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АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                     

02.08.2018                                  п.г.т.Козулька                                               №227	
О внесении изменений в постановление администрации района от 22.12.2017 №424 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие  решения об утверждении документации
по планировке территории»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010г. № 936-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями Красноярского края»,  постановлением администрации района от 30.11.2010г  № 643 «Об утверждении  порядка  разработки и утверждения административных  регламентов предоставления  муниципальных услуг»,  на основании протеста прокуратуры Козульского района Красноярского края от 20.07.2018г. №7/3-01-2018/133, руководствуясь ст. ст. 16, 19, 22, 42 Устава района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Изложить приложение к постановлению администрации района от 22.12.2017 №524 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории» в новой редакции согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на сайте администрации  района.

Глава района                                                                                   Ф.В.Гардт



Цуркану Екатерина Валерьевна
8(39154) 4-15-20

Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 02.08.2018 №227

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории»

Раздел 1. Общие положения

1.1.Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной, услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги и определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2.Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность процедур по оказанию муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории на территории Козульского района.
 1.3.Получателями муниципальной услуги являются юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке, физические лица (далее - заявители).
От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги вправе действовать его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего представительские полномочия, оформленного в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса РФ.
1.4.Для получения информации по вопросу предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться устно или в письменной форме.
Заявителю предоставляется следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны администрации Козульского района;
режим работы администрации Козульского района; 
график приема;
номера кабинетов для обращения заявителей;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
требования, предъявляемые к заявлению и документам, представляемым для получения муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги; основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации  Козульского района, а также должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги;
информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории».
2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Козульского района (далее администрация), в  КГБУ «МФЦ» и в электронной форме. Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел муниципального хозяйства администрации района (далее - отдел). Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста отдела и КГБУ «МФЦ».
Место нахождения: п.г.т. Козулька ул. Советская, 59 каб. 3-08 
Почтовый адрес: п.гт. Козулька, ул. Советская 59  
Приёмные дни:  понедельник, вторник, пятница.
График работы: с 13-00 до 17-00,  (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс: 4-15-20, адрес электронной почты omh-adm@mail.ru;
2.3.Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.4.Результатом предоставления Услуги является решение об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку, правовой акт об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку либо письмо об отказе в предоставлении Услуги.
2.5. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в течение тридцати дней со дня регистрации запроса, а в случае, если заявителями являются лица, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории - в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления заявления.
Срок принятия решения об утверждении (об отклонении) документации по планировке территории составляет не более трех месяцев со дня регистрации запроса об утверждении документации по планировке территории.
2.6.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция РФ;
Земельный кодекс РФ;
Гражданский кодекс РФ;
Федеральный закон РФ от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Устав Козульского района
Постановление администрации района от 30.11.2010г. № 643, «Об утверждении  порядка  разработки и утверждения административных  регламентов предоставления  муниципальных услуг»;
2.7.Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление об утверждении проекта планировки по форме согласно приложению № 1, направленное в адрес администрации района, с приложением документов.
Заявление от юридического лица может быть заполнено на их фирменном бланке по содержанию, соответствующему приложению.
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, в них не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены карандашом, иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.8.Исчерпывающий перечень  документов  прилагаемых к   заявлению для предоставления услуги:
	копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае обращения физического лица);
	копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица);
	копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица либо юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
	выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления (для юридических лиц);
	выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления (для индивидуальных предпринимателей);
	документация по планировке территории, выполненная в соответствии с техническим заданием;
	копия правового акта о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, за исключением случаев, когда решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с действующим законодательством органом местного самоуправления не принималось;
	документы, подтверждающие основания для принятия решения о подготовке документации по планировке территории самостоятельно лицами, указанными в пункте 1.1 части 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы, перечисленные в подпунктах 4, 5, 7 настоящего пункта, запрашиваются отделом  в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
2.9.Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1)отсутствие информации и документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, за исключением информации и документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия;
2)отсутствие материалов по обоснованию проекта планировки и (или) проекта межевания территории в полном объеме;
3.)несоответствие представленной документации по планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.10. Заявитель может предоставить заявление с приложением документов в администрацию района лично, направить его почтовым отправлением, подать через структурное подразделение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг.
2.11. При обращении физического лица за получением муниципальной услуги заявитель дает письменное согласие на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.12.Консультирование граждан и юридических лиц о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Устное консультирование о порядке исполнения муниципальной услуги при обращениях в администрацию  осуществляется специалистами отдела, исполняющими муниципальную услугу, лично, по телефону, путем почтовых отправлений, электронной почтой, а также путем размещения на официальном сайте администрации.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме проводят консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Специалист, осуществляющий устное консультирование о порядке исполнения муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется исполнителем при личном контакте с заявителем, с использованием средств почтовой и телефонной связи.
2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления:
	помещение для оказания муниципальной услуги оснащено печатающим устройством;
	места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами, содержащими информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги;
	места ожидания для заявителей оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.

2.14.Время ожидания заявителя в очереди для подачи и получения документов не должно превышать 30 минут.
2.15.Исполнение муниципальной услуги может быть прекращено при поступлении от заявителя или уполномоченного им лица письменного заявления о прекращении действий по заявлению с указанием причин.
2.16.Основными показателями качества оказываемой муниципальной услуги являются:
	 доступность;
	 своевременность;
	отсутствие жалоб со стороны заявителей, обусловленных проблемами при получении ими конечного результата муниципальной услуги, в том числе обращений (жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги.

2.17. Здание администрации оборудовано пандусом для обеспечения доступа инвалидов на креслах - колясках, (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски. При невозможности создания администрацией условий для полного приспособления с учетом потребностей инвалидов,   проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления. 
2.17.1. Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее место специалиста отдела оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.
	Специалисты отдела при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
	Территория,  прилегающая к администрации,  оснащена местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

3. 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 многофункциональном центре



Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	прием и регистрация заявления;
	проверка документации по планировке территории;
	подготовка и проведение публичных слушаний;
	подготовка проекта правового акта об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;
	направление постановления администрации  об утверждении документации по планировке территории или - об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
	Последовательность административных процедур при предоставлении  услуги представлена на блок-схеме согласно приложению 2 к настоящему регламенту.
	Прием и регистрация заявления:
	основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с приложенными документами для регистрации в  отделе. 
	ответственным исполнителем за совершение административного действия по приему и регистрации заявления является специалист отдела, осуществляющий прием  заявлений;
	специалист, осуществляющий прием заявлений, устанавливает личность заявителя, полномочия представителя заявителя, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 
	срок выполнения административной процедуры составляет один день;
5) результатом административной процедуры является присвоение заявлению порядкового номера входящей корреспонденции. 
Проверка документации по планировке территории:
	основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел  подготовленной документации по планировке территории с заявлением;
	ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры по проверке документации по планировке территории является уполномоченный специалист отдела;
	уполномоченный специалист отдела проверяет заявление и документы на соответствие требованиям; указанным в пункте 2.8 настоящего регламента.
При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, установленных в пункте 2.9 настоящего регламента, уполномоченный специалист готовит письмо об отказе в предоставлении услуги и направляет его на подпись Главе района.
В трехдневный срок со дня подписания письменного отказа в предоставлении услуги специалист отдела направляет его заявителю:
 В случае отсутствия документов, перечисленных в подпунктах 4,5,7 пункта 2.8 настоящего регламента, уполномоченный специалист в течение трех дней с даты поступления заявления запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
	при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги уполномоченным специалистом отдела  выполняется проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) в случае если документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,	 уполномоченный специалист отдела осуществляет подготовку решения об отклонении документации по планировке и о направлении ее на доработку в форме письма за подписью Главы района и в трехдневный срок со дня его подписания направляет его заявителю:
6)  после доработки документации по планировке территории заявитель вправе направить документацию по планировке в администрацию  для проверки;
7) в случае если документация по планировке территории соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный специалист принимает решение о проведении публичных слушаний;
8)   срок выполнения административной процедуры составляет 30 дней;
9) результатом административной процедуры является принятие решения о проведении публичных слушаний, либо решение об отклонении документации по планировке и о направлении ее на доработку.
	Подготовка и проведение публичных слушаний:
	основанием для начала административной процедуры является соответствие документации требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае если публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории в соответствии с частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации не проводятся, уполномоченный специалист отдела осуществляет подготовку проекта правового акта об утверждении документации по планировке территории;
	ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры является специалист  отдела;
	уполномоченный специалист отдела в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта постановления администрации  о назначении публичных слушаний. Указанный проект подлежит согласованию в порядке и сроки, установленные Уставом  района. Срок принятия решения о назначении публичных слушаний составляет 10 дней после проверки соответствия требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
	после принятия правового акта о назначении публичных слушаний уполномоченный специалист осуществляет подготовку информационного сообщения о проведении публичных слушаний и направляет для опубликования. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в газете и размещению на официальном  Сайте  администрации района в 20-дневный срок со дня принятия решения о назначении публичных слушаний. Вместе с указанным информационным сообщением опубликованию подлежат материалы документации по планировке территории;
	результатом административной процедуры является опубликование в газете и размещение на официальном Сайте заключения о результатах публичных слушаний;
	срок выполнения административной процедуры составляет не более 4 месяцев.

3.6. Подготовка проекта правового акта об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку:
	основанием для начала административной процедуры является оформление заключения о результатах публичных слушаний;
	ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист отдела;
	уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний осуществляет подготовку проекта правового акта об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

В случае принятия постановления администрации района об отклонении документации по планировке территории в проекте правового акта указываются основания направления документации по планировке на доработку, срок, в течение которого заявителю необходимо обеспечить доработку проекта документации по планировке.
Указанный проект правового акта подлежит согласованию в порядке, установленном  регламентом  администрации района.
	согласованный проект правового акта с документацией по планировке территории с обязательным приложением протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний не позднее пятнадцати дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний направляется Главе района.

Решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения принимается Главой района.
	результатом административной процедуры является издание постановления администрации района об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;
	общий срок выполнения административной процедуры составляет не более 29 дней.

Утвержденная документация по планировке  территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней с даты утверждения указанной документации и размещается на официальном Сайте.
3.7. Направление постановления администрации об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку:
	основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел копий постановления администрации  об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;

ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист отдела;
	уполномоченный специалист в семидневный срок со дня издания постановления администрации об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку направляет его заявителю:
	срок выполнения административной процедуры составляет не более 7 дней с момента издания постановления администрации об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;
	результатом административной процедуры является направление постановления администрации об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;
	копия постановления администрации об утверждении документации по планировке территории или копия постановления администрации об отклонении документации по планировке территории выдается заявителю лично или направляется почтой.
При получении копии постановления администрации в отделе заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель заинтересованного лица дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на получение документа, и расписывается в получении.
В случае принятия постановления администрации об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку уполномоченный специалист отдела возвращает документацию заявителю для доработки одновременно с вручением копии постановления администрации района об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку;
	копии постановления администрации района об утверждении документации по планировке территории с приложенным проектом размещаются в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в течение 7 дней.


4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги

      4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальных услуг, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела и главой Козульского района. 
      4.2. Текущий контроль качества предоставления муниципальной услуги, соблюдением положений настоящего Регламента и иных нормативно правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – Текущий контроль), осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.  
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением настоящего Регламента осуществляется начальником Отдела в отношении работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4.3. В случае выявления нарушений прав физических и (или) юридических лиц действиями (бездействием) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Периодичность плановых проверок составляет – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб на действия  должностных лиц в связи с представлением  муниципальной услуги. 
4.5. Срок проведения проверки не более 30 рабочих дней. Срок оформления акта проверки 3 рабочих дня со дня завершения. Акт проверки подписывается должностным лицами проводившими проверку.
4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе оказания муниципальной услуги.
      5.2. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
       5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на имя начальника Отдела, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными актами  РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
- 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;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
      Получатель муниципальной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу.
    5.4. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, в Отдел.
     5.5. Заявителю, жалоба в устной форме предъявляется на личном приёме. При личном приёме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приёма. При несогласии заявителя даётся письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов.
       5.6. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 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.
2) Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
      5.7. 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.
        5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
        5.9. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
 5.10. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении  жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 ст. 11.2  Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
      5.11. Получатели муниципальной услуги могут обжаловать действие или бездействие сотрудников Отдела – начальнику Отдела; начальника Отдела – Главе Козульского района.
      5.12. 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.
      5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
      5.14. Результатам досудебного (внесудебного) обжалования является направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

Специалист 1 категории по 
градостроительству и
архитектуре администрации района                                            Е.В.Цуркану

























Приложение №1
к административному    
регламенту

Главе района   ___________________
                                                                                              от___________________________________________________
                                                                                                                                                                     фамилия
______________________________                                                                                                                                            
имя
_______________________________
отчество
 адрес места жительства:
________________________________
                                    (город)
_________________________________
                                                                                                               (улица, микрорайон)
                                                                       ______________             _____________                                                                                                                                                                                                                                 
                                               (дом)                (корпус)
                                                                     ___________        ________________   
                                        (квартира)                       (комната)
 Паспорт:  ___________       ___________                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                 (серия)                        (номер)                                                                                                                                                     
                                                                                 ______________________________             
                                                                                          (кем выдан)
                                                   _________________________________                                                                                                                             
                                                                                                                            (дата выдачи)
                                                                      ИНН ____________________________
 _______________________________
        почтовый адрес и (или) 
_________________________________________
  адрес электронной почты для связи:
_________________________________________
              телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить  документацию по планировке территории в границах проектируемой территории, расположенной: 
Адрес:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
	Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае обращения физического лица), на ___л. в ___ экз.
	Копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица), на	л. в	экз.
	Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя, на ___  л. в___экз.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления (для юридических лиц), на____л. в_____экз.
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи

заявления (для индивидуальных предпринимателей), на ___л. в ___экз.
	 Документация по планировке территории, выполненная в соответствии с техническим заданием;
	Копия  правового акта о принятии решения о подготовке тдокументации по планировке территории;
Документы подтверждающие основания для  принятия решения о  подготовке документации по планировке территории самостоятельно лицами,  указанными в пункте 1.1 части 1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;
Документы, перечисленные в подпунктах 4,5,7 настоящего пункта,   запрашиваются отделом администрации района самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе, представить указанные документы по собственной инициативе.
*Копия не предоставляется, если  решение о подготовке документации по планировке территории  в соответствии с действующим законодательством органом местного самоуправления  не принималось.

Всего приложений на	л.

__________________________                                 _____________________
       ( Ф.И.О.)                                    (подпись

___________________________________________________________
(должность для юридических лиц)



М.П.                                                                      «____»   _________20  	г.
                                                            (дата)















Приложение №2
к административному    
регламенту


Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке
территории»

Заявление на имя главы Козульского района 




Регистрация заявления в отделе муниципального хозяйства администрации района


Отказ- письменное  решение администрации Козульского района об отказе в предоставлении муниципальной  услуги с указанием причин отказа



Оформление запросов в порядке межведомственного взаимодействия в случае необходимости


Подготовка постановления администрации района об утверждении  документации по планировке территории



Выдача  постановления администрации района об утверждении  документации по планировке территории











