                                 Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского поселения «Хилокское»
от  ___________ № _____

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов 
земельных участков"

Наименование требований регламента
Содержание требований регламента
Наименование услуги
Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги
1. Конституция Российской Федерации.
2.  Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006  №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";
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840 "О форме градостроительного плана земельного участка".
7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 №93 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка";
8. Устав городского поселения Хилокское».
Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача, утвержденного постановлением Администрации городского поселения «Хилокское», градостроительного плана земельного участка или мотивированный отказ по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
Получатели услуги
Получателями муниципальной услуги являются индивидуальные предприниматели, физические и юридическое лица (организации любых организационно-правовых форм и форм собственности), в лице руководителя организации либо представителя по доверенности, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения «Хилокское», обеспечивающие на предоставленных им земельных участках строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – заявители).
Место расположения органа, оказывающего услугу
Город Хилок, ул. Калинина, 1, офис 83 (кабинет 5). 

Режим работы органа, оказывающего услугу, порядок доступа и обращений в орган
В Администрации осуществляется прием граждан, в соответствии со следующим графиком:
- понедельник, вторник, среда, четверг с 8-00.00-17.00;
- пятница, с 8.00 – 16.00.


Должностные лица, непосредственно обеспечивающие предоставление услуги 
Специалист Администрации городского поселения «Хилокское».
При поступлении заявления специалист архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Хилокское» (далее - Специалист) совершает следующие действия:
1. Изучает заявление о подготовке, утверждении и выдаче градостроительного плана земельного участка и представленные документы.
2. Проверяет наличие всех необходимых документов.
3. Принимает документы, сверяет их с оригиналами и заверяет верность копии своей подписью (если представленные копии документов нотариально не заверены). Оригиналы документов возвращаются заявителю.
4. Обеспечивает выезд на место для обследования и обмеров земельного участка и объектов капитального строительства, расположенных на территории.
5. Проверяет соответствие данных в представленных документах.
Информационное обеспечение получателей услуги при обращении за ее получением и в ходе предоставления услуги
- в Администрации (кабинет 5) в приемное время - понедельник, вторник,   среда, четверг (с 8.00-17.00), пятница, (неприемный день).
- на официальном сайте Администрации города.
- получение Заявителями информации о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться путем индивидуального или публичного информирования, в устной или письменной форме
- индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела при обращении Заявителей лично или по телефону. Продолжительность индивидуального устного информирования каждого Заявителя составляет не более 15 минут.  Время ожидания Заявителя для получения устной консультации не должно превышать 30 минут.
         - при консультировании по телефону специалисты Администрации должны назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратился Заявитель, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по предоставлению муниципальной услуги.
- индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации при обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправлений.
Входящие документы, предоставляемые получателем для получения услуги
Муниципальная услуга оказывается на основании:
1. Письменного заявления о подготовке  и утверждении градостроительного плана земельного участка. 
Заявление составляется в одном экземпляре, в произвольной форме.
В заявлении должны быть указаны:
 -  полное наименование организации – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество – для физических лиц;
        -	адрес регистрации Заявителя;
        -	контактные телефоны Заявителя;
        - информация о земельном участке с указанием адреса, кадастрового номера, площади, разрешенного использования и даты внесения номера в государственный кадастр недвижимости;
        -  техническая характеристика объектов недвижимости, расположенных на земельном участке или планируемых к строительству (реконструкции).

1. Подача гражданином заявления о подготовке  и утверждении градостроительного плана земельного участка.
2. Изучение заявления гражданина и предоставленных им документов.
Первые два этапа должны быть выполнены в промежуток времени не превышающий 30 минут.
3. Выезд на место для обследования и обмеров земельного участка и объектов, расположенном на нем. 
Данный  этап должен быть выполнен в промежуток времени не превышающий  5 рабочих дня.
4. Подготовка градостроительного плана земельного участка и подготовка проекта постановления Администрации городского поселения «Хилокское» об утверждении градостроительного плана земельного участка.
4. Выдача градостроительного плана земельного участка и постановления Администрации городского поселения «Хилокское» об утверждении градостроительного плана земельного участка.
Срок выполнения всех этапов не должен превышать 20 дней.
Денежные выплаты, которые могут взиматься при предоставлении услуги
Услуга предоставляется бесплатно.  
Основания для отказа в предоставлении услуги
      Администрация вправе отказать в выдаче градостроительного плана земельного участка в случаях: 
       1. Обращение неправомочного лица
       2. Отсутствие или неполный перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
       3. Несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию нормам действующего законодательства. 
       4. Непредставление оригиналов документов. 
       5. Выявленные при  осмотре несоответствия действительности сведениям, содержащимся  в представленных документах.
Обжалование получателем нарушений требований регламента
1. Досудебное обжалование.
Гражданин может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), принятое на основании настоящего Регламента (далее обращение), устно к начальнику Отдела либо письменно на имя Главы Администрации через отдел контроля Администрации городского поселения «Хилокское».
При обращении с устной жалобой к начальнику Отдела, ответ на обращение дается в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
 В письменном обращении указывается:
- наименование органа местного самоуправления;
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер телефона, при возможности адрес электронной почты гражданина;
- предмет обращения;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.
Обращения граждан, содержащие обжалование решений, бездействий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
В случае если в письменном обращении гражданина, содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, соответствующее должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении в адрес заявителя, направившего обращение, направляется сообщение.
Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 20 дней с даты его регистрации.
Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер ответственности к лицу, допустившему нарушения в ходе оформления документов, требований законодательства Российской Федерации и законодательства Забайкальского края, настоящего Регламента и повлекшие за собой обращение.
Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, гражданину направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным.
2. Обжалование действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке.
Действия (бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде путем подачи заявления об оспаривании решений, действий (бездействий) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, установленном Главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
 Порядок и формы контроля за предоставлением услуги
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Регламентом и принятием решений сотрудником Отдела, осуществляется соответственно начальником Отдела.
Должностное лицо, уполномоченное принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителями, а также за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур  по приему, контроль соблюдения требований к составу документов.
Ответственность должностного лица Отдела, закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства.























                                                                                                           Приложение 1
к административному регламенту администрации городского поселения «Хилокское» по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, утверждение  и выдача разрешений градостроительных планов»
                                                     БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Подача заявления о выдаче градостроительного плана с приложением документов

Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана


Рассмотрение заявления о выдаче градостроительного плана и документов, прилагаемых к заявлению


Заполнение формы градостроительного плана

Подготовка письма об отказе в выдаче градостроительного плана


Регистрация градостроительного плана, письма об отказе
в выдаче градостроительного плана


Выдача градостроительного плана

Выдача письма об отказе в выдаче градостроительного плана

Приложение 2
к административному регламенту администрации городского поселения «Хилокское» по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, утверждение  и выдача градостроительных планов»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
НА ВЫДАЧУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ , РЕКОНСТРУКЦИИ , КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок;


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
НА ВЫДАЧУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
 2. Проект межевания территории; 
 3. Кадастровый паспорт.


Приложение 3
к административному регламенту администрации городского поселения «Хилокское» по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов»

Главе Администрации городского поселения
«Хилокское»
_______________________________________
_______________________________________
Ф.И.О. заявителя
_______________________________________ 
паспортные данные,
_______________________________________ 
адреса регистрации и фактического проживания,
_______________________________________
телефон

Заявление
     В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса РФ прошу   выдать градостроительный план земельного участка ____________
			____________________________________________    
на   земельном  участке  N_____________
по адресу:_______			_____________________________________

     Подпись___________________________                      Дата____________________
              (расшифровка фамилии с инициалами)




Приложения:



 





Приложение №4
к Приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 10 мая 2011 г. N 207

ФОРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

___________________________________________________________________________

Градостроительный план земельного участка
N
















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

Местонахождение земельного участка
___________________________________________________________________________
                      (субъект Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
                 (муниципальный район или городской округ)
__________________________________________________________________________.
                                (поселение)

Кадастровый номер земельного участка _____________________________________.

Описание местоположения границ земельного участка _________________________
___________________________________________________________________________

Площадь земельного участка ________________________________________________

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

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

М.П. __________ _______________ /___________________________/
       (дата)      (подпись)        (расшифровка подписи)

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

____________
   (дата)

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

1. Чертеж    градостроительного   плана   земельного   участка   и    линий
градостроительного регулирования <1>



______________ (масштаб)
    Градостроительный   план   земельного   участка   создается  на  основе
материалов   картографических   работ,   выполненных   в   соответствии   с
требованиями федерального законодательства <2>, <3>

______________ (масштаб)
    Градостроительный  план  на  линейные  объекты  создается  на основании
картографического  материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000,
1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического материала необходимо
руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства)
<4>

    Площадь земельного участка ______________ га. <2>, <3>, <4>

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
-     схема     расположения     земельного     участка     в     окружении
смежно расположенных земельных участков (ситуационный план); <2>, <4>
- границы земельного участка и координаты поворотных точек; <2>, <3>, <4>
- красные линии; <2>, <3>, <4>
-  обозначение существующих (на  дату  предоставления  документа)  объектов
капитального  строительства,  объектов  незавершенного  строительства  и их
номера   по  порядку,  в  том  числе не соответствующих  градостроительному
регламенту; <2>, <4>
-  минимальные отступы от границ земельного  участка  в  целях  определения
мест   допустимого   размещения   объекта  капитального  строительства,  за
пределами которых запрещено строительство; <2>, <4>
-   границы   зон    планируемого    размещения    объектов    капитального
строительства  для государственных или муниципальных нужд и номера этих зон
по   порядку   (на  основании  документации  по  планировке  территории,  в
соответствии   с  которыми  принято  решение  о  выкупе,  резервировании  с
последующим выкупом); <2>, <3>, <4>
- места допустимого размещения объекта капитального строительства; <2>, <4>
-  информация  об ограничениях в  использовании  земельного  участка  (зоны
охраны  объектов  культурного  наследия,  санитарно-защитные,  водоохранные
зоны и иные зоны); <2>, <4>
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии); <2>, <3>, <4>
- параметры разрешенного строительства. <2>

Чертеж   градостроительного  плана   земельного   участка   разработан   на
топографической основе в масштабе (1:______), выполненной ________________.
                                                               (дата)
___________________________________________________________________________
                   (наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
___________________________________________________________________________
                     (дата, наименование организации)

2.    Информация   о   разрешенном   использовании   земельного    участка,
требованиях  к  назначению, параметрам  и  размещению  объекта капитального
строительства <1>, <2>, <3>, <4>
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты
  акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо
   всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного
  использования земельного участка (за исключением случаев предоставления
      земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация  о  разрешенном  использовании земельного участка <2>, <3>,
<4>

основные виды разрешенного использования земельного участка:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

условно разрешенные виды использования земельного участка:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

вспомогательные виды использования земельного участка:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

2.2.   Требования   к   назначению,   параметрам   и   размещению   объекта
капитального   строительства  на  указанном земельном  участке.  Назначение
объекта капитального строительства <2>
    Назначение объекта капитального строительства
    N ___________________, _______________________________________________.
       (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1.  Предельные  (минимальные  и (или) максимальные)  размеры  земельных
участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь <2>:

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







макс.
мин.






















2.2.2. Предельное  количество этажей _____ или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений ____ м. <2>

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ______%
<2>.

2.2.4. Иные показатели <2>:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.2.5.   Требования  к  назначению,   параметрам   и   размещению   объекта
капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>

    Назначение объекта капитального строительства
    N ___________________, _______________________________________________.
       (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства)

    Предельные   (минимальные   и  (или)  максимальные)  размеры  земельных
участков:

Номер участка   
согласно чертежу 
градостроительного
плана       
Длина  
(м)   
Ширина  
(м)   
Площадь  
(га)    
Полоса  
отчуждения
Охранные  
зоны    







3.  Информация  о  расположенных в  границах  земельного  участка  объектах
капитального строительства  и  объектах культурного наследия <1>, <2>, <3>,
<4>

3.1. Объекты капитального строительства

N __________________________, ____________________________________________,
      (согласно чертежу             (назначение объекта капитального
  градостроительного плана)                строительства)
             инвентаризационный или кадастровый номер ____________________,
             технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ______
                                                                     (дата)
___________________________________________________________________________
  (наименование организации (органа) государственного кадастрового учета
       объектов недвижимости или государственного технического учета
     и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2.  Объекты,  включенные  в   единый   государственный   реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской
Федерации

N __________________________, ____________________________________________,
      (согласно чертежу             (назначение объекта культурного
  градостроительного плана)                  наследия)
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении
    выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого
                                 решения)
регистрационный номер в реестре _________________ от ______________________
                                                            (дата)

4. Информация о разделении земельного участка <2>, <3>, <4>
__________________________________________________________________________.
      (наименование и реквизиты документа, определяющего возможность
                       или невозможность разделения)

--------------------------------
<1> При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года заполняется на основании документации по планировке территории.
<2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
<3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
<4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.





