
утвЕржlЕн
поотановлением Администрации

Прионежского муниципЕtJIьного района
от 22 июля 202l года М 733

Административный регламент

по предоставлению муниципальной усJrуги
<Принятие решениlI о подготовке документации по плаЕировке территории и (или)

утверждение докумеIrтации по планировке территории>

1. Общие положения

1 . 1 . Предмет реryлирования Административного регламента.
Административный регламент Администрации Прионежского

муницип€tльного района (далее - АдминистрацшI) ,rо предоставлению

муниципальной услуги <<принятие решения о подготовке документации по

планировке территориИ и (или) утверждение документации по планировке

повышения качества предоставления доступности результатов
предоставления муниципалъной услуги, создания комфортных условий для

участникоВ отношений, определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципалъной услуги.

1.2. Круг заявителей, имеющих право на предоставление муниципальной

услуги.

|.2.|. ЗаявиТелямИ на получение муниципальной услуги являются

физические и юридические лица.

1,.2.2. от имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной

услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет

ДОКУМеНТl УДоСтоверяющий его личность, представляет (прилагает к



1.3. Порядок

муниципапьной услуги.

заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с

заявлением о предоставлении

нотари€tльно заверенную копию).

муниципальной услуги (подлинник или

информирования о правилах предоставления

1.3.1. Информация о местах нахождения, графике работы органа,

предоставляющего муницип€lJIьную услугу:

Место нахождения Администрации:

- Почтовый адрес: ул. Правды, д.14. г. Петрозаводск, Республика Карелия,

1 85005;

- Телефон (факс) приемной Администрации 8 (814-2) 57-84-10;

- Ддрес официального сайта Прионежского муниципаJIьного района: рriопеgо.ru

(далее 
- 

официальный сайт);

- Адрес электронной почты Администрации: аdm@рrtqпеggдд.

Часы работы:

- понедеЛьниК - четвеРг с 9 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.,

- пятница - с 9 час. до 15 час. 45 мин.,

- перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.,

место нахождения и режим работы Отдела архитектуры и управления

земельными ресурсами Ддминистрации Прионежского муниципального района

(далее 
- 

Отдел):

- Почтовый адрес: ул. Правды, д.I4.г. Петрозаводск, Республика Карелия,

1 85005.

_ телефон: 8-900-464-2,|_15 начальник отдела, кабинет 2I5;

_ телефон: 8-900-4б3-00_96 специалист отдела, кабинет 216;

_ телефон :8-900-463_00_91 специалист отдела, кабинет 2|1;

- тепефон: 8_900_463_00-92 специалист отдела, кабинет 218;



- Телефон: 8-900-463-00-95 специалист отдела, кабин ет 2|9;

- Телефон: 8-900-460-70-18 специалист отдела, кабин ет 226.

Часы работы:

- понедеЛьниК - четвеРг с 9 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.,

- пятница - с 9 час. до 15 час. 45 мин.,

- перерыВ на обеД с 13 час. 00 мин. до 1З час.45 мин.,

- выходн суббота, воскресенье, праздничные дни.

прием заинтересованных лиц по вопросам предоставления

муниципальной услуги ведется должностными лицами Отдела - понедельник с

14 час.00 мин. до 17час.00 мин. по предварительной записи по телефону s (s14-

2) 57-84-10.

|.з.2 Информация О порядке предоставления муниципальной услуги
представляется:

- непосредственно специалистом Отдела при личном обращении;

- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты.

информация по предоставлению муниципальной услуги размещается:
- на официЕlльном оайте Прионежского муниципЕlJIьного района;
- на Регионалъном портале государственных и муницип€lпьных усJryг

Республики Карелия: uslugi.karelia.ru.

1.3.3. основными требованиями к информированию заявителей являются:
_ достоверность предоставляемой информации;

- четкость изложения информации;

- полнота информирования;

- наглядность форм предоставляемой информ ации;

- удобство и доступность получения информации;

- оперативность предоставления информации;

1.3.4. Информирование (консультирование) производится по вопросам

предоставления муниципальной услуги, в том числе:



- установления права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;

- источника гIолучения документов, необходимых для предоставления услуги

(орган, организация и их местонахождение);

- времени приема заявителей;

- оснований длlя отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и

гIринимаемыХ в ходе исполнеНия муниципальной услуги.

1.3.5. Информация о предоставлении муницип€Lльной услуги доводится

до заявителей специ€шистом Отдела при личном контакте, а также с

использованием средств почтовой, тепефонной связи, электронной почты.

1.3.6. Для получения сведений о прохождении процедур по

предоставпению муниципulльной услуги заявителем указываются (называются)

дата и входящиЙ номер заявлени,I. Заявителю предоставляются сведения о том,

на каком этапе находится их заявление.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципЕtпъной услуги:

<Принятие решения о подготовке .документации планировке

территории и (или) утверждение документации по планировке территории),

2.2 . Наименование органа, предоставляющего муницип€tJIьную услуry

Муницип€tльная услуга предоставляется Администрацией в лице Отдела.

2.з. Результат предоставления муниципальной успуги

2.3.|. Резулътатом предоставления муниципальноЙ услуги является:

- принятие решения по подготовке документации по планировке территории в

форме Постановления Администрации либо отк€lз в принятии решения по

подготовке документации по планировке территории в форме письма;



в форме Постановления Администрации или

документации и направления её на доработку в форме письма;

_ принятие решения об отклонении документации и направления её

учетом протокола публичных слушаний и заключениядоработку с

результатах публичных слушаний в форме Постановления Администрации.

об отклонении документаIJии

- принятие решения об утверждении документации по планировке территории

решение об отклонении

на

о

2.3.2. Процедура предоставления муниципатlьной усJIуги завершается

поJIучением одного из следующих документов:

Постановление Администрации о принятии решения по подготовке

документации по планировке территории либо письмо об отказе в принятии

решения по подготовке документации по планировке территории;

Письмо Администрации об отклонении документации и направления её на

доработку;

об утверждении документации по

планировке территории и направлении её на доработку.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;

- Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ (О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации>;

- Федер€IJIьным законом от 2'7.07.20110 j\b 210-ФЗ кОб организации

предоставления государственных и муницип€}льных услуг);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации.



2.6. Исчерпывающий перечень документов,

предоставления муниципальной услуги.

необходимых для

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в

Администрацию заявление о принятии решения по подготовке документации

по планировке территории по установленнои форме в соответствии с

приложением Jф 1 к настоящему Административному регламенту или

заявление об утверждении документации по планировке территории по

установленной форме в соответствии с приложением J\b 2 к настоящему

Административному регламенту.

Заявпение должно обязательно содержать следующие реквизиты:

- фамилию, имя, отчество (.rр" наличии) заявителя;

- почтовый адрес, телефон для связи (.rри наличии).

Текст заявления должен быть написан разборчиво, фамилия, иМя,

отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон написаны полностью.

2.6.2 ,.Щля принятия решения о подготовке документации по планировке

территории ипи утверждении документации по планировке территории

необходимы следующие документы:

1. Копия документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей -

физических лиц) 
- 

предоставляется заявителем;

2. Подлинник или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющая

права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается

представитель заявителя.

3. Графический материап, отображающий проектные |раницы территории, с

приложением катаIIога координат, в соответствии с системой координат,

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости-

предоставляется заявителем.

4. Проект технического задания на разработку документации по планировке

территории - предоставляется заявителем.



В проекте технического задания на разработку документации по планировке

территории должно быть отражено:

а) наименование документации по планировке территории;

б) основания для разработки документации по планировке территории;

в) заказчик работ;

г) источник финансирования работ;

д) территория разработки документации по планировке территории

е) исходные материалы.

5. Щокументация по планировке территории (в случае её утверждения)

предоставляется заявителем.

2.6.3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

(Единого государственного реестра индивиду€шьных предпринимателей) - в

СлУЧае обращения за предоставлением муниципальноЙ услуги юридического

ЛИца (индивидуального предпринимателя) - предоставляется по каналам

межведомственного взаимодействия, если не предоставлена заявителем.

Пр" подготовке з€uIвления, предоставляемого в Администрацию, не

допускается применение факсимильной подписи.

2.7. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставлениrI муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Запрещено требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено

Административным регламентом, а такя{е нормативными правовыми актами,

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением

муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении

органов, предоставляющих муницип€lJIьную усщгу, иньIN государственньIх

органов, органов меЬтного самоуправления, организаций, в соответствии с

нормативными пр€lвовыми актами Российской Федерации, нормативными



правовыми актами

правовыми актами.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в гIриеме документов,

необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимьш для

предоставления мунициrrальной услуги, нет.

2.|0. Исчерпывающий перечень основаниil для приостановления или откаЗа

в гIредоставлении муниципальной услуги.

Оснований для приостановления в предоставлении муниципальноЙ услуги

нет.

Основанием для откЕLза в предоставлении муниципальной услуги являЮтся:

- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении испоЛнения

муниципчLпьной услуги;

- неправильное оформление заявления (невозможно однозначно истолковать его

содержание, отсутствие необходимых сведений, указанных в Прилоrкениях

JtfчJ\Ь1,2);

- отсутствие одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настояЩеГо

Административного регламента;

- предоставление заявителем подложных документов или сообщение заведомо

ложных сведений;

- несоответствие проекта технического задания на разработку докуменТации по

планировке территории требованиям, указанным в подпункте 4 пункта 2,6.2;

- вступившее в законную силу определение или решение суда, препятствующее

оказанию муниципальной услуги на момент принятия решения о её

предоставлении;

- если в отношение территории ранее было принято решение о подготовке

документащии по планировке территории;

- заявление подано в неуполномоченный орган.

2,||, Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги.

субъектов Российской Федерации, муниципальными



2.I|.1. Муницип€lJIьная услуга предоставляется бесплатно.

2.|2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса при

предоставлении муниципальной усJгуги и при получении результата
предоставлениrI муниципальной услуги.

максимальный срок ожидания В очереди при подаче заявления для
предоставлениrI муниципальной услуги и при ПОJý/чении результата
предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги не должен превышать 15 минут.

- фамилии, имени, отчества и должности специ€UIиста, осуществляющего

исполнение муниципальной услуги ;

- режима работы.

2.|5.Z. Рабочие места

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги.

прием и регистрация заявления на осуществление муниципальной услуги
осуществJIяется в течение 3 дней.

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
помещения для должностных Лицl осуществляющих предоставление

муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с ук€rзанием:

- номера кабинета;

должностных лиц, предоставляющих

муниципаJIьную услугу, должны быть оборулованы телефоном, копиров€Lльным

аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,

стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены

бланками з€UIвлений и канцелярскими принадлежностями.

2.|5.3. Места информирования, предн€вначенные для ознакомления

заявителей с информационными материаJIами, должны бытъ оборудованы

информационными стендами.

на информационных стендах в помещении, предназначенном для приема

документов, размещается следующая информация:

- текст Административного регламента;



- бланк заявления;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и

электронной почты уполномоченного органа;

- режим приема граждан и организаций;

2.\5.4. Помещения длЯ получателей муниципальной услуги должны быть

оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.

2.15.5. В целях обеспечения конфиденциztпьности сведений о з€UIвителе

специ€lлистом ведется прием только одного заявителя. Консультирование и

(или) прием двух и более заявителей одновременно не допускаются.

2.15.6. Ддминистрация обеспечивает возможность реализации прав

инваJIидов на предоставление муницип€lпьной услуги в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2.|6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной

услуги.

- заявительный порядок обращениязаrrредоставлением муницип€lJIьной услуги;

- открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной

услуги;

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;

- соблюдение сроков предоставления муниципапьной услуги в соответствии с

настоящим Административным регламентом;

- получение полной, актуальной и достоверной

предоставления муниципальной услуги;

информации о порядке

- размещение информации о порядке предоставJIения муниципальной услуги на

официальном сайте Прионежского муницип€шIьного района.

2.|7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципаJIьных услуг в многофункциональных центрах и

особеннОсти преДоставлеНия муниципаJIьных услуг в электронной форме.



2.I7.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться на
базе Государств9нного бюджетного учреждения Республики Карелия
<Многофункциональный центр предоставления государственных и

центр) В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и
соглашением о взаимодействии между Многофункцион€lлъным центром и
Администрацией.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в
электронной форме.

обеспечение доступа заявителей к сведениrIм о предоставляемой
муниципа_гtьной услуге осуществляется на офици€UIьном сайте Прионежского
мунициП€Lпьного района, череЗ Региональный порт€UI государственных и
муницип€Lльных услуг Республики Карелия: usludi.karelia.ru (далее - Портал
госусулуг рк) и Единый портал государственных услуг:
http ://www. gosuslu gi. ru/.

заявление и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, моryт быть направлены с использованием Портала
госусулуг РК.

порядок предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

для подачи заявления на предоставление муниципальной услуги
заявителю необходимо:

пройти процедуру регистрации на Портале госусулуг рк или, если
заявитель уже зарегистрирован, авторизоваться (ввести свои логин и пароль);

войти в свой Личный кабинет и в разделе <<Кат€LJIог услуг) выбрать
необходимую заявителю услугу;

заполниТь заявление на полуЧение услугИ в электРонном виде (поля,
отмеченные знаком {<*)), обязательны для заполнения);

прикрепитЬ К заявлениЮ файлы, содержащие электронные образы
докуменТов, необходимых для поJIучения услуги (документы рекомендуется
отсканировать заранее);

отправить заявление с прикрецленными файлами.
'Заявителю предоставляется возможность ПОJý/ЧениrI сведений о ходе

рассмотрения заявлениrI о предоставлении муниципалъной услуги через Портал



госуслуг РК.

по мере прохождения заявления в Личном кабинете заявителя отражается

следующая информация:

дата регистрации заявления на Портале госуслуг Рк и направления его в

информация о результате рассмотрения заявления.

после появления в Личном кабинете информации о предоставлении

муниципальной успуги заявитель может получить результат оказания

муниципЕtльной услуги в Администрации. Заявителю ПРИ Себе НеОбХОДИМО

иметь оригинапы всех направленных в электронном виде документов и

поставить свою подписъ на заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

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

выполнения административный процедур в электронной форме

3.1. Последовательность действий (процедур) при предоставлении

муниципальной услуги.

предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

- прием и регистрация поступившего з€UIвJIения;

- рассмотрение з€UIвления;

- направление письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

-принrIтие решения по подготовке документаIдии по планировке территории;

- принятие решения о направлении документации по планировке территории

главе сельского поселения или об отклонении документации и направлении её

на доработку;

- н€}значение и проведение публичных слушаний;



- принятие решения об утверждении документации по планировке территории

или об отклонении документации по планировке территориии о направJIении

её на доработку.

- направление решения з€rявителю;

- р€вмещение постановления и утвержденной документации по планировке

территории в газете <Прионежье) и на официальном сайте Прионежского

муницип€lльного раиона;

-наПравпение решения об утверждении документации по планировке

ТеРРиТории в федеральныЙ орган исполнительноЙ власти (его территориЕlJIьные

ОРГаНЫ), УполномоченныЙ Правительством Российской Федерации на

осУществление государственного кадастрового учета, государственной

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре

недвижимости.

3.2. Прием и регистрация поступившего заявления и приложенных к нему

документов, необходимых для предоставления муниципальной усJrуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является

обращение заявителя или его уполномоченного представителя с заявлением о

принятии решения по подготовке документации по планировке территории

либо об утверждении документации по планировке территории в

Администрацию Прионежского муницип€Lльного района.

З.2,2. Обращение регистрируется в Отделе управления делами

Администрации Прионежского муниципального района (далее 
- 

Управление

делами), кабинет 317.

Часы работы:

- понедельник-четверг с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин.,

- пятница с 9 час.00 мин. до 15 час.30 мин.,

- перерыв на обед с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин.,

- выходные дни - суббота, воскресенье, прЕIздничные дни.



Максимальный срок выполнения административной процедуры - З

рабочих дня со дня поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления.

3.3,1. Основанием для начапа административноЙ процедуры является

tIоступление заявления в Отдел.

З,З.2. Специалист Отдела, ответственный за выполнение данноЙ

административной процедуры, рассматривает заявление и предоставленные

документы с целью установления оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги.

IVIаксимальный срок выполнения административной процедуры - 14 рабочих

дней со дня поступления заявления в Отдел.

3.4. Направление письма об отказе в предоставлении муниципальноЙ

услуги.

В случае обращения (в письменном виде) зЕuIвителя с просьбой о

прекращении исполнения муниципальной услуги; если неправильно оформлено

заявление (невозможно однозначно истолковать его содержание, отсутствие

необходимых сведений, указанньD( в Приложениях J\ЬNч1,2); отсутствие одного из

документов, предусмотренньIх пунктом 2.6.2 настоящего АдминистратиВНого

регламента; предоставление зЕuIвителем подложньIх документов или сообщение

заведомо ложньIх сведений; несоответствие проекта технического задания на

разработку документации по планировке территории требованиям, укЕ}занным в

подпункте 4 пункта 2.6.2; вступившее в законную gилу определение или решение

суда, препятствующее оказанию муниципальной усJryги на момент принятия

решения о её предоставлении; если в отношение территории ранее было принято

решение о подготовке документации по планировке территории; заявление подано

в неуполномоченный орган, специаlrист Отдела, ответственный за выполнение

данной административной процедуры, принимает решение в форме письма об

отказе в предоставлении муниципальной услуги .



специалист Отдела направляет писъмо об отк€ве
муниципiшъной успуги путем почтового отправлениrI на
заявлении.

МаксимальныЙ срок выполнения административной процедуры - 30 дней со
дня постУпления з€UIвлениII в Управление делами.

3,5, Принятие решения по подготовке документ ации
территории.

основанием для нач€Lпа административной процедуры является поступление
заявления в отдел.

Специалист Отдела, ответственный за выполнение даннойадминистративной процедуры, подготавливает проект постановления
Администрации о принrIтии решения по подготовке документации по
планировке территории и направляет Главе Администрации для подп исания.

максимальный срок выполнения административной процедуры 
- 20

рабочих дней со дня поступления заявления в Управления делами.
з,6, Принятие решения о Еаправлении документации fIо планировке

территории Главе селъского поселения или об отклонении документации и
направлении её на доработку.

основанием для нач€шIа административной процедуры является
поступление докУментациИ по планировке территории в Отдел.

СпециалисТ Отдела, ответственныЙ за выполнение даннойадминистративной процедуры, осуществляет проверку документации по
планировке территории на соответствие требованиям, установленным частъю10 статъи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По
резулътатам проверки подготавливается писъмо о направлении документации
по планировке территории Главе сельского поселения для согласования или оботклонении такой документации и направлении её на доработку заявителю, и
направляет Первому заместителю Главы Администрации для подп исания.

в предоставлении

адрес, указанный в

по планировке



результатом выпопнения административной процедуры явпяется письмо

онапраВленииДокУМентациипоПJIанироВкетерриТорииГлавесепЬского

посепенИ я для соГласоВ ания) Главе ПрионеЖскогО муниципаJIъного района о

назначен ии rrубличных слушани iл или об отклонении такой документации и

направлении её на доработку заявитепю,

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20

рабочихднейсоДняпостУпленияЗаяВпениявУправпениеДелаМи.
3.'7 . Назначение и проведение публичных спушаний,

основаниеМДляначаJIааДМинистративнойпроцеДУрыяВляеТсярешение

о назначении публичных спушаний по проекту планировки территории и

проекту межевания территории,

ПУбличныеслУшаНИЯttроВоДяТсяВпоряДке,УстаноВленноМстатьёй5.1

Градостроитепъного кодекса Российской Федерации, с учетом положений

сТатъи46ГрадосТроителъногокоДексаРоссийскойФедерации.

СрокпроВеДенияпУбпичныхслУшанийсоДняопоВеЩеНияжителеЙ

муниципztJIьного образования об их проведении до дUI опубликовани,I

заключения О резулътатах публичных слушаний не может бытъ менее одного

месяца и бопее трех месяцев,

Резулътатом выполнения административной процедуры является

поДгоТоВкаПроТоколапУбличныхслУшаний,ЗаключениеореЗУпЬтаТах

публичных спушан ий и опубликование закпючения о результатах пубпичных

спушаний В газете <<прионежъе>) и размещение на офичиалъном сайте

Прионежского муниципапъного района,

3.8.НапраВлеНиеДокУМентаЦИИПопЛанироВкеТерриторИИДЛЯприняТия

решения об утверждении документ ации по ппанировке территории или об

отклоненииДокУМентациипопланироВкетерриТорИИИонапраВленииеёна

доработку.



основанием для начала административной процедуры явJUIется н€lличие

протокола публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний.

СпециалисТ Отдела, ответственныЙ за выполнение данной
административной процедуры, подготавливает проект постановления
АдминиСтрациИ об утвеРждении документации по планировке территории или
об отклОнениИ докумеНтации по планировке территорииио направлении её на
доработку.

результатом выполнения административной процедуры является
постаноВление Администрации об утверждении документации по планировке
территории или об отклонении документации по планировке территории и о
направлении её на доработку.

рабочих дней со дня опубликования заключение о результатах публичных
слушаний В г€вете <<прионежъеD и р€вмещения на официальном сайте
Прионежского муниципЕlлъного района.

3.9. Направление решения заявителю.

основанием для начапа административной процедуры является
подписанные постановления Администрации о принrIтии решеншt по
подготовке документации по планировке территории, об утверждении
документации по планировке территории или об отклонении документации по
планировке территории и о направлении её на доработку или письмо об
отклонении такой документации и направлении её на доработку.

Специа_гlист Отдела, ответственный за выполнение данной
административной процедуры, выдает экземпляр постановления заявителю
(представителю заявителя) или направляет постановление посредством
почтовой связи либо направляет письмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, либо письмо об отклонении документации по



планировке территории и о направпении её на доработку посредством почтовой

связи на адрес, укzванный в заявлении,

Срок выдачи постановлениrI - 14 рабочих дней со дня подписания

постановления.

постановления и утвержденной документации по

в г€Iзете (Прионежье)) и на официальном сайте

письма.

3.10. Размещение

планировке территории

документацию по

за рЕвмещение

Прионежского муниципаJIьного раиона,

основанием для нач€ша административной процедуры является

подписанное постановление Ддминистрации об утверждении документации по

пJIанировке территории или об отклонении документации по планировке

территориии о направлении её на доработку,

Специалист Отдела, ответственный за выполнение данной

административной процедуры, направляет постановление Ддминистрации об

утверждении документации по планировке территории или об откJIонении

документации по планировке территории и о направлении её на доработку,

планировке территории должностным ответственным

информации на официалъном

муницип€}льного района и в газете (Прионежъе)),

результатом выполнения административной процедуры является

размещение постановления и документации по планировке территории на

официальном сайте Прионежского муниципального

<Прионежье)>.

раЙона и в газете

максимальный срок выполнения административной процедуры , 9

рабочих дней со дня подписания постановления,

3.11. Направление решения об утверждении документации по планировке

территории в федеральный орган исполнительной власти (его территориаJIьные

лицам,

сайте Прионежского

органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на



осуществление государственного кадастрового учета, государственнои

РегиСтрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре

недвижимости.

Основанием для начала административной процедуры является

ПоДписанное постановление Администрации об утверждении документации по

планировке территории.

Принятое решение об утверждении документации по планировке

Территории специ€tлист Отдела направляет в течение пяти рабочих дней с даты

ВСТУПления в силу указанного решения в федералъный орган исполнительной

ВЛасТи (его территори€tльные органы), уполномоченный Правительством

РОССийской Федерации на осутJIествление государственного кадастрового

УЧеТа, ГосУДарственноЙ регистрации прав, ведение Единого государственного

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости.

3.I2. Блок-схема последовательности действий предоставления

муниципальной услуги приведенав приложении М З к настоящему

Административному регламенту.

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного

регламента

4.1. Текущий контропь за исполнением Административного регламента

при предоставлении муниципальной услуги осуществляется Админис трациеи.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления

МУниципальноЙ усJIуги вкJIючает в себя проведение проверок, выявление и

УсТранение нарушений прав з€uIвителей, рассмотрение, принятие решений и

подготовку ответов на обращения зЕLявителей, содержание жалобы на действие

(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.



4.3. Проведение проверок может носить плановый характер

(осуществляется на основании полугодовых и годовых планоВ РабОтЫ),

тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по

отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. Лицa ответственные за предоставление муниципальной усJý/ги, несут

персон€Lльную ответственность за соблюдением сроков и порядка

предоставления муниципальной услуги.

4.5. Персональн€ш ответственность муниципЕlльных служащих За

надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их

должностных инструкциях в соответствии с требован иями законодательства.

4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушениЙ

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,

установленном законодательством.

4.'7. Лицами, ответственными за предоставление муниципальноЙ услуги, в

ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность

персонаJIьных данных при их обработке в соответствии с требованиями

Федерального закона от 27.07.2006 Ns 153-ФЗ (О персонutльных данныю).

5. ,Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи действий

(бездействия) Администрации Прионежского муницип€Lпьного района,

а также её должностных лиц.

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в

следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной

услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами



субъекта Российской Федерации' муницип€tJIьными правовыми актами дляпредоставления муниципалъной услуги;
- отк€lЗ В приёме документов, предоставлеЕие которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муницип.льными
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предУсмотренНой нормативнымИ правовыМи актамИ Российской Федер ации,нормативными правовыми актами субъекта Российской O"o.pu*",
муницип€lJIъными правовыми актами;
_ отк€[з органа, предоставляющего муницип*лъную ycJryry, должностного лица
органа, предоставляющего муницип€шьную ycJtyry, в исправлении допущенныхопечаток и ошибок в выданных в резулътате предоставления муниципалъной
услугИ докумеНтах либО нарушение установленного срока таких исправлений;_ отк€lз в предоставлении муниципалъной УСJý/ги, если основания отказа непредусмотрены федералъными законами и принlIтыми в соответствии с нимииными нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,

муницип€Lльными правовыми актами.

5,2, Жа"гlоба подается в писъменной форме на бумажном носителе, в
ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе ГЛаВе АДМИНИСТрации на решения, действия (бездействие)
ответственного исполнителя.

ЖаЛОба МОЖеТ бЫТЪ НаПРаВЛена по почте, через многофункцион'JIьный
центр, с исполъзованием официалъного сайта, Единого порт€}ла госуслуг,
Портала госусJý/Г Республики Карел чIя, атакже может бытъ приIUIта на личном
приёме у Главы Администрации.

5.3. Хtалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,должностного лица органа, предоставляющего Муниципалъную Услугу, либо



МУнициttаJIЬногослУЖаЩего'решениеИДейстВия(бездействие)которого

обжалуются;

- фамилию, имrI, отчество (поспеднее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического пица либо наименование, сведения о

месте нахождения заявителя юридического пица' номер (номера)

контактноготелефона,аДрес(адреса)эпектроннойпочТы(приналичии)И

почтовыйаДрес'покоторымДолженбытънапраВленотВетЗаяВитеJIю;

-сВеДенияобобжалУемыхрешенияхИДействиях(бездействии)оргаНа,

предоставляющего муниципаJIьную Ус[УЦ, должностного лица органа,

преДостаВJIяюЩегомУниципалЬнУюУспУГУ'либоМУниципалъногослУжаЩего;

.ДоВоДы'наосноВаНИИкоторыхзаяВителънесогласенсрешениеМиДействием

(бездействием)органа'преДосТаВЛяюЩегоМУниципапънУюУсtrУЦ'

должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIъную успугу либо

муниципаJIъного сJryжащего. Заявителем моryт быть представпены документы

(приналичии)'поДтВержДаюЩиеДоВоДызаяВителя,либоихкоПии.

5.4,Жалоба,ПостУпиВшаяВорган'преДостаВляюЩиймУниципалънУю

услуц, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего

МУниципаJIънУюУслУryвприёмеДокУменТоВУЗаяВителялибоВиспраВлении

ДопУЩенныхопеЧатокИошибокИЛИВспУЧаеобжалованиянарУшения

установленного срока таких исправпе ниiа -в течение 5 рабочих днеЙ со дня её

регистрации.

5.5. По резулътатам рассмотрения жалобы Администрация принимает

одно из следующих решений:

- Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправлениrI допУщенных органом' предоставпяющиМ мунициПалъную УслУЦ,

опечаток и ошибок в выданных в резупътате предоставления муниципалъной

УспУгиДокУМентах,ВозВраТазаяВителюДенежныхсреДстВ,ВзиМаниекоторых

непреДУсМотренонорМаТиВныМипраВоВыМиактаМиРоссийскойФеДерации'



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициПапьнымИ правовыми актами, а также в иных формах;
- отк€tзывает в удовлетворении жалобы.

5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, ук€ванного в

пункте 5.5, заявителЮ В писъменноЙ форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признакоВ состава админисТративного правонарушениrI или
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€tлы в органы
прокуратуры.



Приложение Jф 1

к административIIому регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
<принятие решения о подготовке документации по

планировке территории и (или) утверждение
документации по планировке территории)

ФИО (полностью)

(адрес)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответСтвии С ГрадостроительныМ кодексом Российской Федерации прошу принять

решение по подго1овке документации по планировке территории, расположенной по адресу:

кадастровом квартале 10:_:00_, с целью разработки документации по планировке

территории

наименование объекта

В соответствии с ч.8 ст.45 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории

будет осуществляться за счет собственных средств заявителя.

Результат муниципальной услуги выдать следуюLцим способом:

Прилоrкение:
1. на _- листах.

на листах.2,

(Ф.И.О., должность юридического лица ипи
представителя юридического лица; Ф.И.О.

физического лица), дата

(подпись)

в



Прилохtение М2

к административному регламенту
по предоставлению муниципtlJIьной услуги<принятие решения о подготовке документации попланировке территор ии и (или) утверждение
документации по планировке территории))

от

в соответствии
документацию

с ГрадостроительЕым
по плаЕировке

ФИО (полностъюj

(адрес)

(контактный телефф

ЗАЯВЛЕНИЕ

кодексом Российской Федерации прошу
территории, расположенной по

утвердить
адресу:

Прилоrкение:
1.

2.

3... на
листах.
листах.

представителя юридического лица; Ф.И.О.
физического лица) дата

(подпись)



Прилохсение Ns 3

к административному регламенту _

по предоставлению муниципаJIьноЙ услуги

<<принятие решения о подготовке документации по

планировке территор ии и (или) утверждение

цокументации по планировке территории)

Блок-схема ЛЪ1

порядка предоставпения муниципальной услуги

<<ПринятиерешенияоПоДгоТоВкеДокУМенТацииПоПЛанИроВкеТерриТориии(или)
утверждение документации по планировке территории))

Рассмотрение заявJIения о принятии решения по подготовке документации по планировке

территории

Направпение письма посредством 
_

почтовой связи на адрес, указанныи в

заявлении

Блок-схема NЪ2

порядка предоставления муниципальной услуги

<ГlринятиерешенияоПоДГоТоВкеДокУМенТацииПоПЛанироВкеТерриТориии
n}K п ени е до кументации п о планир oBlle lерриf 9рЧ],I})

(или)

Подготовка проекта Постановл еЕия и

направление Главе Администрации для

подписаЕияили подготовка письма и

rrurrрu"пa"ие Первому заIvIестителю Главы

Администрации для подписания

Принятие решения об отказе в

предоставлении муниципальной услугиПринятие решения по подготовке

допуr"пruчии по планировке территории

Направление письма об отказе в

предоставлении муниципаJIьной услуги

Направление решения заявчlелry

Выдача экземпляра постановления заявителю

или направление постановпения посредством



Принятие решения о направлении
документации по планировке территории
главе сельского поселения или об
отклонении документации и направлении её
на доработку

Принятие решения об отказе в
предоставлении муниципtulьной услуги

Направление письма посредством почтовой Направление письма об отказе в
пч"до"ru"лени! муниципальной услуги

Назначение и проведение гryбличЕьIх
с.rryшаrrий, составление протокола и
заключения по результатап4 публичньrх
слryшаний

Направление документации arо nnu"rpoun"
территории, rrротокола публичных слушаний,
заключения о результатах публичных
слушаний Главе Администр ации дляпринятия
решеЕие об утверждении документации по
планировке территорииили об отклонении и о
направлении её на доработку

Направленио решения заlIвителю

РазмещенИе постаноВлениЯ в источниКu* о6"ц"-ьного опубликования (обнародования)
м у н иц и п алц !r1 1цз"jэlцjIry ! Цру о 1.ж с к о го м у н и ц ип ilJlb н о го р ай о н а

Ixxn"*.#1_.,:.:::,:,., :_л ;Ф._.j|ральныу 
- орган исполнительной власти (егоrn_o,,,.\ *_л*-_:], 

vl,l 4п иurruJltlи.l,9jlьнои ВласТи (егоТеРРИТОРИаЛЬНЫе ОРГаНЫ), УПОЛЕОМОЧеННЫй ПРаЪИтельством Российской Федерации наосуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,

::i::fi,,:#"Н"r:::Т::::::::::: ry:*рu недвижимости и предоставление сведений,-- ^^rсодерх{ащихся в Едином государственном реестре недви}кимости.

выдача экземпляра постановления заявителю п"бо пuправление постановленияпосредством почтовой связи




