
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l ноября 2022г. зз50
от

Волхов
Об утверждении

административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

<<Выдача градостроптельного
плана земельного участка)>

В соответствии с ФедераJIьным законом от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальньIх усJIугD, ч.
| ст. 29, п. 13 ч. l от. 32 Устава Волховского муниципальЕого района
Ленинградской области, постановлеЕием адмиЕистрации Воrп<овского
муниципaльного района Ленинrрадской области от 21.10.2014 Ns З208 (О
разработке и утверждении ад\.{инистративных регламентов предоставпениrI
муниципальных услуг, исполнения муниципальньгх фуякчий администрацией
Волховского муниципального района Ленинградской области>>, в цеJuIх
приведения нормативно-правовых актов администрации Волховского
муциципаJIьного района Ленинградской области в соответствие с
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:

1. Утверд,tть адлинистративньй реглаNrект по цредостаыIеЕию
пг}нtдц,tпальной уФrуп4 <Выдача градостроительного плана земельного
участка) (приложение).

2. Считать утратившими силу постановлеЕиrI адмиЕистрации
Волховского муниципаJIьного района:

- от 28 мая 2015 года Nч 1012 (Об утверждении адмиIrистративного
регламента по предоставлению муниципа:tьной услуги <Выдача
градосцоительного плана земельного }п{асткa));

- от 1l апрешI 20lб года Ns 7бЗ (О вЕесении изменений в постаЕовление
администрации Волховского муницип€tльного района Ленинградской области
от 28 мая 2015 года М 1012 <Об утверждении адмицистративцого регламеЕта
по предоставлению муниципальной услуги <<Выдача градостроительного плаца
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земельного )часткФ);
- от 27 йюля2017 года N9 230б (О вIIесении изменений в постановление

администрации Воrосовского Iчfу[Iиципального райоЕа Ленинградской области
от 28 мая 2015 года Ns 1012 <Об утвержлеции административного реглаNrента
по предоставлению муниципальной услуги кВыдача градостроительного плана
земеJIьного у{асткФ);

- от 05 сентября 2017 года Ns 2885 <<О внесении изменений в
постановление администрации Волховского муниципЕrпьного района
Ленинградской области от 28 мая 2015 года Ng 1012 <Об утверждении
адмиIrистративItого регламента по предоставлению муниципЕrльЕой услуги
кВыдача градостроительного плана земельного }п{асткФ);

- от 21 декабря 2018 года Ns 3683 <<О внесении изменений в
постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 28 мая 2015 года Ns 1012 <Об утверждении
адмиIiистративного регламента по предоставлению муниципальной усJryги
<Выдача градостроительного плаЕа земельного участкЕD);

- от 05 aпpeJul 2019 года Ns 8б8 (О внесеЕии изменений в постЕrЕовление
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 28 мая 2015 года Л! 1012 <Об утвержлении административного регламеЕта
по предоставлению муниципальной услуги квьтдача градостроительного плана
земельного )часткФ);

- от 02 апреJut 2020 года ЛЬ 94З <О внесеЕии изменений в постановление
администрации Вош<овского муниципального района Ленинградской области
от 28 мая 2015 года JS 1012 <Об утвержлеЕии ад\.rинистративЕого реглttмента
по предоставлению муниципzrльной услуги квьтдача градостроительного плана
земельного )часткЕD);

- от 11 февраля 2021 года Nе 286 (О внесении изменений в постаЕовление
администрации Во.rп<овского муЕиципЕuIьIiого райоЕа Лекинrрадской области
от 28 мая 2015 года N9 1012 <Об утвержлеЕци админисIративного регламеЕта
по предоставлению муниципальной услуги <Выдача градостроительЕого IuIaHa
земельIIого r{астка).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет> на официальном сайте адмиЕистрации
Волховского муниципarльЕого района.

4. ПостановлеЕие вступает в сиJIу со дgll, следующего за днем его
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановлеЕиrI возложить ца первого
заместитеJUI главы администрации.

Глава админи

ципал
ý

8Исп. Крейtль Тагъява

А,В. Брицун



утвЕржшн
постановлением адмиЕистрации
Волховского муниципальЕого района
от t ноября 2022r. Ns 3350

Приложение

Административный регламепт по предоставлению
муниципальной услуги <<Выдача градостроительного плана

земельного участка>>

1. Общие положеция

1.1. Админис,тративный регламеЕт предоставлениrI муниципЕuIьной

услуги <Вьцача градостроительного плаЕа земельного у{астка> разработан в

цеJUгх повышениJI качества и доступЕости предоставлеIlия мупиципальной
услуги, опредеJUIет стандарт, сроки и последовательцость действий
(административЕых процедур) при осуществлеIrии полномочий по выдаче
градостроительного плана земельного yracтKa, Настоящий Административный

регламент реryлирует отношения, возникЕtющие в связи с предоставлением
муниципальной услуги <Выдача градостроительного Iшана земельного

)п{астка> (далее - муниципальная услуга, услуга) в соответствии со статьей 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Заявителями, имеющими право на поJгr{ение муниципaпьЕой услуги,
явJIяются правообладатели земельньD( )частков, а также иные лица в сJrr{ае,
предryсмотреЕЕом частью 1.1 статьи 57.З Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - заявитель). Интересы заявителей моryт
представлrIть лица, обладающие соответствующими полЕомочиями (далее -
представитель).

1.3. Ипформация о месте нахождения администрации муниципальЕого
образования - ад\4инистрации Волховского муниципЕuIьного райова (далее по
тексту Администрация) предоставляющей муЕицип€шьную услуц,
организации, 1^rаствующей в предоставлении услуги и не явл_шощейся
многофункциональными центрами предоставления государствеIIньrх и
муниципаJIьньгх услуг, графиках работы, контактньж телефонах, адресах
электронной почты р€вмещается:

на информационЕых стендах в мест€lх предоставления муниципа.ltьной

услуги (в досryпном для змвителей месте);
- на сайте администрации;
- на сайте Государственного бюджетIrого )чреждения Ленинградской

области <Многофункциональный центр предоставления государственньIх
и муниципЕlJIьIrых услуг) (далее - ГБУ ЛО (МФЦ)) : http://mfc47.ru/l

- на Портапе государственных и муниципЕuIьньD( усJгуг (функций)
Ленинградской области (дшrее - IГУ ЛО)/на Едином портале государствеIIньD(



2. Стандарт предоставления государственной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги - <Вьцача градостроительЕого
плана земельного )п{асткФ).

2.2. Муницип€шьную услуry предоставJI;Iет:
Адмицистрация Волховского муниципального района Ленинградской

области (дшrее - администрация)
В приеме документов и выдаче результата по предоставлению

муниципальЕоЙ ус.тryги также rlacTByeT ГБУ ЛО (МФЦ).
Заявление на поJýrчение муЕиципЕrльной услуги с комплектом докр!еЕтов

принимЕlются:,
l) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиа-тrах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО <МФЦ>;
2) без личной явки:
- почтовым отправлеЕием в адмиЕистрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заlIвитеJlя на IГУ ЛО/

ЕПГУ;
- в элекгронной форме через сайт администрации (при технической

реализации).
Заявитель может записаться ца прием дJuI подачи заявлениJI

о предоставлении муЕиципальной услуги следующими способами:
l) посредством ПГУ ЛОЛIГУ - в администрацию, в ГБУ ЛО (МФЦ)

(при технической реализации);
2) по телефону - администрации, ГБУ ЛО кМФЦl>;
3) посредством сайта администрации.
ffля записи заявитель выбирает любые свободные дJuI приема дату и

время
в пределах установлеIrного в администрации или ГБУ ЛО (МФЦ) графика
приема заявителей.

2.2.|. В цеJuD( предоставления муЕиципальЕой ус.тryги устаЕовJIение
лиlItIости зЕшвитеJUI может осуществJUIться в ходе личtlого приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
докумеЕта,
удостоверяющего личЕость, в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации яли посредством идентификации и аутентификации
в ОМСУ, ГБУ ЛО (МФID с использованием информациоЕЕьж технологий,
предусмотреЕIIьD( частью 18 статьи l4.1 ФедеральЕого з€lкона от 27 июля 200б
года Nч l49-ФЗ "Об информации, информационных технологиJIх и о защите
информации".

2,2,2, Прп предоставлении муЕицип€rльной усrryги в электронпой форме

услуг (далее - ЕIIГУ) : www. gu.lenobl.rr.r/ www. gosuslu gi.ru.
- в государственной информационной системе <Реестр государствеIrньIх

и муниципальных услуг (функчий) Ленинградской области> (да.irее - Реестр).



идентификаццrI и а}тентификация моryт осуществляться посредством (при
нали.Iии технической возможности):

1) единой системы идентификации и аутентификации или иньD(
государствеЕнь,D( ицформационЕых систем, если такие государствеЕные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с едшrой системой
идентификации и аlтентификации, при условии совпадеция сведений
о физическом лице в указаЕIrых информационЕьIх системЕlх;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персональЕых даЕньDь обеспечивающей обработку,
вкJIюч€ц сбор и хранеЕие, биометрическlD( персональЕых данных, I/D( проверку
и передачу информации о степени пх соответствия предоставленЕым
биометрическим персон€цьным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явJlяется:
а) выдача градоотроительного плана земельного r{астка;
б) решение об отказе в вьцаче градостроительного плана земельного

у{астка в сJrrIае Е€UIичия осЕований, указанньD( в гryЕкте 2.10 настоящего
Административцого реглаI\,{ента.

Результат предоставJIения мlrниципальной усJryги предоставJuIется
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче зЕuIвления
и документов):

l) при личной явке:
в адмиЕистрации;
в филиалах, отделах, удЕlлеЕЕых рабочID( местах ГБУ ЛО <МФL[>;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
Еа адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабиItет заJIвитеJrI на ПГУ ЛО/ЕIГУ;
в электронной форме через сайт адмивистрации (при технической

реализации).
Если в , результате предоставления муниципЕцьIrой усJгуги при

положительном решении формируется peecтpoBarl запись в информационной
системе, то результат услуги, в том числе номер реестровой записи,
направJuIется и хранится в личном кабинете заrIвитеJuI ца ПГУ ЛОЛIГУ (при
наличии технической возможности).

Форма градостроительного IuIaIta земельЕого )ластка устаЕашIивается
федеральным орг€rном исполнительной власти, осущеетвJuIющим функции по
выработке и реаJIизации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного

rIастка оформляется по форме согласно Приложению Ns 3 к настоящему
Административному регла]\,tенту.

Результат предоставпения услуги :

направJUIется заrIвителю в форме электронного дочrмеЕта, подписанного
усиленЕоЙ квалифицированItоЙ электроЕноЙ подпиоью уполномоченного



должностного лица, в личный кабинет на Едином портаJIе, реIионаJIьIIом
портаJIе в сJгуtае, если такой способ указан в з€UIвлении о выдаче
градостроительЕого IшаЕа земельного участка;

выдается заявитеJIю на буN{акIrом носителе при личном обрацении в
Администрацию, МФЩ либо Еаправляется заlIвителю посредством почтового
отправления в соответствии с выбранным заlIвителем способом поJIr{ениrI

результата предостЕIвJIеЕиJI услуги.
Результат предоставлеЕия услуги (его копия или сведения, содержащиеся

в нем), предусмотренный подпунктом llall пункта 2.З Еастоящего
Административного реглаý{ента, в течение гrяти рабочих дней со дЕя его
выдачи зЕUIвителю подлежит направлению (в том числе с использованием
единой системы межведомственного электонного взаимодействия и
подкпючаемьD( к ней региональIIьD( систем межведомствеЕЕого элекlронного
взаимодействия) в уполномоченные Еа рЕвмещение в государственЕых
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
органы местного самоуправлениrI городских округов, органы местного
самоуправлеIrиrI муниципальных районов.

В отцошении смежных земельIlых )частков моryт быть по решению
за,IвитеJUI вьцаны градостроительные планы земельЕых yIacTKoB в отЕошении
каждого из смежных земельньD( у{астков либо градостроительный план
земельного )п{астка, едицый в отItошении всех смежньD( земельньD( yIracTKoB.

В градостроительный план земельного )частка, единый в отношеЕии всех
cмerкHblx земельньrх rIастков, вкJIючается информация о границ€lх смежцьD(
земельных )ластков и о кадастровых номерах смежньD( земельньD( участков
(при lo< наличии). Информация о минимЕtльньD( отступах от общrл< граЕиц
смежньIх земельньD( у{астков в такой градостроительвый план земельного
yracтKa це вкJIючается.

2.4. Срок предоставления услуги составJIяет не более четырнадцати

рабочих дцей с даты поступлениJI заrIвления о выдаче градосцоительного
плана земельIrого r{астка в Администрацию.

2,5. Правовые основаIIиJI дJц предоставлениJI муЕиципальЕой усrryги.
l) Гралостроительный кодекс Российской Федерации // <Фоссийскм

газетa>) от 30.12.2004 Ns 290;
2) Земельный кодекс Российской Федерации ll Собрание

законодательства РФ. 29. 1 0.200 l Nч 44. Ст. 4 1 47;
3) Федеральныйзакон от 29.|2.2004 N 191-ФЗ <<О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации> ll Собрание
законодательства РФ. 03.01.2005 Nч 1 (часть l). Ст. 17;

4) Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ кОб общшх прицципах
организации местного самоуправJIения в Российской Федерациш // Собрание
законодательства РФ, 0б.10.2003, Ns 40, Ст. 3822;

5) Приказ Минстроя России от 25.04,20|7 Nэ 741lпр фед. от 02.09.2021)
<Об угверждении формы градостроительного плана земельного rIастка и
порядка ее заполнения>;

6) Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 ]Ф 603 фед. от



L0.06.2022) <{О сlryчл1 и порядке выдачи ршрешений на строительство
объекгов капитшIьного строительства, не явJUIющихся лиItейными объектами,
на двух и более земельЕьIх )ластках, рщрешений Еа ввод в экспJryатацию таких
объекгов, а также выдачи необходимых для этих целеЙ градостроительньж
планов земельЕьIх rIастков) (вместе с (Правилами выдачи разрешений на
строительатво объектов капитального строительства, Ее явJIяющихся
линейными объекта-N.{и, Еа двух и более земельных )п{астках, р€врешений Еа
ввод в эксплуатацию таких объектов, а Taк)t(e выдачи необходимьж для этих
целеЙ градостроительЕых планов земельЕьlх yIacTKoB)).

2.б. Исчерпывающий перечень докуNлентов, необходимьж в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами дJUI
предоставления муЕицип€шьIrой услуги, подлежащих представлению
зiUIвителем:

а) змвлеЕие о выдаче градостоительного плана земельного ylacтKa.
б) документ, удостоверяющий личность зЕlявитеJIя иJIи представитеJuI

заrIвитеJUI, в сJIrIае представлеЕия за,IвлениJI о вылаче градостроительЕого
ПЛаНа зеМельЕого }п{астка и прилагаемьlх к нему документов посредством
личного обращения в Администрацию, в том числе через МФId. В слуlае
представления документов в электроЕной форме посредством Едивого портала,

регионаJIьного портала представление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочиJI представитеJuI заrIвитеJuI

действовать от имени з€uIвитеJuI (в с.гуrае обращения за поJгrIением услуги
представителя заявителя), В сrгу,rае представления доку}чrеЕтов в электроIшой

форме посредством Единого портаJIа, регионального портала указанньтй
документ, выданный з€UIвителем, явJUIющимся юриди!Iеским лицом,

удостоверяется усиленЕой квалифицированной электронной подписью или

усиленной шеква;rифицированной электронной подписью правомочIlого
должностЕого лица такого юридичеакого лица, а документ, выданный
з€lявителем, явJuIющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной
элекгронной подписью Еотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный yracToK в сJгг{ае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;

ПРаВОУСТаНаВЛИВСlЮЩИе ДОКУI\4еНТЫ Еа СМеЖЕЫе ЗеМеЛЬНЫе r{аСТКИ В

сJгу{ае, если права на них не зарегистрированы в Едином государствеЕном

реестре недвижимости.
2.7. Исчерпьтвающий перечень докр{ентов (сведений), необходимьтх в

соответствии с законодательными или иными t{ормативЕыми правовыми
актами дJIя предоставлеЕия муниципальной услуги, находящlD(ся в

распорюкении государственцых оргаЕов, органов местного сЕlмоуправлеЕиJI и
подведомствеIIньш им организаций (за искJIючением оргапизаций,
ока:}ывающих услуги, необходимые и обязательные дIя предоставлеЕиrI
муниципальной усrrуги) и подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, и которые з€uIвитель
вправе представить по собственной инициативе:



l) сведения из Единого государственного реестра юридическrх лиц (при
обращении зЕuIвитеJuI, являющегося юриди!Iеским лицом) или из Единого
государственIrого реестра индивидуЕtльных предпринимателей (при обращении
з€цвитеJuI, являющегося индивидуЕlJIьным предпринимателем);

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированньD(
правах на объект недвижимости;

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о смежных
объекгах недвижимости, об основньж характеристиках и зарегистрированньIх
правах на смежные объекты недвижимости в слrrае шIанируемого
строительства объекта капит€шьЕого строительства, не явJUIющегося линейньцr,t
объекгом, на смежньгх земельньIх у{астках;

3) информация о возможности подкJIючеЕия (техяологического
присоедицения) объектов капитЕrльного строительства к сетям июкенерно-
технического обеспечения (за искJIючением сетей электроснабжения),
опредеJUIемая с )четом программ комплексного развитшI систем коммунальной
инфраструкryры поселеЕиrI, муниципЕuIьного окргq городского округа (при loc
наличии), в состав которой входят сведеЕиrI о максимаJIьной нагрузке в
возможЕьIх точках подключеЕия (технологического присоединения) к тtжим
сетям, а также сведения об организации, представившей даIrную информацию,
в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации;

4) утвержденные проект межевания территории и (или) схема
расположеншI земельЕого rIастка или земельных rIастков на кадастровом
плане территории в сJrr{ае, предусмотренцом частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) договор о комплексном ра:rвитии территории в слу{ае,
пре,ryсмоцеЕном частью 4 статьи 57.З ГрадостроительItого кодекса
Российской Федерации (за исключением слу{аев самостоятельной реализации
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муницип€цьным образованием решения о комIuIексяом развитии территории
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или
субъектом Российской Федерации);

6) информация об ограничениях использования земельного )ластка, в том
числе, если земельный у{аOток полЕостью или частиtIцо расположеЕ в границах
зон с особыми условиями использованиjI территорий;

7) информация о границах зон с особыми условиJIми использованиJI
территорий, в том числе, если земельньтй )rчасток (земельные участки)
полностью или частиtlЕо расположен (расположены) в границах таких зоIr;

8) докуrrлентация по шIаItировке территории в слr{аjrх, предусмотреЕIIьж
частью 4 статьи 57.3 ГрадостроительIlого кодекса Российской Федерации;

9) информация о границах гryбличньгх сервитлов;
10) информация о расположенных в границах земельного учаатка или

земельньD( у{астков объектов капит€шьного строительства, а также о



расположенньIх в границах земельного уIIастка или земельньIх )ластков сетях
иЕженерно-технического обеспечения;

11) информация о наличии или отсутствии в грацицах земельпого r{астка
иJIи земельньD( )частков объектов культурного цаследиrI, о границах
территорий таких объектов;

12) информацшI о реквизитах нормативItых правовьIх актов субъекта
Российской Федерации, муЕиципarльных правовьD( актов, устанавливЕlющих
требования к благоустройству территории;

1 3) топографическм основа.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостаЕовления

предоставJIениJI муниципальной услуги с указаЕием допустимых сроков
приостановления в сJryчае, если возможность приостilновлеЕиrl предоставлеЕиrI
муниципЕuIьЕой услуги предусмотрена действующим законодательством.

Осцования для приостановлениJI предоставлениrI мупиципtцьной усrryги
Ее предусмотрены действующим законодательством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
докуrйентов, необходимых дJlя предоставлениrI муниципальной услуги (в том
числе представленЕых в электроЕной форме):

отсyтствие права на предоставление муниципtlльной усrryги :

а) заявление о вьцаче градостроительного плана земельного )частка
представлецо в орган местЕого самоуправлениrI, в полЕомочиrI которого Ее
входит предоставление услуги;

Заявлецие на поJIуч€ниL усJуги офорцлено це в qоа!гветqтвцц а
административным регламентом :

б) неполЕое заполнение полей в форме заrIвлеЕиrI о вьцаче
градостроительЕого IuIaHa земельЕого участка, в том числе в иIlтерактивЕой

форме заявления на Едином портЕше, регионмьЕом портаJIе;
представление неполного комплекта документов. необходимых в

соответствии с законодательными или иными ноDмативными пDавовыми
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заrIвителем:

в) непредставление документов, предусмотренньrх подпунктами "а" - "г"
rryнкта 2.6 настоящего МминистративЕого реглalп.lента;

г) представленные документы утратцли сиJry на день обращения за
поJryчением ус]туги (документ, удостоверяющий личность; дочrмент,
удостоверяющий полномочиrI представителrl збIвителrI, в сл)п{ае обращения за
поJryчением услуги указанным лицом);

ПDедставленные заrIвителем докуI!!енты не отвечtlют требованиям.
установленным административ}tым Dегламентом :

д) представленные документы содержат подчистки и испраыIеншI текста;
е) представленЕые в электропной форме документы содержат

повреждения, Е€UIичие Koтopblx Ее позвоJUIет в полЕом объеме поJIr{ить
информацию и сведениJI, содержащиеся в документЕж;

ж) заявление о выдаче градостроительного плаЕа земельного у{астка и
документы, укЕванные в подпунктах "б" - l|г|| пуЕкта 2.б настоящего
Административного реглаNrеЕта, представлеЕы в элекгроrrцой форме с



царушеЕием требований, установленных гryнктами 2,21,1 - 2.21.3 цастоящего
Административного регламента;

м документов подписаны недействительной
электронной подписью:

з) выявлепо Еесоблюдение установленных статьей 1l Федера.тrьного
закона "Об электроЕЕоЙ тrодписи" условиЙ призIIаЕия квалифицированноЙ
электронной подписи действительной в докуI|{ент€rх, предстаыIеЕЕьтх в
электронной форме.

Решение об отказе в приеме дочryентов оформляется по форме согласно
Приложению Ns 2 к настоящему Административному реглаI\4еЕту.

Решение об отказе в приеме документов направJuIется з€uIвитеJIю
способом, определенным зЕцвителем в з€цвлении о выдаче градостроительного
плана земельного )ластка, не позднее рабочего дня, след/ющего за днем
поJryченшI такого заявления, либо выдается в деЕь личного обращеЕия за
полr{ением указанного решеЕия в МФЩ или в Администрацию.

Отказ в приеме документов не прешIтствует повторному обращению
зaцвитеJuI в Администрацию.

2.10. Исчерпывающий перечеЕь оснований дuI отк{ва в предоставлении
муниципЕIльЕой услуги :

Заявление подано лицом, не уполномоченным на осyшествление таких
деиствии:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного yIacTKa
представлено лицом, не явJuIющимся правообладателем земельного )п{астка, за
искJIючеЕием случ€ц, предусмотреЕцого частью 1.1 статьи 57.З
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Отсутствие права IIа предоставление муниципЕlJIьной чсrгуги:
б) отсугствует угверждеЕпаJI докуr!4ентациrl по планировке территории в

сJryчае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федершtьными закон€lми размещеЕие объекта капитtlпьного
строительства Ire доrryскается цри отсутствии такой докумецтации;

в) rраницы земельного r{астка или земельньIх rtастков не устаIIовJIеIIы в
соответствии с требованиями закоЕодательства Российской Федерации, за
искJIючением слr{€ш, предусмотреЕного частью 1.1 статьи 57 .З

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.11. Порядок исправJIениII допущенных опечаток и ошибок в

градостроительном плане земельного у{астка.
Змвитель вправе обратиться в Администращло с зая&пением об

исправлении доrryщенных опечаток и ошибок в градостроительном плаЕе
земельЕого rIастка (далее - змвление об исправлении допуIценных опечаток и
ошибок) по форме согласно Приложению Ng 4 к настоящему
Администрамвному регламенту.

В сrгучае подтверждениrI наличиrI догryщенЕьD( опечаток, ошибок в
градостроительном плане земельного yracтKa Администрация вЕосит
исправлеЕия в ранее вьцанвый градостроительный план земельЕого yracтKa.
,Щата и номер выданного градостроительного плана земельного rlастка не



измеЕrIются, а в соответствующей графе формы градостроительЕого плана
земельЕого r{астка указывается основаЕие дJUI внесеЕиJI исправлений
феквизиты зaцвлеЕиrl об исправлении догryщенньD( опечаток и ошибок и
ссылка Еа соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской
Федерации) и дата вцесеЕия исправлений.

Градостроительный план земельЕого yIacTKa с вЕесенными
исправлениями догryщенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во
внесении исправлений в градостроительный план земельного )п{астка по форме
согласно приложению Ns 5 к Еастоящему Административному регламеЕту
н€шравJUIется зЕцвителю в порядке, установленном гryнктом 2.3 настоящего
АдминистративЕого регламента, способом, указанным в заrIвJIении об
исправлении дог_rущенньD( опечаток и ошибок, в течение гити рабочих дней с
даты поступления заrIвления об исправлении допущенньD( опечаток и ошибок.

2.11,1. Исчерпывающий перечень оснований для отк{ва в исправJIении
допущеЕЕьIх опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного

rIастка:
Заявление подаЕо лицом, Ее уполномочеЕным Еа осуществление таких

действий:
а) Еесоответствие заrIвитеJuI круry лиц, указанных в rryнкте 2.2

Еастоящего Административного регла!{ента;
Представленные зzшвителем документы не отвечают требоваЕиям,

установленЕым адмиЕистативным регламентом :

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном
плаЕе земельного ytacтKa.

2.12. Порялок вьцачи дубликата градостроительного плiша земельного

rIастка.
Заявитель вправе обратиться в Администрацию с з€цвлеЕием о выдаче

дубликата градостроительЕого плаIlа земельЕого rlастка (далее - з€uIвление о
выдаче дубликата) по форме согласЕо Приложению Ns б к настоящему
Административному регламенту.

В сJryчае отсутствиrI оснований дJuI откща в вьцаче дубликата
градостроительцого IUIaHa земельного rIастка, уст€lновленrъгх rгуrrктом 2.13
настоящего АдминистративЕого реглЕlп.tента, Администрация выдает дубликат
градостроительного плаЕа земельного r{астка с присвоением того же

регистрациоЕного номера, который был указан в ранее вьцацЕом
градоOтроительном плане земельного )п{астка. В сrглае, если ранее змвитеjIю
был выдан градостроительный план земельцого у{астка в форме электронного
докуl!{ента, подписанЕого усиленной квалифицированЕой электроIшой
подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата
градостроительIIого плана земельЕого )п{астка заrвитеJIю повторно
представJuIется указанный документ.

fýlбликат градостроительного плаЕа земельного )ластка либо решевие об
отказе в выдаче дубликата градостроительцого плана земельного )пlастка по

форме согласно приложеЕию N9 7 к настоящему Административному
реглаilrеIrту направrцется зЕuIвитеJIю в порядке, установJIеЕЕом гryнктом 2.3



Еастоящего Административного регламента, способом, указанЕым змвителем в
заrIвлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты
поступления зЕuIвления о выдаче дубликата.

2.13. Исчерпываюцц,rй перечень оснований для отказа в вьцаче дубликата
градостроительЕого плана земельного r{астка:

Заявление подаItо лицом, не уполномоченЕым Еа осуществление таких
действий:

- несоответствие заrIвитеJuI цруry лиц, указанньтх в ЕуЕкте 2.2 настоящего
Административного регламента.

2. 1 4. Перечень документов, представлеЕие которых запрещено требовать
от зЕuIвитеJuI при предоставлении муниципtшьЕой услуги:

- представления докумецтов и информацич| uли осуществлеЕия действий,
представление или осуществлеЕие которьж не предусмотреЕо нормативЕыми
правовыми актаь,[и, реryлирующими отношеЕиlI, возЕикЕlющие в связи с
предоставлением муциципаJIьной усJIуги;

- представления доку!tентов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актаý,Iи Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муницип€rльными правовыми актами Еахомтся в

распоряжеЕии оргЕlнов, предоставJUIющих муниципЕlльн},ю услуц, органов
местItого самоуправлеIrия и (или) подведомствеЕньD( оргаIrаJ\{ местЕого
самоуправления организаций, уrаствующих в предоставJIении муЕиципаJIьньD(

услуг, за искJIючеЕием доцrментов, указанньIх в части б статьи 7 Федеральпого
закона от 27 июля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государствеЕньD( и муниципЕIльных услугD (далее - Федеральный закон Ne 2l0-
ФЗ);

- представлениrI докумеЕтов и информации, ота)дствие и (или)
недостоверность которьж Ее указыв€lлись при первоначальЕом отказе в приеме
доIqъ4еItтов, ЕеобходимьD( дц предоставлеЕиrI N,т)aниципЕuIьЕой услуги, либо в
предоставлении муниципчшьной услуги, за искJIючением следующих сJrучаев:

измеЕение требований нормативных правовьж актов, касающихся
предоставлеяия муЕицип€rльной услуги, после первоначальной подачи
зЕцвления о предоставлеЕии lчtr{иципальной усJryги;

нЕuIичие ошибок в змвлении о предоставлении услуги и документalх,
ПОДаННЫХ ЗМВИТеЛеМ ПОСЛе ПеРВОНаЧаЛЬЕОГО OTKtЦla В ПРИеМе ДОКУlчtеНТОВ,
цеобходимьтх д.Jтя предоставлеЕия муниципЕuIьной услуги, либо в
предоставлеЕии услуги и не вкJIюченных в представленный ранее комплект
документов;

истечеЕие срока действиlI документов или изменение информации после
первоначЕuIьного отк€ва в приеме дочrментов, ItеобходимьIх дJuI
предоотавлен}UI муциципtlльной усrryги, либо в предоставлении tчтуtrиципальной

услуги;
выlIвление докуIйентально подтверждеIrЕого факта (признаков)

ошибочного или противоправЕого действия (бездействия) должностного лица
Администрации, сJryжащего, работника МФЦ, работIrика организации,
пре,ryсмотренной частью 1.1 статьи lб Федера;rьного закоЕа Nэ 2l0-ФЗ, при



первоначаJIьЕом отказе в приеме докуIиентов, необходимьD( для цредоставлениrI
муЕиципальной усJrуги, либо в предоставлении муЕиципальной усJryги, о чем в
письменЕом виде за подписью руководитеJIя Администрации, руководителя
МФЩ при первонач€шьном отказе в пршеме доцл\{ентов, необходимьur для
предоставления муЕиципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федера-тlьного закоЕа Jф 210-ФЗ,
уведомJUIется з€цвитель, а также приносятся извинеЕиrI за доставJIеЕЕые
неудобства.

2.15. Предоставление усlryги осуществJuIется без взимания платы.
2.16. Максимшlьный срок ожидания в очереди при подаче зaшроса о

предоставлении муниципальной услуги и при полгlении результата
предоставлеЕиrI муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.|7. Срок регистрации запроса заrIвитеJIя о предоставJIеIIии
муЕиципальIlой услуги осуществляется не поздЕее одного рабочего дtrя,
следrющего за днем его постуIшениrI.

В сллае цредставлеЕиrI змвлеIlиrI о выдаче градостроитеJБIIого Iшана
земельЕого )Еастка в элекгронной форме способом, указанным в подIryнкте (Ф)
гryнкта 2.21 настоящего Административного регламента, вне рабочего времеЕи
Администрации либо в выходной, нерабочий праздничный день дЕем
поJryчеЕиrI заrIвлениrI о вьцаче градостроительного IUIaHa земельЕого )п{астка
считается первый рабочий день, следующий за дЕем предста&IIениII зЕuIвителем

укЕх}анного заrIвления.
2.18. Требования к помещеЕиям, в которых предоставJIяется

муIrиципаJIьЕаrI услуга, к зaцу ожиданиrI, местам для заполЕеция запросов о
предоставлении муниципапьной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнениJI и перечЕем докумеЕтов, необходимьп< для
предоставленI4rI муниципЕIльной услуги.

2.18.1. Предоставление муниципапьной усJryги осуществJu{ется
в специально вьцеленЕьIх для этих целей помещениJD( администрации или
в многофункциоЕluIьньD( центр€lх.

2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специaцьцьIх
автотранспортных средств инвiIлидов, которые Ее должны заЕимать иные
транспортЕые средства. Инвшtиды пользуются местами для парковки
специальных тр€lнспортЕьrх средств бесплатно. На территории, прилегаrощей к
зданию, в котором рЕLзмещен многофункциональный центр, распол€гается
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе
предусматривающая места для специальньD( автотрЕlнспортньж средств
инвzллидов.

2.18.3. Помещения размещаются преимущественно Еа нижних,
предпочтительIлее на первьrх этажах зданиrI, с предоставлением доступа в
помещение инваJIидам.

2.18.4. Здание (помещение) обору,цуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей полное ЕаименоваЕие админисц)ации, а также
информацию о режиме работы.



2.18.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются
лестЕицами с порr{нями и паЕдусами для передвижениJI детских и инвалидньIх
KoJUIcoK.

2.18.6. В помещении организуется бесплатный тушIет для посетителей,
в том числе туалет, цредназЕачеЕцый для иIIвЕlлидов.

2.18.7. При необходимости работником ГБУ ЛО кМФI_{>, администации
инв€циду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающLD( поJIyIеЕию
ими услуг наравне с другими лицами.

2.18.8. Вход в помещеЕие и места ожиданиrI оборудованы кнопками, а
также содержат информацию о контактньж HoMepEIx телефонов для вызова

работника, ответственного за сопровождение инваJIида.
2.18.9. ,ЩублироваЕие цеобходимой дJuI инваJIидов звуковой и зрительной

информации, а TaIoKe надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации зЕаками, выполненными рельефно-точечЕым шрифтом Брайля,
догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.18.10. Оборудование мест повышенЕого удобства с дополнительЕым
местом для собаки-проводЕика и устройств дш передвижениrI инв€uIида
(костьшей, ходrнков).

2. l8. l l . Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочЕьж и коЕструктивных решений, освещевия, пожарrrой
безопасности, инженерного оборудования дол)rс{ы соответствовать
требованиям нормативньж докуlý{ентов, действующих на территории
Российской Федерации.

2,|8.12. Помещения приема и вьцачи документов должЕы
пре,ryсматривать места дJuI ожид€lниrl, ивформироваr:.ия и приема заявителей.

2.18,13. Места охоаданиlI и места дJIя информирования оборудпотся
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столЕtми (стойками) лля
оформления документов с размещением на них бланков докр{еЕтов,
необходимьтх дIя полr{ениJI муниципальной услуги, к€lнцеJuIрскими
приЕадлежЕостями, а также информационными стендами, содерхаццrми
актуаJIьlгуо и исчерпываюuцпо информацию, необходи}чгуIо для поJryчениrI
муницип{шьной усrгуги, и информацию о чаоах приема за,явлений.

2.18.14. Места для проведениrI личного приема заявителей оборудrются
столами, стульями, обеспечиваются каЕцелярскими приЕадлехностями для
написЕtниrl письменных обращений.

2.19. Показатели доступности и качества муциципальной ус.тryги.
2.19.|, Показатели доступности муниципальной усJгуги (общие,

применимые в отIlошении всех заявителей):
1) транспортн€ц доступЕость к месту предоставлениJI t"гуIrиципальной

услуги;
2) ншrичие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ

к помещеЕЕrIм, в которых предоставпяется услуга;
3) возможность поJгr{еЕия полной и достоверной информации

о муЕиципальной услуге в администрации, ГБУ ЛО (МФЦ), по телефону,
на официальном сайте адмиЕистрации, посредством ЕПГУ, либо IГУ ЛО;



4) предоставление муниципальной услуги любым достушшм способом,
пре.ryсмотреЕным действующим законодательством;

5) обеспечение дJuI зЕцвителя возможЕости пол)п{ениJI информации о ходе
и результате предоставлениrI IuуI]иципальIrой услуги с использованием ЕIГУ
и (или) IГУ ЛО.

2.19.2. Показатели доступности муниципальной усJIуги (специальныеп
примецимые в отношении инвалидов):

l) наличие инфраструкгуры, указаЕной в гryнкте 2.14;
2) исполнение требований доступцости услуг дJuI инваJIидов;
3) обеспечение беспрепятственЕого доступа инвалидов к помещеЕиrIм,

в которых предоставляется муниципальная услуга.
2. 19.3. Показатели качества муЕиципальной услуги:
1 ) соблюдение срока предоставления муниципальной усJryги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса

и поJIr{ении результата;
3) осуществлеЕие Ее более одного обращепия за;IвитеJIя к должностЕым

пица}r адмиIrистрации или работникам ГБУ ЛО (dvlФЦ) при подаче
докумеЕтов на поJrr{ецие tvrуницип€rльной услуги и не более одного обращения
при полуIении результата в администрации или в ГБУ ЛО <МФЦ>;

4) отсутствие жаJIоб на действия или бездействия долхсностньж лиц
администации, поданньIх в установленном порядке.

2.19.4. После поJIrIеЕиrI результата услуги, предост.rвление которой
осуществJIялось в электронноЙ форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо
посредством ГБУ ЛО (МФЦD, зЕutвителю обеспечивается возможность оценки
качества окЕвания услуги.

2.20. Перечисление услуг, которые явJIяются необходимыми и
обязательными дJIя предоставления муниципаJIьной усJryги:

Услуги, необходимые и обязательцые ця предоставлеЕиrI
муцицип€шь}iой услуги, отсутствуют.

2.2|. Иные требования, в том числе rmтывающие особенности
предоставлениJI муниципальной услуги по экстерриториальЕому приЕципу
(в сrryчае если муниципальнаlI услуга предоставляется по экстерриториальному
принциrry) и особенности предоставлеЕиrI муниципальпой усJгуги в
электронной форме.

Предоставление уаJryги по экстерриториtцьному приIщигry Ее
пре,ryсмотрецо.

2.21.1 . .Щокуtиенты, прилагаемые змвителем к зaцвлеЕию о выдаче
градостроительного плана земельного r{астка, представляемые в электронной
форме, направJuIются в следующих форматах:

а) xml - для докумеЕтов, в отЕошении которых утверждены формы и
требования по формированию электронньD( документов в виде фаЙлов в

формате хml;
б) doc, docx, odt - для докуtr,rецтов с текстовым содержаЕием,

не вкIIючающим формулы;



в) pdl jрg, jpeg - для доку!rентов с текстовым содерх(аЕием, в том числе
вкJIюч{lющих формулы и (или) графические изображения, а также докуl|{ентов с
графическим содержанием.

2.21.2.B сJryчае если ориrин€шы докумеItтов, црилагаемых к заявлению о
выдаче градостроительного плава земельного r{астка, выдаЕы и подписаны
Адмивистрацией на бумажном носителе, допускается формирование таких
документов, представJuIемых в электронной форме, путем сканированиrI
непосредственно с оригинаJIа документа (использование копий не допускается),
которое осуществJIяется с сохраЕением ориентации оригинЕUIа докуl!{еЕта в

разрешеЕии 300 - 500 dpi (масштаб l:l) и всех аутентичЕых призцtlков
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штЕлI\{па бланка), с
использоваЕием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в докуI!(енте графическrаr изображений и
(или) цветного текста);

"оттенки серого" (при наличии в докумеЕте графических изображений,
отличЕьж от цветного графического изображения);

"цветЕой" или "режим полной цветопередачи" (при н€lличии в доку!!{енте
цветItых rрафических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству докумеIIтов,
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.21.3. .Щокументы, прилагаемые заrIвителем к заJIвлению о выдаче
градостроительного плаЕа земельного rIастка, представJuIемые в электронной

форме, должIIы обеспечивать возможность идентифицировать док}мент и
колиlIество листов в документе.

3. Состав, последовательность и срокп выполненпя
административных процедур, требования к порядку их выполнепия, в том

числе особенности выполпенпя админrtстративных процедур в
элекгронной форме

3.1. Состав, последовательЕость и сроки выполнения ад\{инистративньж
процедур, требоваш,ш к порядку их выполнеЕия,

3.1.1. Предоставление муниципЕIльной услуги вкJIючает в себя следующие
административIIые процедуры :

l) Прием, проверка документов и регистрациrI заrIвJIениrI - l рабочий
дець;

2) Рассмотрение зzLявпения о предоставлении муциципаltьвой усJIуги и
прилагаемьD( к нему дочrмевтов - 1l рабочш< дней;

3) Принятие решеншI о предоставJIеции lчIуIrиципапьной усJrуги или об
oTкtr:le в предоставлении муниципiцьной услуги и выдача результата - 2

рабочих дня.
3. l .2. Прием, проверка докуittентов и регистрациrI заявлениrI.
3.1,Z,l. Основание дJи нач€rла административцой процедуры: поступление

в адмиЕисц)ацию змвления и докумеЕтов, перечислеЕньu< в ггуrкте 2.6
настоящего админисц)ативЕого регл€lп.{ента.



З.|.2.2, Содержание административного действия, продоJDкительЕость и
(или) максимальный срок его выполЕения: должностЕое лицо, ответственное за
делопроизводство, принимает представленЕые (направпенные) заявителем
з€цвление и документы и регистрирует их в соответствии с правил€lми
делопроизводства, установлеIlными в администрации.

При посryплении з€uIвления (запроса) заrIвителя в электронЕой форме
через ПГУ ЛО, либо ЕПГУ специЕtлист, наделенный в соответствии с
должностной инструкцией функциями, формирует комплект докуN.lентов,
поступивших в электронной форме.

Срок выполЕеЕиJI адмиЕистративной процедуры cocTaBJuIeT не более
1 рабочего дня.

3 .|.2,3 . JIицо, ответственное за выполнение адr,rинистративной
процедуры: долхностное лицо адмиЕистрации, ответствеЕЕое за
делопроизводство.

З.|.2,4. Критерием принrIтиJI решеЕиJI: наличие/отсутствие осЕов€lний дltя
отказа в приеме докуIиеIIтов, установлеЕных Iryнктом 2.9 настоящего
административЕого регламента.

З.1.2.5. Результат выполнениrI адмиЕистративной процедуры: регистрациJI
(отказ в регистрации) заJIвлениrI о предоставлении rчгуниципсшьной усJryги и
прилагаемьD( к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение з€uIвленIбI о предостаепении муЕиципальной услуги и
ПРИЛаГаеМЬЖ К НеМУ ДОКУIr{еНТОВ.

3.1.З.1 . Основацие для начала административной проце.ryры: посlуплеЕие
заявлениJI и приJIагаемьж к нему документов доJDкностному лЕц};
ответственному за формирование проекта решениrI.

З.l.З,2. Содерхание административпого действия (адr"д.rнистративных

действий), цродолжительЕость и (или) максим.цьный срок его (их)
выполнениr{:

З.l ,З.2.1. Проверка документов на комплеIсгность и достоверность,
проверка сведений, содержащихся в представлеItных заJIвлении и докуп,rентах, в
цеJuD( оценки их соответствия требованиям и условиrlм на полr{еЕие
N{уЕиципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам
рассмотреЕиrI заlIвлециrI и докуIvrентов в течеЕие 11 рабочrтх дней с даты
регистрациrI зЕuIвления о предоставлении муниципшIьЕой услуги и приJIагаемьD(
к Еему документов.

З.l.З.2.2. Формирование, направление межведомственЕого запроса
(межведомственных запросов) (в слrIае непредставлеЕиrI заJIвителем

докумеЕтов, предусмотренных гryнктом 2.7 настоящего административного
регламента) в элек,гронной форме с использоваIIием системы
межведомствеЕного электроЕного взаимодействшI и поJryчеЕие ответов на
межведомственные запросы в течение 11 рабочrх дней с даты окончаниJI
первой административной процедуры.

3. 1 .3.3. Лицо, ответственное за выполнение адlr,rинистративной
процедуры: доJDкностное лицо, ответствеЕЕое за формирование проекта

решения.



3.1.3.4. Критерий пришIтиJI решеЕиrI: наличие/отсутствие оснований,
предусмоlренЕьIх rтуЕктом 2. 1 0 настоящего административIIого регламента.

В стгrlае непоJI)ления от зЕuIвителя докрrента и (или) ипформации,
предусмотренпой гryнктом 2.7 настоящего административного регламеIrта в
срок, установленный уведомлением администрации, должцостное лицо,
ответственное за формирование проекта решения готовит проект решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3. l.З.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка
проекта уведомлеЕиJI о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении
муницип.rльЕой усrтуги.

3.1.4. Принятие решениJI о предоставлеЕии муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении IчIуниципаJIьной усrryги и выдача результата.

3.1.4.1. Основаяие для начала административrrой проце.ryры:
представление должностным лицом, ответственным за формирование проекта

решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за приIUIтие и
подписание соответствующего решеЕиrI.

З,|,4.2, Содержание административного действия (административньIх
действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:

рассмотрение проекта решеЕия, а также заjIвлеtlиJI и представлеЕньж
докумеЕтов должЕостЕым лицом, ответственным за принrIтие и подписание
соответств},ющего решения (о предоставлении услуги или об отказе в
предоставлении услуги), в течение l рабочего дня с даты окок.Iания второй
административЕой процедуры.

З.1.4.З. Лицо, ответственное за выполнение административIIой
цроцедуры: должностное лицо, ответствеЕЕое за приIuтие Е подписание
соответствующего реше}IиJI.

З,|.4.4, Критерий привJIтия решения: наличие/отсутствие у змвитеJIя
права на поJryчение муниципЕrльЕой услуги.

3. 1,4.5. Результат выполнениjI административной процедrры: подпис€lние

решения о предоставJIении услуги или уведоrчlления об откЕве в предоставJIении

услуги.
3,1.4.6. Содержание административного действия, продолжительность

и(или) максимЕtльный срок его выполненая: работник Администрации,
ответствеIIЕый за выполнение муниципальцой усJryги, загружает результат
(подписанное решение) предоставлениJI муниципальной услуги в АИС
<Межвед ЛО> и ЕаправJцет зzulвителю способом, укц}ЕlнIшм в зЕlявлении, в
течение 1 рабочего дItя с даты оконtlания третьей административЕой
процедaры.

З.|,4,7, Лицо, ответствеЕное за выполЕение административной
процедуры: работник Администрации, ответственный за выполнение
муницип€lJIьной услуги.

3.1.4.8. Результат выполнениrI административной проце.ryры: вцесение
сведений о прцЕятом решеЕии в АИС <Межвед ЛО> и ЕаправлеЕие з.цвитеJIю

результата предоставлениrt муниципЕuIьной ус.lryги способом, указаЕным в
заjIвлении.



3.2. Особенности выполнения админисцативных процедур в электронной

форме.
3.2.1. Предоставление муницип€шьной услуги на ЕПГУ и IГУ ЛО

осуществJIяется в соответствии с Федеральным законом Ns 2l0-ФЗ,
Федеральньтм з€lкоЕом от 27,07.2006 Ns l49-ФЗ (Об информации,
информационных технологиJIх и о защите информации>, постtlновлением
Правительства Российской Федерации от 25.06,20l2 N9 бЗ4 <О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
поJIrIеЕием государственных и муниципальньгх услугD.

З.2.2. Для полrtениJl муЕиципальвой ус.iryги через ЕПГУ или через ПГУ
ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муницип€lльн€ш услуга может быть получеЕа через ПГУ ЛО либо
через ЕПГУ без личной явки на прием в администрацию.

З.2.4. ДJlя подачи з.uIвления через ЕПГУ или через IГУ ЛО зЕцвитель
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и а)дентификацию в ЕСИА;
в личЕом кабинете на ЕПГУ иJIи на IГУ ЛО заполЕить в электронной

форме заявлеЕие Ita оказание м).ниципЕIльной усlryги;
приложить к з€цвлению электронные докумекты и направить пакет

электронЕых документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ
или ПГУ ЛО.

З .2.5. В результате направJIеЕиJI пакета электонньгх докуI\.{ентов
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС <Межвед ЛО> производится
автоматическая регистрациrI поступившего пакета электронньD( докумеЕтов и
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в
личном кабинете IГУ ЛО и(или) ЕIГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо
через ЕПГУ, дошкцостное лицо администрации выполItяет след/ющие
действия:

- формирует проект решеЕия на основании доIýментов, поступившIr(
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также докуN{ентов (сведений), посlупившш(
посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному
лицу, наделенному функциями по принятию решеЕия;

_ после рассмотрениJI документов и принятиlI решениJI о предоставJIеЕии
муниципальной услуги (отказе в предоставлеЕии муциципальной усrryги)
заполнJIет предусмотреЕные в АИС <Межвед ЛО> формы о приЕrIтом решении
и переводит дело в архив АИС <Межвед ЛО));

- уведомJUIет заIIвитеJIя о приtUIтом решении с помоIтlъю указанньIх в
заявлении средств связи, затем направJIяет документ способом, ука:}анным в
заjIвлении: в ГБУ ЛО (МФЦ), либо направJuIет элекгронный докуt!{ент,
подписанный усиленной квалифицироваяной элешроцной подписью
должностного лица, принJIвшего решеЕие, в личный кабинет ПГУ ЛО или
ЕIгу.

З,2,7, В сJrrIае поступJIениII всех документов, укц}анЕых в rryпкте 2.б



настоящего административного реглаNtецта, в форме электроЕньгх докуI,tеЕтов
(электронньтх образов документов), днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов Еа ПГУ
Ло или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставлеIIиJI
муниципЕtльной усrryги осуществJuIется в электронной форме через личный
кабивет заявитеJIя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

З.2.8. Администрация при поступлеЕии документов от заJIвитеJuI
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заrlвителя напраыuIет

результат предоставления услуги в форме электроtlного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица, принявшего решение (в этом сл)пIае з€uвитель при подаче
заrIвлениrI Еа предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую
необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, явJIяющихся

результатом предоставлениrI муниципальной услуги, заявитеJIю осуществJuIется
в деЕь регистации результата предоставлениrI муниципа.ltьной услуги
администрацией,

4. Формы контроля за исполЕением адмпнпстратившого регламента

4,1. Порядок осуществлеЕия текущего контроJIя за соблюдением
и исполнеЕием ответственными должностными лицами положений
адмиЕистративного регламента и иных нормативных правовьтх актов,

устанавливЕlющих требованиrI к предоставлению муницип€шьной услуги, а
также прикятием решеЕий ответственными лицаI\,tи.

Текуrций коIlтроль осуществJuIется ответственными специалистаJ\{и
администрации по каждой процед/ре в соответствии с установлеЕными
настоящим адмицистративным регламентом содержанием действий и сроками
их осуществлениrI, а также путем проведециrI главой администрации проверок
исполцениJI положений настоящего адмиЕистративного регламента, шньD(

нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодиttЕость осуществлеЕиrI плановьIх и внеплановьIх

проверок полноты и качества предоставлеяия муЕиципаJIьной усrryги.
В цеJuIх осуществлениrI контроJIя за полнотой и качеством

предоставлениrI муниципarльной услуги проводятся плановые и внеIшановые
проверки.

ГIлановьте проверки предоставления муниципальной усJrуги проводятся
не реже одного раза в три года в соответствии с плаЕом проведениJI проверок,

утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные

с предоставлеЕием муЕиципальцой услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципЕuIьной усlryги
(тематические проверки).

Внеплановые цроверки предоставлениJI муниципа.ltьной услуги



проводятся по обращениJIм физических и юридиrtеских лиц, обращениям
оргаЕов государственной власти, оргЕlнов местного сЕlмоуправления, их
должIlостньD( лиц, а т€rкже в цеJuIх проверки устранения нарушений,
вьцвлеЕньIх в ходе проведенной проверки, вне утверждеЕного ппана
проведеЕиrI проверок. Указанные обращения подлежат регисцации в день их
поступлеItия в системе электронного документооборота и делопроизводства
администрации.

О проведении проверки исполнениJI администативных регламентов
по предоставлеЕию rчfуIlиципальньrх усJryг издается правовой акт руководителя
контролирующего органа.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны
быть указаны документ€цьно подтвержденные факты нарушений, выявлецЕые
в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оцеЕку
полЕоты и качества предоставлеЕиrI муЕиципЕUIьной усJryги и цредложеЕиJI по

устраIrеЕию выIIвJIенных при проверке нарушений. При проведении
ввеплановой проверки в акте отрtDкаются результаты проверки фактов,
изложенньD( в обращении, а TaIoKe выводы и предложеция по усцанению
вьцвленных при проверке нарушений.

По результатам рассмоцения обращений дается письменный ответ.
4.З. Ответственность должностЕьж лиц за решеция и действия

(бездействие), припимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
муниципальной усrryги.

,Щолхностные лица, уполномоченные на выполнеЕие административIlых
действий, предусмотреЕцых Еастоящим административЕым регла}rентом, цесут
персон€шьrгую отвgтственность за соблюдением требований действующих
Еормативньж правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнениrI
административньгх действий, полноry их совершения, соблюдение приЕципов
поведениJI с зЕUIвитеJUIми, сохраЕность докуN{ентов.

Рlководитель адмиЕистрации Еесет персонапьЕIуIо ответственЕость
за обеспечение цредоставлениJI IlIупиципальной услуги.

Работники адмиЕистации при предоставлении муниципаJIьной усJIуги
Еесут персонЕlльЕую ответственность;

- за неисполЕеIIие или неIlадлежащее исполнение административньIх
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и зЕконных
интересов физических или юридическю( лиц, индивидуЕuIьIlьD(
предпринимателей.

,Щолжностные лица, виновные в неисполнении иJIи ненадлежащем
исполЕении требований настоящего административного регламента,
привлекаются к ответствеЕности в порядке, установJIенном действующим
законодательством РФ.

Контроль соблюдения работниками ГБУ ЛО (МФID последовательности
действий, определенных административными процедурами, осуществJuIется

руководителем обособленного подршделения ГБУ ЛО (МФЦ).
Контроль соблюдения требований настоящего административного



регламеЕта в части, касающейся участия ГБУ ЛО (МФЦ> в предоставлении
муницип€шьЕой услуги, осуществляется комитетом экоttомического р&}вития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемьгх) в ходе предоставлеЕиrI муниципЕlJIьЕой услуги.

5.2. Предметом досудебЕого (вIrесудебного) обжалования з.цвителем

решений и действий (бездействия) органа, предоставJuIющего муниципаJIьrrую

услуц, должностного лица органа, предоставJIяющего муницип€шьную услуry,
либо муниципадьного сJIужащего, многофункциоЕального цеЕтра, работцика
многофункционаJIьного цеЕта явJuIются :

1) нарушение срока регисцации запроса за;IвитеJIя о предоставлении
муниципальной усrryги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
Nэ 2l0-ФЗ;

2) нарушение срока предоставлеIIия муниципальной устrуги. В указанном
сJIrIае досудебное (внесудебное) обжалование зЕUIвителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционального цеItтра, работника
многофункцион€lльного центра возможно в слrIае, если на
мяогофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжаrцпотся, возложена функция по предоставлению соответств),ющих
муниципаJIьЕых услуг в полном объеме в порядке, определеЕном частью 1.3

статьи 1б Федерального законаNg 2l0-ФЗ;
3) требование у заявитеJuI докуt!{ентов йJlи ивформации либо

осуществJIеЕия действий, предотавление иlIи осуществление KoTopbD( не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципщБными
правовыми актаNrи для предоставлеItия муницип€шьной ус.тгли;

4) отказ в приеме докr\.lентов, представление которых предуOмотрено
нормативtIыми правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми
правовыми актами Ленинградской области, }rуниципальЕыми правовыми
актаIии дJuI предоставJIениJI муниципальной услуги, у заIIвитеJIя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основанIбI отказа
Ее предусмотрены федеральными законами и принrIтыми в соответствии с ними
иЕыми ЕормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативЕыми прЕвовыми акта&lи Ленинградской области,
муциципаJIьными правовыми актами. В ук€ванЕом слr{ае досудебное

5.,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) оргаша, предоставляющего муншципальпую усJIугу,

а такrке должЕостных лпц оргаца, предоставляющего мупиципальную
услуIy, либо муниципальных сJIужащих, многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных п

мупиципальных ус.пуг



(внесудебное) обжалование заrIвителем решений и действий (бездействия)
многофункциоЕаJIьного центра, работника многофупкциоЕальIlого центра
возможно в сJгrlае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципaльньж усJryг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального законаNs 2l0-ФЗ;

6) затребование с заrIвитеJuI при предоставлеЕии муниципаJIьной ус.тrупа
платы, не предусмотренной ЕормативЕыми правовыми акгами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муницилальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальЕую услуry, долrкностного
лица органа, предоставляющего муниципальн},ю услуц,
многофункционаJIьного центра, работника многофункциоIIaшьного центра в
исправлеЕии допущенвых ими опечаток и ошибок в выданньIх в результате
предоставлениrI муниципальной услуги докуrчtеЕт.lх либо ЕарушеЕие

установленного срока таких исправлений.
В указанном слr{ае досудебное (внесулебное) обжалование зЕuIвителем

решений и действий (бездействия) многофункционaцьного центра, работника
многофункционaшьного центра возможЕо в сJгучае, если
на многофункциональный центр, решеЕшI и действия (бездействие) которого
обжаrгуются, возложена функция по предостаыIеЕию соответствующих
муницип€rльных услц в полном объеме в порядке, определеЕном частью 1.3

статьи 1б Федерального закоЕа Ne 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставлеЕиJI муниципаJIьной услуги;
9) приостановление предоставления муницип€шьЕой услуги, если

основания приостановлеЕия не предусмотрены федераrrьными законаJ\,lи и
ПРИЕЯТЫМИ
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актаI\{и Российской
Федерации, законами и приIuIтыми в соответствии Q Itими иными
нормативными правовыми актаN{и Ленинградской области, муциципаJIьными
правовыми актами. В указанном слr{ае досудебное (внесудебное) обжа:lование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционЕuIьного цеЕтра,
работпика многофункционального центра возможЕо в сJryчае, если
на многофункциональпый цевц, решениrI и действия (бездействие) которого
обжатгуlотся, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципЕuIьных услуг в полном объеме в порядке, определеЕном частью 1.3

статьи 16 Федерального законаNg 210-ФЗ;
l0) требование у зЕцвитеJuI при предоставлении муниципЕuIьвой услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность KoTopbD(
Ее указывЕrлись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьж
для предоставлеЕия муниципальной услуги, либо в предоставлеЕии
муниципапьЕой, за искlпочением сл}п{аев, предусмотренItьж IryHKToM 4 части l
статьи 7 Федерального закоЕа Ns 2l0-ФЗ. В укщанном сJryчае досудебЕое
(внесудебное) обжалование заJIвителем решений и действий (бездействия)



мЕогофункциоЕального ценца, работника многофуцкционаJIьного центра
возможцо в сл)лае, если Еа многофункцион€шьЕый центр, решениrI и дейатвия
(бездействие) которого обжапуIотся, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальньж услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи 16 Федерального закона Ns 21 0-ФЗ.

5.3. Жалоба согласЕо Приложению 3 подается в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципаль}rую услуц, ГБУ ЛО (МФЦ) либо в Комитет экономшIеского
развитиrI и инвестиционной деятельности Ленинградской области, явл.шощийся

уrредителем ГБУ ЛО (МФЦ) (далее - rrредитель ГБУ ЛО (МФЦ)). Жшобьт
на решениJI и действия (бездействие) руководитеJи органа, предоставJuIющего
муницип€цьную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо
в сJryчае его отсутствиJI рассматриваются непосредствеIIно руководителем
органа, предоставJIяющего муницип€шьЕую услуry. Жалобы Еа решения и
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО кМФI-}> подаются руководителю
этого мпогофуuкчиоЕальпого центра. Жалобы на решеIiиJI и деЙствия
(бездействие) ГБУ ЛО (МФI-[> подЕtются г{редителю ГБУ ЛО (МФЦ).

Жалоба на решениrI и действия (бездействие) органа, предоставJцющего
муниципальЕую услуY, должцостного лица органа, предоставJUIющего
муниципaшьную услуry, муниципального сл)Dкащего, руководитеJUI органа,
предоставляющего муЕицип€lльную услуry, может быть направлева по почте,
через многофункционшrьный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайм органа,
предоставляющего муниципальную услуц, ЕПГУ либо Пry ЛО, а также
может быть принята при личном приеме заявитеJur. Жалоба на решеЕия и
действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофуЕкционЕUIьного цеЕтра может быть направлена по почте, с
использоваЕием информационЕо-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта многофункциоItЕuIьЕого цеЕтра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а
также может быть принята при лиrIном приеме зЕцвитеJuI.

5.4. ОсноваЕием дJuI начала процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования является подача з€uIвителем жалобы, соответств}тощей
требованиям части 5 статьи 1 1 .2 Федерального закона J,ф 21 0-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставJIяющего муниципtшь}гую услугу,

должностЕого лица органа, предоставляющего муIrиципаJIьtгую услуry, либо
муниципаJIьного служащего, филиала, отдела, удЕrленного рабочего места
ГБУ ЛО (МФЦ>, его руководителя и (или) работника, решениrI и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, иIllя, отчество (последнее - при нали!Iии), сведения о месте
жительства змвитеJuI - физического лица либо наименование, сведениrl о месте
нахождениJI з€швитеJuI - юридического лица, а таюке номер (номера)
контактцого телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зЕuIвителю;



- сведения об обжаrrуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципмьную услуry, должностного лица органа,
предоставJuIющего муниципальЕую услуц, либо муниципаJIьного оJIужацего,

филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО кМФI_I2>, его работника;
- доводы, Еа основании которых зaцвитель не согласен с решением

и деЙствием (бездеЙствием) оргаЕа, предоставJuIющего муциципальrrую услуц,
долlквостного лица органа, предоставляющего муЕиципЕulь}rую услуry, либо
муниципального сJryжащего, филиала, отдела, удаленЕого рабочего места ГБу
ЛО (МФЦ), его работника. Змвителем моryт быть представлеЕы докуп!еЕты
(при наличии), подтверждающие доводы змвитеJuI, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на поJryчение информации и документов,
необходимьтх для составлениrI и обоснования жалобы, в сJгr{Емх,

установлеIiных статьей l1.1 Федерального закоца Ns 210-ФЗ, при условии, что
это це затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если

укaц}аIiные информацrая и документы не содержат сведений, составJuIюuшх
государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившaц в орган, предоставJIяюuц,tй муницип€шьЕую

услуц, ГБУ ЛО (МФLD), r{редителю ГБУ ЛО (МФЦ) подлежит рассмотрению
в течеЕие Iштнадцати рабочих дней со дЕrI ее регистрации, а в слr{ае
обжалования откЕва оргаIlа, предоставлJIющего муниципЕuIьную услуry, ГБУ
ЛО (МФI-Ь), в приеме документов у заявитеJuI либо в исправлении допущенЕьD(
опечаток и ошибок или в сл)п{ае обжалования ЕарушениJI установленЕого срока
TaKID( исправлеrrий - в течение пяти рабочих дней со днJI ее региацации.

5,7. По результатам рассмотреншI жа:rобы приЕимается одно из
следrюIIцrх решений:

l) хаrrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены пррrЕятого

решения, исправлеIlия догryщенЕьIх опечаток и ошибок в выдtlнньD( в

результате предоставления муниципальной услуги док}ъ{ент€lх, возврата
з€швителю денекньIх средств, взимание которьIх Ее предусмотрено
нормативвыми правовыми актами Российской Федерации, нормативIrыми
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муIrиципаJIьными
правовыми акт€tми;

2) в удовлетворении жалобы откЕвывается.
Не позднее дня, следующего за дЕем принятиrI решениrI по результатам

рассмотрениJI жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию зtшвитеJuI
в электронной форме направJUIется мотивироваЕный ответ о результатах
рассмотрениrI жалобы:

- в сл)п{ае признаЕиJI жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
зiuIвитеJIю дается информация о действиях, осуществJuIемьD( органом,
предоставJuIющим муЕцципatльную услуц, многофункциоIIЕuIьным цеЕтром
в цеJuIх Еезамедлительного устранения выявленньж нарушеЕий при оказании
муниципальной услуги, а также приЕосятся извинениJI за доставленЕые
неудобства и указывается информация о дальнеЙшtо< деЙствиJIх, которые
необходимо совершить зЕцвителю в цеJuIх полуlениll муниципальной усrгли.

- в сJryчае прпзЕаЕиrI жаrrобы не подлежащей удовлетворению в



ОТВеТе ЗаЯВИТеЛЮ ДаЮТСЯ аРГУrtlеНТИРОВаННЫе РаЗЪЯСЕеВШI О ПРИЧИIrаХ
принятого решения, а также информация о порядке обжалования цриЕятого
решеЕия.>

В сrгуtае установления в ходе или по резуJIьтатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или престуIIленLUI

должЕостное лицо, работник, наделенные полЕомочиlIми по рассмотрению
жалоб, Еезамедлительно направJUIют имеющиеся материЕUIы в органы
прокуратуры.

б. Особенности выполнения административных процедур
в м н огофун кци он ал ь н ых центрах

б.1. Предоставление муницип€lльной услуги посредством
мЕогофункциоЕ€шьньD( цеЕтров осуществJIяется в подрtlздедения( ГБУ ЛО
(МФЦ) при н€шичии вступившего в сиJIу соглашения о взаимодеЙствии между
ГБУ ЛО кМФЦl и адмиIrистрацией.

6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО
(МФЦ) работник ГБУ ЛО (МФЦ), осуществJuIющий прием документов,
представлеЕных для поJгу.{ениJI муниципаJIьЕой услуги, выполняет следующие
деЙствия:

а) удостоверяет личЕость з€швитеJUI или личность и полномочия
законного представителя змвителя - в слЯае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полЕомочия представителя юридического лица
или индивидуaцьного предприниматеJuI - в случае обращения юридического
лица или индивиryального предприниматеJUI;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнениJI обращения;
г) проводит проверку укомплектовацности пакета докумеЕтов;
д) осуществляет скаЕирование представлеЕЕьгх документов, формирует

электронное дело, все документы которого связываются единым )rцик€шьцым
идентификационным кодом, позвоJuIющим устаIIовить приЕадлежность
документов конкретному заrIвителю и виду обращения за муниципальной
услугой;

е) заверяет каждый докуrr,tент дела своей электронцой подписью;
ж) направляет копии документов и реестр докуr\4еIrтов в адмиЕистрацию:
- в электронной форме (в составе пакетов электронIrьD( дел) - в день

обращения з€uIвитеJuI в ГБУ ЛО <МФЦ>;
- на бумажных носитеJuIх (в слl^rае необходимости обязательного

предоставлеЕиrI оригинаJIов докуl!{ентов) - в течение 3 рабочю< дней со дня
обращения заrIвителя в ГБУ ЛО (МФЦ) посредством rсурьерской связи,
с составлением описи передаваемьIх докуI|{еЕтов, с укarзанием даты, колиlIеQтва
листов, фамилии, должности и подписанЕые уполномоченпым работником ГБУ
ЛО (МФЦ).

По окончании приема документов работник ГБУ ЛО (МФЦ) выдает
змвителю расписку в приеме документов.



б.3. При установлении факта предоставлениrI зaивителем пеполIlого
комплекта документов, yKщaHHbD( в пункте 2.6 настоящего регламента, и
наличие в IryIrKTe 2.9 настоящего административного реглаýlента
соответствующего осцования для отказа в приеме документов специалист МФI]
выполшIет в соответствии с настоящим регламентом след)aющие действия:

сообщает зЕuIвителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает з€lявителю представить полный комплект необходимых

доч/меЕтов, после чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной
услуги.

выдает решение об отказе в приеме заlIвления и доý/ментов,
цеобходимьпr для предоставлениJI муниципальЕой услуги, по форме в
соответствии с приложением 8, с указанием перечня доý/ментов, которые
заrIвителю необходимо представить для предоставления муницип€шьllой услуги

6.4. При указании заrIвителем места пол)л{еЕиjI ответа фезультата
предоставлеЕиrI муниципzrльной ус.тryги) посредством МФЦ ГБУ ЛО (МФЦ)
должЕостное JIицо адмиЕистрации, oTBeTcTBeIlHoe за выполнение
адмиЕистративной процедуры, передает работнику ГБУ ЛО <МФIJt> для
передачи в соответствующее обособленное подра:tделение ГБУ ЛО (МФЦ)
результат предоставления услуги для его последутощей выдачи заIIвитеJIю;

- в электронной форме в течение 1 рабочего дшI со днlI принятиrI решеIrиrl
о предоставлевии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги з€uIвитеJIю;

- на буплажном носителе - в срок не более 3 рабочrоr дней со днlI пришIтия

решениJI о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной усJryги
з€цвитеJIю.

Срок направлениrI докуr,Iентов на буплажных ЕосителrD( может быть
увеличен или уменьшен в зависимости от времеЕных затрат на доставку
докумеЕтов в ГБУ ЛО (МФЦ), но не может превышать общий срок
предоставлениrI услуги.
Работцик ГБУ ЛО (МФID, ответствеIIный за вьцачу докуlr{ентов, поJIrlеЕцьD(
от администрации по результатам рассмотреIIиJI представлеЕных з€цвителем
документов, не поздЕее двух дней с даты I.D( полу{ения
от администрации сообщает заявителю о приrцтом решении по телефоку
(с записью даты и времени телефонного звонка йлй посредством
смс-информирования), а также о возможности полrIеЕиrI докуI\.{ентов в ГБУ ЛО
(МФЦ).



Приложение 1

к Адr,tинистативному регламенту
по предоставлеяию муЕиципaJъной услупа

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного учдсткд

20 г

В администрацию Волховского муцицип(цьного района Ленинградской области

(наименованяе органа местного самоуправления)

l. Сведения о змвителе'

2. Сведения о земельцом )частке

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
заJIвителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при на.ltичии)

|.1.2 Реквизиты документц удостоверяющего
личность (не указьtваюmся в случае, еслu
змвuпель явJlяепся uHduBudyшbHbtM
преdпрuнuмаlпелем)

1.1.3 Основной государственньпi
регистрационньй номер индлвидуального
предприниматем, (в случае еслu змвuпель
являе mся uH d uвudуальным
преdпрuнuмаtпелем)

1.2 Сведения о юридlт.Iеском lмце, (в случае
еслu змвumелем явJме пся юрuduческое
лuцо):

1 2 l полное нмменование

1.2.2 Основной государствеЕЕьй
регисцационный номер

1.2.з Идентификационньй номер
налогоплательщика - юридического лица

2.t Кадастровый номер земельного

участка (кадастровые номера

1 3аявителями являюJся правообладатели земельных участков, а таý(е
указанные в части '11 статьи 57З Градосгроительного кодекса Российской Федерации

иные лица,



смежньD( земеJтьIiьD( )^racTKoB)

2.2 Реквизиты 1тверждеЕного проекта
межевzlЕия территории и (или) схемы
расположениJI образуемого
земельного yracTKa (земельньп<

1"racTKoB) на кадастровом плане
территории, и проекгнм площадь
образуемого земеJьного rIacTKa
(образуемъл< земельньо< yracTKoB)
(указ blB аю mся в случ ае,
преёусмоmренном часпью ]. ]
сmапьu 57. 3 Граdосmроumельно?о
коdекса Р оссuйской ФеDерацuu)

,)?
Щель использовtшия земельпого
yracTKa (земеlьньп< ylacTKoB)

2.4 Адрес или описание местоположения
земельЕого у{астка (земеlъньп<

1"racTKoB)
(указьlваюmся в случае,
преdусмопренном часmью ], ]
с mаlпьu 5 7. 3 Граd о с mроumельн о 2 о
коdекса Р оссuйской Феdерацuu)

Приложение:

направить в форме элекгронного дочмента в ли.пrьй кабинgг в федератъной
государствешrоЙ ивформаllиglrноЙ системе "ЕдиныЙ портал государственЕьD( и
ItryЕиципаJьItьD( усlгуг (функций)"/на региональном портале государственIIьD( и
мупиципаJъньD( усJryг

вьцать на брлажном носителе при ли!шом обращении в Администрацию либо в
многофункчиональньй центр предоставления государствевньD( и м)ниципauьньD(

услуг, расположенньй по адресу:

нaшрalвить на бlшажном носителе на потговьй адрес:

Указываепся oduH uз перечuс,tенных способов

(полпись) (фами:пля, tлмя, отчество (при натичпи)

Прошу вьцать градостроительньп1 плм земельного у{астка.

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

Результат предоставлен}ш услуги прошу:



земельЕого

ФормА

Кому
(фамилия, шlя, отчество (при наличии) заяви:геляl,

ОГРНИП (шrя физического лиlв, зарегистрированяого
в качестве индивид/мьного предлринимателя) - лля

физического лица, попное наименоваtrие з(швителя,

ИНН, ОГРН - для юридш{еского лица,

почтовый индекс и алрес, тtлефон, адрес элекlрошrой
почты)

рЕшЕниЕ
об отказе в прцеме докумеЕтов

(нашrеновашв органа месгноm самоуправления)

В приеме докумеЕтов дrя предостllвлепия услуп,r "Вьцача црадостроItт€JБноm Iшана
" Вам отказано по сл щим осЕоваЕиям:

Разъяснение приrIин отква в
приеме докумеЕтов

указывае mся, како е веd омсmв о
преdосmавмеп услуzу,
uнформацuя о ezo
месmонвоэlсdенuu

указьtваюпся основанuя makozo
вьлвоdа

Указ btB ае mс я uсч е рпыв аюlцu
перечень dоtЕменmов, не
преd с mавле HHblx змвuпе ле м

Указ ы в а е пс я uc ч е р пьлв аю tцuй
перечень dоt<уменmов,

уmраmuвuluх сlдlу

таюt(е иные лица,

Nэ пункта
Адиини-
с,гратив-

ного
регламен-

та

Наименование основания дJUI отказа в
соответствии с Ад\{инистративЕым регламентом

заявление о вьцаче градостроительного плана
земельЕого участка представJIено в орган местцого
СalI\,lОУПРаВЛеIrИЯ, В ПОЛНОМОЧIrI КОТОРОГО Не ВХОДИТ
предоставление услуги

подпункт
"б"
пlъкта 2.9

неполное зaшоJIнение полей в форме змвления о
вт-Iлаче градостроительного пЛаНа ЗеМеЛЬНОГО

участка, в том числе в интерактивной форме
змвления на Едином портале, регионilльном
портtше

подпункт
"в" пункга
2.9

непредставление док},I!rентов, предусмотренньгх
подпуЕIсгall\.rи lla'l - t|Bll пункrа 2.6
Администрапавного реглlмента;

подпуню
"г" пучкта
2.9

представленные док}ъ{енты утратили силу на день
обрацения за полr{ением услуги (докрлент,
удостоверяющий личность; документ,

' 3аявителями являюJся правообладатели земельных участков, а
указанные в часrи 11 статьи 573 Градосrроительного кодекса Российёкой Федера ции

Приложение 2
к Мминистативяому регламенту

по предоствлению м}циципаJьной услуги

подп}ъю
"а" пуякга
2,9



удостоверяющий полномочия предстaвитеJIя
з€цвитеJIя, в случае обращевия за полуlением
успуги указанньпr,t лицом)

пункта 2.9

представлеЕные докуN{енты содержат подчистки и
исправления текста

подпункг
"е" пункrа
2.9

представленные в электронной форме документы
содержат повреждениrI, наличие KoTopbD( не
позвоJIяет в поJшом объеме получить информацию
и сведения, содержащиеся в докрrентах

подп}цкт

пл,нкта 2.9

заявление о вьцаче градостроитеJьного плана
земельного участка и докул{енты, }казанные в
подпунктilх пункта 2.б
Адr,rинистративного реглaмента, представлены в
электонной форме с нарlтшением требовапий,
устilновленцьD( п}цюаJ\{и 2.2|.L - 2.21.3
Адrtинистративного реглад{еЕта

подпункг
"з" пlчкта
2,9

выявлено несобшодение устд{овленньD( статьей l l
Федерального закона "Об электронной подписи"

условий признаЕиJI квалифицированной
электронной подписи действительной в

документах, представленньD( в электропной форме

Указьtв ае пс я uсч ерпыв аюtцuй
перечень dоtуменпов,
с od ерсr аtцш поdчuс mкu u
uсправленuя mекспа

Указ bt в а е m с я u сч ерпы в аю u,|uй

перечень dокуменпов,
с о d е рэtсаtцtа повре эrcd е нuя

указьtваюtпся осн ов анuя пако zo
BbtBoda

Указ ыв а е m с я uc ч е р пы в аю lцu й
пер еч е нь 9л е кlпрон Hblx
dокуменпов, не
с о о mв е m с mЕ) юlцuх у каз ан н о му
крumерuю

,Щополшrтелъно информируем

ýжщывается информация, необхолимiul rця устанения причин отка:}а в приеме докр,rентов, а таюке инФI

дополнительнм информация при наличии)

(должность) (поппись) (фаJrrилия, и1,1я, отчество (при наличшt)



ФормА

Кому
(фамилия, шя, отчество (при наличии) заявителяl,

ОГРНИП (ди физического лиlц зарегистрированного
в качестве индивиФiального предпринимателя) - лrrя

физического лица, полное наименование заявитеJUL
LTHH, ОГРН - для юршдического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элекгронной
почты)

рЕшЕ ниЕ
об отказе в вьцаче rрадостроительного плана земельного участкд

(накменование органа местного самоуправления)

ПО РеЗУЛЬТаТаI\,t РаССМОТеНИЯ ЗШIВЛеНИЯ О ВьЦаЧе ГРаДОСТРОИТеЛЬНОГО ПЛаЕа ЗеМеJЪНОГО
ччастка от
IшаЕа

(дата и номср регисгрдци)
земельЕого }частка,

Ns _ приЕJlто решение об отказе вьцаче градосц)оитеJьного

Разъяснение при.Iин отказа в выдаче
градостроительного плапа земеJБного

yr{acTKa

указьlваюmся основанuя mакоео Bblgoda

Указ blB ае mс я конкре mное
о б с пояmельсmв о (с сьrлка н а
с о оmв е mс mвуюlцую с mрукmурную
е d uнuцу н ормаtпuвно zo право в о ?о
акпа), в сооmвеmсmвuu с коmорым
рвр аб оmка d окуменпацuu по
планuровке перрumорuu явмепся

Наименование основrшия дJIя откща в
соответствии с Адиинистративным

реглaментом

Nэ пункга
Админи-
статив-

ного
реглalмен-

та

подп}нкт
"а" пункта
2.10

з:цвление о вылаче црадостроительного
плана земельного участка представлено
лицом, не явJIяющимся правообладателем
земельIlого rIастка, за искJIючеЕием
сJrг{м, предусмотренного qастью 1.1

статьи 57.3 Гралостроrгельного кодекса
Российской Федерадии

подп}нкг
"б-
пунюа
2,10

отс}тствует утвержденнм докуllентациJI по
планировке территории в случае, есJIи в
соответствии с Градостроительньп,r
кодексом Российской Федерации, иными
федеральньь,rи законaми размещение
объекта капrrтального сц)оительства не
допускается при отсугствии такой

' Заявителями являюJся правообладатели земельных участков, а таю(е
указанные в части 11 статьи 573 Градосгроительного кодекса Российской Федерации

иные лица,

Приложение 3

к Адr,tинистраплвному реглaмеЕту
по предоставлению м}ъиципальной услуги



документации

подп}ню
"в" пlтrюа
2.|о

грfflицы земельного rtacTka не

установлены в соответствии с
требованиями зalконодательства Российской
Федерации, за иск,почением сJryчая,
предусмотренного частью 1 .1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской
Федерации

обжаmельной

указьлв аюtпся ос н ов анлlя пако?о
вывоdа

Вы вправе повторно обратиться с зalявлением о вьцаче градостроительЕого плtlна

земельного участка после усцtlнения }казанньпс нарушений.

,Щанньй отказ мохет быгь обжа:rован в досудебном порядке пугем направленшr

жшtобы в ,атакжевсудебном
порядке.

,Щополнительно информируем :

(указывается информаш.tя, необходимiu дIя ycтpaнeнrшr приtlин oтKiua в выдаче IрФlостроит€льною плана

земеJIьного ytacтK4 а также инаjI дополнительная информацrя при наличии)

(лолжность) (подпись) (фамилия, lп.lя, отчество (прп наличии)

.Щата



Приложение 4
к Администрамвному реглаN{еIrту

по предоставлению муниципаJьной услуги

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении доп},цIенных опечаток и ошибок
в градостроительном плаЕе земельного участка

ll ll г

1.1

1.1.1 Фамилия, имJI, отчество (при наличии)

1.|.2 Реквизлtты докуtиента, удостоверяющего
JIичность (не указъ,ваются в сJýл{ае, есJIи
заявитеJIь явJIяется иЕд,lэидуaUIьIrьш
предпринимателем)

з1.1 Осяоввой государственньй регистраuионньй
номер индивидуального предприниматеJIя, в
случае если змвитеJь явJIяется
индивидуальным предприЕимателем

1.2 Сведения о юридическом JIице, в слуlае если
змвителем явJIяется юридиtIеское лицо:

1 2 1 полное наименование

Основной госуларственный регистрационньй
номер

1.2.з Идентификационньй номер
ЕаJIогоплательщика - юридического лица

(ншп.rеноваIпrе оргапа местнопо самоуправлевия)

l. Сведения о заявителе'

2. Сведения о вьцанном градостроительном плане земельного rrастка! содержацем опечатку/
ошиб

.Щата докуtlентаN9 Орган, вьцазпrий
градостроитепьньй плшr
земельного участка

Номер докулtента

1 3аявителями являю-тся правообладатели земельных участков, а Talot(e

указанные в часги 11 сгатьи 573 Градосгроительного кодекса Российiкой Федерации
иные лица,

20

Сведения о физическом лице, в с.lrучае если
змвителем явJuIется физическое лицо:

1.2.2



,Щаtrные (сведения),
которые необходлмо
уквать в
градостроитеJIьном плalне
земельного участка

N9 .Щавные (свеления),

указанные в
градостроительном плане
земеJьного участка

З. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка
Обоснование с указанием
реквизита
(-ов) документа GoB),
ДОК}'I\{еНТаЦИИ, На ОСНОВаНИИ

которьD( принимаJIось

решение о выдаче
градостроительпого плана
земельного

Приложение:
Номер телефона и адрес элекцонной почты для связи:

Результат рассмотения настоящего змвленшI прошу:

Указываеmся оduн uз перечuсленных способов

(по.чпксь) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

цаправить в форме элекгронного документа в ли.пrый кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единьй поlгал государственньD( и
муниципаJIьньD( усlгуг (функчий)"/ на региовальном портаJIе государственяьD( и
муниципaUьньD( услуг

вьцать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию либо в
мпогофlткциона.llьньй центр предоставления государственньD( и м}ъиципаJIьньD(

направить на бl,tvажном носителе на по.rговьй адрес:

Про-у внести исправленrlя в градостроитеrьньй Imalн земеJIьЕого )частка,
содержаlщлй опечатку/ошибку.



Приложение 5
к Административному регламенту

по предоставлению ltqrниципаJIьной ус,ггуп.t

ФормА
Кому

(фамилкя, ш"tя, отчество (при наличии) заявителя',
ОГРНИП (пля физическоrc JшIд4 зареги9трированного
в качестве индивидуального предлринимателя) - для

физического лица, полное наименование заявителя,
ИНН, ОГРН - для юриJlIдеского лица,

почтовый индекс и алрес, телефон, апрс электонной
почты)

рЕш Е ниЕ
об отказе во внесенип псправлепиЙ

в градостроительшый план земельriого участка

N9 принято
(шга и вомср ргисграIrrrl)

решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земеJIьного участка.

указьлв аюmся о сн о в анuя mако ?о
BbtBoda

указ ьtваю mся о с нов анuя mако ?о
вывоdа

Вы вправе повторно обратиться с заJIвлением об исправлении допущеЕньD( опечаток и
ошибок в градостроительном плане земельного ylacTкa после устр,шения указаЕньD(
нарушений.

,Щанньй откaв может бьrь обжыrован в досудебном порядке пугем напрЕвленвя
жалобы в ,атакжевсудебном
порядке.

,Ц,ополнительно информируем:

Nэ пlтrкта
Адииtlи-
стативного
регламента

Наименовшlие основания для отказа
во внесении испраыIений в

градостроитеJьЕьй пл:lн земельЕого у{астка
в соответствии с Ад\{инистативнъ,п\4

реглiментом

подпlтrкт "а"
пункта2.11.1

несоответствие заявитеJIя круry лиц,

указанньIх в пункте 2.2 Административного
РеГЛilJr{еНТа

подпувкт "б"
пункта 2.1 1 .1

отс}тствие факта допущениJI опечаток и
ошибок в гр4достроительном плане
земеJIьного гIастка

(лолжность) (полпись) (фамилия, имя, отчество (при нмичии)

.Щата

' Заявителями являю.гся правообладатели земельных участков, а таже
указанные в часrи '11 gгатьи 57З Градосгроительного кодекса Российiкой Федерации

иные лица,

(наименование органа местного са^{оуправления)

по результатам рассмотения змвления об исправлепии доrryщеннъ,D(
опечаток и ошибок в градосцоЕтеJьном плане земельного }частка от

Разъяснение причин отказа
во внесении испрaвлений
в градостроительвьй плая

земельЕого участка

ýказывается информаrшя, необходtаrаrl дrlя устранения причин отказа во внесенип исправлений в
градостроительный план земельного )ластка, а также иная дополЕительная информация при наличии)



Приложепие 6
к АдминистративIiому регл{менту

по предоставлению муt{иципальЕой услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вьцаче ryбликата градостроштельпого плана земельЕого участка

г

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
зшIвителом явJUIегся физическое лицо:

1.1.1

l.|.2 Реквизиты док}мента' удостоверяющего лиlшость

(не 1казываются в слуtае, есJIи змвитель явJпется
иЕдлвидуllльным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационньй
номер индивидуального предприниматеJIя, в
слуlае если змвитель явJUIется индивидумьньш
предпринимателем

1.2

1 2 1 полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационньй
номер

|.2.з Идентификационньй яомер налогоплательщика -
юридического Jшца

(наrаrенование органа местного самоуправления)

1. Сведения о змвителеl

2. Сведения о вьцанном црадостроительном плане земельного }частка

Прошу выдать лубликат градостроительного IUlaHa земельного )п{астка.

а таý(е иные пица,

м Оргаtl, вьцавший
градостроительньй план
земельного )п{астка

Номер докlмента ,Щата документа

' Заявителями являю-тся правообладатели земельных участков,
указанные в части 11 статьи 57З Градостроительного кодекса Российбкой Феде рации

ФормА

20

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сведения о юридическом лице, в сл}'.{ае если
заUIвителем явJlяется юридическое лицо:



Приложение:

Номер телефона и адрес элекц)онной почты для связи:

Результат рассмотрения настоящего змвления прошу:

(полпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

направить в форме электроЕного док}ъ,tента в личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственньIr( и
муниципirльньD( услlт (фlтlкuий)"/ на региональЕом портале государственньD( и
муниципальньD( услуг

вьцать на булtажном носителе при лиIIном обрятцении в Адrrинистрацю либо в
многофlнкциона.lьньй центр предоставления государственньD( и м}ъиципirльlrьD(

Еzшравить на бумахном носителе на почrовый адрес:

Указываеmся оduн uз перечuсленных способов



Приложение 7
к Адtr.tинистративному регл.!N{еЕту

по предоставлеЕию муниципальной услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (прrr наличии) заявителяr,

ОГРНИП (для физиtlеского лица, зарегистированного
в качестве индивидуального преппринlалателя) - лля

физическою лица, полное наимеIiование заявитеJUI,
ИНН, ОГРН - для юридтIескоm лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, ашrес злекгронной почты)

рЕ шЕниЕ
об отказе в вьцаче ryбликата градостроительного плана земельного учiсткд

(наименование органа местного самоуправления)

по результатап{ рассмотрения заrвленI{я о вьцаче дубликата градостроитеJъЕого плана
земельЕого ччастка от Ns приЕято

(лата п номер рсгистраrии)

решение об отказе в вьцаче дубликата градостроительЕого плана земельIlого у{астка.

Разъяснепие причин отказа в вьцаче
ryбликата градостроитеJIьного плаЕа

земельного rIастка

указьtваюmся основанltя mако2о вьlвоd а

Вы вправе повторно обратиться с заявлением q g*lлдче дубликата градостроитеJrьного
IшаЕа земеJIьного участка после усцшеншl указанного нарушениJL

Данпьй отказ может быгь обжалован в досудебном порядке пугем напрalвJIенхя
жалобы в а также в судебном
порядке.

,,Щополнительно информируем:

ýrказывается ияформация, необхолимм дlя усцtшrеншя причин отказа в вцдаче ryбликата
градостроителького плана земельного участка, а также инiu дополнительная шlформаlч.rя при rrаличии)

Nч гryтrкга
Администрат
ивного
реглаJ\{еЕта

п}1Iкт 2.1З несоответствие зIUвитеJUI круry
указанньD( в пункте
Адrлинистративного реглаIrента.

лИЦ,
2.2

(лолжность) (полпись)

,Щата

' Заявителями являюJся правообладатели земельных участков, а таюке
указанные в части '11 статьи 57З Градосгроительноrо кодекса Российёкой Федерации

иные лица,

Нмменование основаIIиJI дJIя oTкztзa в
вьцаче дубликата градостроительного

пJIана земельного участка в
соответствии с Администативньап

регламентом

(фамилия, имя, отчество (прп наличии)



Приложение 8
к Административному реглд{енту

по предоставлеЕию м}ъиципruъной услуги

(Ф.И.О. физического Jп4ца и адрес
проживания/наименование оргtlнизации и ИНН)

(Ф.И.О. представитеJuI змвитеJuI и реквизиты
доверенности)

Контактнм информация:

тел.

эл. почта

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме зiшвления и док},ментов, необходимьп< для предостаыIения
муниципальной услуги

Настоящим подтверждаФся, Iпo при приеме доýrмептов, необходимьD( для
предоставления муниципшtьной услупl

(наименование муниципальной услуги в соответствии
с ад{иЕистративньш регламентом)

бьши вьrявлены следующие основllниrl для отказа в приеме докуIdентов:

(указьваются основilния дlя отказа в приоме док},]i{ентов, предусмотренные пунктом
2.9 адrлинистративного регламента)

В связи с изложенным прицято решеЕие об отказе в приеме змвления и иньD(

докр{ентов, необходимьrх дrя предоставления муниципальной услугrr.

,Щля полу-,rения мlтrиципапъной услуги змвителю необходимо представить следующ,Iе
докуп{енты:



(указьвается перечень док}ментов в слуlае, если основalнием дп отка}а яыUIеIся
предстiвлеЕие неполного комплекта докlментов)

(должностное
(специалист МФЦ)

лицо (подпись) (инициалы, фамилия) (лата1

м.п.

Подrись змвитеJIя, полгверждzlющаrr получение решеЕшI об отказе в приеме
документов

(подпись) (Ф.и.о.
заявитеrrя)

заявителя/предстt!витеJIя (дата)


