
                                                                       
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 23.12.2015                                                                                      № 716                                                           

                                                              пос. Ахтырский 

 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» администрацией Ахтырского            

         городского поселения Абинского района 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»,  статьей 14 Федерального закона  от 6 октября 2003 года                        

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления               

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля  2010 года                   

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                         

и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне 

процедур в сфере жилищного строительства», статьей 8 устава Ахтырского  

городского поселения, решением Совета Ахтырского городского поселения                    

от 30 января 2014 года № 323-с «Об утверждении правил землепользования и 

застройки Абинского городского поселения Абинского района», 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 4 июня 

2013 года № 210 «Об утверждении порядков разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления администрацией 

Ахтырского городского поселения муниципальных услуг и функций,  

проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций)», в целях 

совершенствования деятельности администрации Ахтырского городского 

поселения по предоставлению муниципальных услуг администрация 

Ахтырского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» согласно приложению. 
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2. Отделу градостроительства (Суходольский) обеспечить соблюдение 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка». 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Ахтырского городского поселения                    

от 03 апреля 2013 года № 116 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

градостроительных планов земельных участков» администрацией 

Ахтырского городского поселения»; 

- постановление администрации Ахтырского от 16.04.2015 года № 143 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка градостроительных планов земельных 

участков» администрацией Ахтырского городского поселения, 

утвержденный постановлением администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района от 03 апреля 2013 года № 116. 

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте администрации Ахтырского городского 

поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Ахтырского городского поселения            подпись            В.В.Дементеев 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                            к постановлению администрации 

                                                            Ахтырского городского поселения 

                                                            Абинского района от 23.12.2015 № 716126 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» (далее – административный регламент) разработан в 

целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги по «Предоставлению 

градостроительного плана земельного участка» (далее – муниципальная 

услуга), определяет последовательность и сроки действий 

(административные процедуры) должностных лиц при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.1.2. Градостроительный план земельного участка - самостоятельный 

либо входящий в состав проекта межевания территории документ, 

соответствующий требованиям статьи 44 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, являющийся обязательным основанием для 

подготовки проектной документации, выдачи разрешения на строительство и 

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Предоставление градостроительного плана земельного участка в виде 

отдельного документа осуществляется отделом ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского  района по 

месту нахождения земельного участка  

1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной  

услуги. 

1.2.1. Заявителем или получателем настоящей муниципальной услуги 

являются:  

юридическое или физическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный  ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе 

представитель указанных лиц (далее – представитель), действующий на 

основании оформленной в установленном порядке доверенности на 

осуществление действий по получению муниципальной услуги. 
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1.3. Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

  1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского  района размещаются через 

периодические печатные издания, радио, телевидение, официальный 

Интернет сайт http://www.ahtirsky.ru  

1.3.2. Сведения о месте нахождения администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского  района, а также государственных и 

муниципальных органов, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги, почтовом адресе для направления 

документов и обращений, о справочных телефонных номерах и адресах 

электронной почты для направления обращений представлены в приложении 

№1 к настоящему административному регламенту, а также на официальном 

Интернет-сайте администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского  района. 

1.3.3. График приема получателей муниципальной услуги в 

администрации Ахтырского городского поселения района: 

Понедельник   8.00- 12.00 (перерыв 12.00-12.50) 

Вторник                        8.00- 12.00 (перерыв 12.00-12.50) 

Четверг    8.00- 12.00 (перерыв 12.00-12.50) 

1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

выдается:  

- непосредственно в отделе ЖКХ и градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в 

средствах массовой информации, издания информационных материалов 

(брошюр, буклетов и т.д.). 

2. Сведения о месте нахождения администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района, почтовом адресе для направления 

документов и обращений, о справочных телефонных номерах   для 

направления обращений представлены в приложении №1 к настоящему 

административному регламенту; 

- на информационном стенде в Администрации поселения, 

- в Интернете на сайте Администрация поселения: 

- адрес электронной почты администрации: axtirski@mail.ru 

- адрес официального сайта администрации: http://www.ahtirsky.ru;         

3. Информация о процедуре предоставления  муниципальной услуги 

сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикуется в средствах 
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массовой информации, на информационных стендах, и в раздаточных 

информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.). 

 

 

4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов для предоставления муниципальной услуги, размещается 

следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 

муниципальной услуги; 

- текст административного регламента с приложениями (извлечения); 

- блок-схемы (приложение к административному регламенту) и краткое 

описание порядка предоставления услуги; 

- перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители 

могут получить документы, необходимые для муниципальной услуги; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- и Интернет-сайте администрации муниципального образования; 

- схемы размещения кабинетов должностных лиц, в которых 

предоставляются муниципальная услуга. 

5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

6. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

7. Заявители, представившие документы в обязательном порядке 

информируются специалистами: 

- о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

градостроительного плана земельного участка». 

2.2. Муниципальную услугу «Предоставление градостроительного 

плана земельного участка» непосредственно предоставляет отдел ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача заявителю, утвержденного соответствующим решением органа 

местного самоуправления муниципального образования, градостроительного 

плана земельного участка, правообладателем которого он является, в том 

числе представителю. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 дней со дня 

регистрации заявления со всеми необходимыми документами. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом  Российской  Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ; 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным       законом      от    27    июля    2007   года   №      210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- Федеральным  законом  от  22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10 мая 2011 года №207 «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка»;  

- постановлением Правительства  Российской  Федерации от 13    

февраля   2006   года   № 83 «Об   утверждении    Правил    определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения»; 

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

КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»; 

- уставом Ахтырского городского поселения, утвержденного    

решением Совета Ахтырского городского поселения Абинского района от 28 

июня 2012 года № 200-с; 
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- генеральным  планом  Ахтырского   городского   поселения    

Абинского района, утвержденным  решением   Совета   Ахтырского 

городского   поселения Абинского района от 24 июня 2010 года № 52-с; 

- правилами землепользования и застройки Ахтырского городского 

поселения Абинского района, утвержденными решением Совета Ахтырского 

городского поселения от 26 февраля 2009 года № 390-с. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) заявление по форме согласно приложению № 2 к 

административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий      личность      заявителя (паспорт) –  

для физических лиц; 

3) доверенность, оформленная     в   установленном законом   порядке 

– в случае обращения представителя заявителя; 

4) выписка  из  единого   государственного   реестра  юридических   

лиц, документ, подтверждающий полномочия руководителя – для  

юридических лиц; 

5) правоустанавливающие      документы      на     земельный     

участок 

(если    указанные    документы, сведения, содержащиеся   в   них, 

отсутствуют в Абинском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю); 

6) правоустанавливающие документы на здания, строения, 

сооружения (если    указанные    документы, сведения, содержащиеся   в   

них, отсутствуют в Абинском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю). 

Заявитель представляет в обязательном порядке копии документов с 

их оригиналами согласно подпункта 1, 2, 3 пункта 2.6. Копии документов 

заверяются работником администрации. Заявитель вправе представить 

нотариально заверенные копии документов. 

2.7. Заявитель  вправе  представить   документы, указанные  в пункте 

2.8 административного регламента, по собственной инициативе. 

2.8. Документами, необходимыми в соответствии   с     нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций, 

подлежащих запросу через уполномоченный орган, если такие документы не 

были представлены заявителем самостоятельно, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на земельный участок и объекты 

недвижимости либо уведомление об отсутствии в Едином государственном 
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых 

сведений    о     зарегистрированных    правах   на  земельный участок, 

выданная не более чем за 30 дней до даты подачи заявления; 

3) кадастровая выписка о земельном участке; 

4) технический паспорт на здания, строения, сооружения (при 

наличии их на земельном участке); 

5)  топографическая съемка в масштабе 1:500 с   указанием  границ и 

размеров земельного участка на бумажном и электронном носителях, 

выполненная организацией или предпринимателем, имеющей право на 

осуществление указанных видов работ; 

6) информация о технических   условиях   подключения 

(технологического   присоединения)    объектов    капитального    

строительства к сетям инженерно – технического обеспечения (далее – 

технические условия). 

2.9. От заявителя запрещается требовать: 

- представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.10. Получателю муниципальной услуги может быть отказано в 

приёме документов по следующим основаниям: 

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги; 

- в заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение; 

- текст заявления не поддается прочтению, о чем сообщается 

заявителю, направившему обращение; 

 - при получении заявления, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, заявление  может быть 

оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов с 

одновременным уведомлением гражданина, направившего заявление, о 

недопустимости злоупотребления правом; 

- в заявлении содержится вопрос, на который ему многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями; 

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных 

документов при намерении их сдать. 
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2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

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

подготовки градостроительного плана земельного участка; 

- отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 

- отсутствие документов, наличие которых предусмотрено пунктом 2.6. 

настоящего административного регламента; 

- несоответствие обращения содержанию услуги; 

- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 

- текст письменного или электронного обращения не поддаётся 

прочтению; 

- в отношении земельного участка не проведен государственный 

кадастровый учет, либо границы земельного участка не определены в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

- выявление разночтений (внутренних несоответствий) в 

представленных документах. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению заявителя за получением муниципальной услуги 

после устранения причины, послужившей основанием для отказа». 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Приём заявления о предоставлении услуги осуществляется в 

отделе ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского городского 

поселения. 

2.14. Максимальное    время   ожидания в   очереди  при   подаче 

запроса о предоставлении услуги не должно превышать 15 минут, при 

получении результата предоставления   не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации  запроса заявителя о предоставлении услуги не 

может превышать 1 часа. 

2.16. Место исполнения муниципальной услуги должно быть 

обеспечено удобным и свободным подходом для посетителей и подъездом 

для транспорта, обеспечено освещение и уборка прилегающей территории, 

вход в здание оборудован вывеской с наименованием учреждения. 

2.17. В здании, в котором предоставляются муниципальные услуги, 

создаются условия для беспрепятственного получения инвалидами и 

маломобильными группами населения муниципальных услуг: 

- вход в здание оборудуется пандусом, помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

- устанавливаются устройства для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, выполняются надписи рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- глухонемым инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение; 
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- на стоянке предусматриваются места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочными местом 

плата не взимается. 

Здание оборудовано противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Помещения для предоставления услуги, приема заявителей 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

- часов приема и времени перерыва на обед. 

Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано 

персональным компьютером, печатающим устройством. 

В кабинете должны быть обеспечены: 

- комфортное расположение гражданина и должностного лица; 

- возможность и удобство оформления гражданином письменного 

обращения; 

- телефонная связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к основным нормативным правовым актам, 

регламентирующим полномочия и сферу компетенции учреждения; 

- доступ к нормативным правовым актам, регламентирующим 

предоставление муниципальной услуги; 

- наличие письменных принадлежащей и бумаги формата А4; 

- размещение текстовой информации на информационных стендах, в 

сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения; 

- места для ожидания заявителей, оборудованные стульями, креслами, 

банкетками, информационными стендами; 

- места для приема заявителя, оборудованные столом, компьютером, 

телефоном, обеспеченные бланками заявлений, рздаточными материалами, 

письменными принадлежностями.». 

2.18. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги: 

 укомплектованность органа власти специалистами и их 

квалификация; 

 техническое оснащение органа власти (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 размещение информационных материалов на сайте администрации в 

сети Интернет; 

 размещение информационных материалов на стендах; 

 предоставления консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги  (в письменной форме на основании письменного 
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обращения (почтой, электронной почтой, факсимильной связью); в устной 

форме при личном обращении; в устной форме по телефону). Все 

консультации являются бесплатными; 

 достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

рассмотрения обращения;  

 полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения 

обращения;  

 наглядность форм предоставляемой информации об 

административных процедурах;  

 удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.18.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется непосредственно в отделе ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения, а также с использованием 

средств телефонной связи, электронного информирования, электронной    

техники, посредством    размещения    на    официальных   сайтах 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района в сети 

Интернет, в средствах массовой информации, издания информационных 

материалов (памяток, брошюр и т.д.), размещения информации на 

информационных стендах. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

Информирование заявителей организуется индивидуально или 

публично. Форма    информирования   может   быть   устной   или   

письменной, в  зависимости от формы обращения заинтересованных  лиц и 

их представителей. 

2.18.2. Информирование  получателей  муниципальных  услуг  о 

порядке предоставления   муниципальной услуги  по электронной почте 

осуществляется в течение 30 дней с момента получения сообщения. 

Письменные  обращения   получателей  муниципальных услуг о 

порядке предоставления  муниципальной   услуги  рассматриваются  с   

учетом  времени подготовки ответа заявителю в течение 30 дней с момента 

получения обращения. 

2.18.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалист подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 

информацию    о    наименовании   органа, в    который   позвонил      

гражданин или работодатель, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника, принявшего   телефонный   звонок. Время    разговора   не   

должно   превышать 10 минут. 

Специалист не вправе осуществлять информирование 

заинтересованных лиц, выходящее   за   рамки    информирования, влияющее  

прямо  или косвенно на результат  предоставления муниципальной услуги.  
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Специалист, осуществляющий устное информирование, должен 

принять все   необходимые   меры  для  дачи   полного  ответа на 

поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением 

компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при 

индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. 

Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист 

осуществляет не более 10 минут. 

При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист, 

осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если 

специалист   не   может в  данный  момент ответить на вопрос 

самостоятельно, то он может предложить обратиться с вопросом в 

письменной форме, либо согласовать с заявителем другое время для 

получения консультации. 

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по 

телефону или лично) должен корректно и внимательно относиться к 

заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. 

Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и 

эмоций. 

2.18.4. На информационных стендах, размещаемых     в     помещении 

администрации Ахтырского городского поселения, содержится следующая 

информация: 

- стандарт предоставления муниципальной услуги; 

- местонахождение, график приема граждан по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, номера телефонов, адрес 

официального сайта в сети Интернет и электронной почты администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района; 

- перечень граждан, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

- образец заявления получателей муниципальной услуги; 

- процедура предоставления муниципальной услуги - блок-схема 

(приложение № 3 к настоящему Административному регламенту); 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органа, 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должностных 

лиц и работников; 

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги. 

2.18.5. В сводном реестре государственных и   муниципальных    услуг  

и на Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается 

перечень сведений о муниципальной услуге, установленный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 478 «О 

единой системе  информационно - справочной   поддержки   граждан   и     
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организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет». 

2.18.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме.  

2.18.7. Обеспечение возможности получения заявителями 

информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном 

сайте администрации и на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

2.18.8. Обеспечение возможности получения и копирования 

заявителями на официальном сайте администрации и на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 

электронном виде.  

2.19.9. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.  

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 

3.1. Последовательность и состав выполняемых административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги показаны на блок-

схеме в приложении № 3 к настоящему регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) рассмотрение заявления и приложенных документов; 

3) предоставление градостроительного плана земельного участка либо 

отказа в предоставлении с указанием причин; 

4) утверждение градостроительного плана земельного участка; 

5) выдача заявителю утвержденного постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района градостроительного 

плана, либо постановления администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка. 

3.3. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация 

заявления. 

Ответственным  за  исполнение  административной  процедуры 

является специалист, осуществляющий функции приема и регистрации и 

выдачи документов. 
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Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в отдел ЖКХ и градостроительства с заявлением и 

приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим 

административным регламентом. 

При   приеме   заявления  и прилагаемых к нему документов 

специалист, осуществляющий функции приема и регистрации и выдачи 

документов: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от его имени; 

- проверяет      наличие       всех       необходимых      документов,    

исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определённых законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в    документах    нет    подчисток, приписок, зачёркнутых   слов   и 

иных не оговоренных в них исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы    не    имеют    серьёзных    повреждений, наличие    

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- срок действия документов не истёк; 

- документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

- документы представлены в полном объёме; 

- сличает   представленные   экземпляры  оригиналов и копий 

документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если 

представленные копии   документов   нотариально   не    заверены, сличив   

копии     документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов и  ставит отметку «Верно». 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 

услуги, в обязательном порядке информируется: 

- о сроке предоставления муниципальной услуги; 

- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

регистрация заявления в журнале приема и выдачи документов. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 

день. 

3.4. Рассмотрение заявления и предоставленных документов. 
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3.4.1. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является начальник отдела ЖКХ и градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района (далее - начальник 

отдела ЖКХ и градостроительства). 

3.4.2. Основанием для начала административной процедуры является 

принятое от заявителя заявление с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 настоящего регламента. 

3.4.3. Специалист отдела ЖКХ и градостроительства осуществляет 

проверку полноты содержащейся в заявлении информации и комплектности 

представленных заявителем документов с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и настоящего регламента. 

3.4.4. В случае не предоставления заявителем документов, 

предусмотренных   пунктом   2.8   настоящего   административного 

регламента, по собственной инициативе в течение трех рабочих дней 

специалистом отдела ЖКХ и градостроительства подготавливаются          

межведомственные  запросы, в соответствующий орган (организацию), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Межведомственные запросы   оформляются  в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ   «Об         организации         предоставления          государственных 

и муниципальных услуг». 

3.4.5. В рамках предоставления муниципальной услуги 

осуществляется межведомственное взаимодействие с: 

1) Абинским отделом Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю – запрос и предоставление выписки из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 

земельный участок и объекты недвижимости либо уведомления об 

отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых   сведений  о зарегистрированных 

правах на земельный участок и объекты недвижимости; 

2) Абинским отделом филиала федерального бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра   и   картографии»    по   Краснодарскому    краю – 

запрос и предоставление кадастровой выписки на земельный участок; 

3) филиалом государственного унитарного предприятия 

Краснодарского края   «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по  

Абинскому району – запрос и предоставление копии технического паспорта 

на здания, строения, сооружения; 

4) Абинским районным отделением филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю – запрос и предоставление 

копии технического паспорта на здания, строения, сооружения; 

5) открытым     акционерным      обществом  «Водоканал»   -      запрос 
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и предоставление информации о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов    капитального     строительства 

к сетям инженерно – технического обеспечения;  

6) открытым      акционерным     обществом «Абинскрайгаз»    -  

запрос и предоставление информации о технических условиях подключения 

(технологического   присоединения)   объектов    капитального     

строительства к сетям инженерно – технического обеспечения; 

7) Абинским РЭС. 

Изготовление топографической съемки земельных участков 

осуществляется индивидуальными предпринимателями либо юридическими 

лицами на основании муниципального контракта, заключенного по итогам 

размещения заказа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

3.4.6. По   результатам     рассмотрения     информации,   

представленной по межведомственным запросам, при наличии 

предусмотренных законодательством оснований принимается решение о 

предоставлении муниципальной   услуги   или    об   отказе   в   

предоставлении  муниципальной услуги – в случае выявления оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

2.8 настоящего административного регламента. 

Максимальный  срок     исполнения   административной     процедуры 

– 17 дней. 

3.5. Предоставление градостроительного плана земельного участка. 

3.5.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала 

подготовки градостроительного плана земельного участка, является подача 

юридическим лицом или физическим лицом, в том числе представителем,  

заявления о подготовке и выдачи градостроительного плана земельного. 

3.5.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение 

муниципальной процедуры являются сотрудники отдела ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского  района, в должностные обязанности которых в соответствии с их 

должностными регламентами входит выполнение соответствующих 

функций. 

3.5.3. Форма градостроительного плана земельного участка 

заполняется в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 207 «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка. 

3.5.4. Градостроительный   план   земельного   участка    

изготавливается в четырех экземплярах, из них один экземпляр хранится в 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района, два 

экземпляра выдается заявителю, один экземпляр передается в отдел 

информационного обеспечения градостроительной деятельности 

администрации муниципального образования Абинский район. 
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Максимальный срок исполнения административной процедуры 6 

дней. 

3.6. Утверждение градостроительного плана земельного участка либо 

отказа в предоставлении градостроительного плана земельного участка. 

3.6.1. Начальник отдела ЖКХ и градостроительства осуществляет 

проверку подготовленного градостроительного плана земельного участка на 

соответствие требованиям: 

- генерального плана Ахтырского городского поселения Абинского 

района; 

- правил землепользования и застройки Ахтырского городского 

поселения Абинского района; 

- градостроительных регламентов;  

- нормативов градостроительного проектирования; 

- проекта планировки территории (при его наличии); 

- проекта межевания территории (при его наличии). 

3.6.2. В случае соответствия градостроительного плана земельного 

участка требованиям действующего законодательства должностное лицо, 

ответственное за выполнение процедуры по предоставлению 

градостроительного плана земельного участка, осуществляет подготовку 

проекта постановления администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района и вносит его на подписание главе Ахтырского городского 

поселения Абинского района. 

3.6.3. В случае не соответствия градостроительного плана земельного 

участка требованиям действующего законодательства начальник отдела 

ЖКХ и градостроительства возвращает специалисту, ответственному за 

выполнение процедуры по подготовке и утверждению градостроительного 

плана земельного участка градостроительный план земельного участка на 

доработку. 

Срок устранения выявленных нарушений не должен превышать два 

дня. 

3.6.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за выполнение 

процедуры по предоставлению градостроительного плана земельного участка 

осуществляет подготовку проекта постановления администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района и вносит его на 

подписание главе Ахтырского городского поселения Абинского района. 

3.6.5. После подписания главой администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района постановления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка либо постановления об отказе 

в выдаче градостроительного  плана  земельного  участка  постановление 

регистрируется в журнале регистрации постановлений администрации 

Ахтырского городского поселения. 

 3.6.6. После утверждения постановления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка присваивается номер 
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градостроительному плану земельного участка в журнале регистрации 

номеров градостроительных планов земельных участков. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 5 дней. 

3.7. Выдача заявителю утвержденного постановлением 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района 

градостроительного плана либо постановления администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка или направление их по адресу, 

указанному в заявлении. 

3.7.1. Постановление администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района о выдаче градостроительного плана либо 

постановление администрации  Ахтырского  городского  поселения 

Абинского района об отказе в   выдаче    градостроительного    плана    

земельного    участка регистрируется в журнале приема и выдачи 

документов. 

3.7.2. Градостроительный план земельного участка, утвержденный 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района либо постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка выдаются под подпись в 

журнале регистрации заявлений и выдачи документов заявителю. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - один 

день. 

3.7.3. Результатом исполнения административной процедуры является 

выдача заявителю двух экземпляров градостроительных планов земельных 

участков, утвержденных постановлением администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района либо постановления администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка или направление их по адресу, 

указанному в заявлении. 

 

4.  Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется  заместителем 

главы Ахтырского городского поселения Абинского района. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 Контроль за полнотой и качеством исполнения  муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
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прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сотрудник, уполномоченный на прием заявлении, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 

сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению несет 

персональную ответственность за проверку документов, определение их 

подлинности и соответствия установленным требованиям, а также 

соблюдения сроков выполнения административных действий, входящих в 

его компетенцию, которые должны быть указаны в проекте данного 

административного регламента. 

Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной 

муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение 

своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных 

процедур, указанных в административном регламенте.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, 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 правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в общий отдел администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района.  

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта администрации, единого портала государственных и муниципальных 

услуг, либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- 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; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

- 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. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмотрению 

начальником отдела ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения уполномоченным на рассмотрение жалобы, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа отдела имущественных и земельных отношений 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. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом ЖКХ и градостроительства 
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администрации Ахтырского городского поселения 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; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. В случае признания обращения необоснованным, заявитель об этом 

уведомляется, ему разъясняется порядок обращения в суд с указанием 

юрисдикции и адреса суда. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

удовлетворении жалобы, либо отказе в удовлетворении жалобы заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

 

Заместитель главы Ахтырского 

городского поселения                                подписьсь                      А.В.Широкий 
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                                                               Приложение №1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

градостроительного плана земельного 

участка» 
 

 

 

 

 

 

 

Сведения  

об уполномоченном органе, имеющем право на предоставление и 

утверждение градостроительного плана земельного участка, а также 

государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

 

№ Наименование органа 
Место 

нахождения 

Почтовый 

адрес 

Номера 

телефонов для 

справок 

Адреса 

электронной 

почты для 

справок, веб-сайт 

1. 

Администрация 
Ахтырского городского 
поселения Абинского  

района 

Краснодарский 
край, 

Абинский                  
район, поселок 

Ахтырский 
ул.Дзержинско
го, 39, каб.№ 

17        

353300. 
Краснодарский 
край, Абинский 
район, поселок 
Ахтырский, ул. 
Дзержинского, 

39        

тел./факс: 
(8-861-50)      

6-22-75 
3-70-02 

axtirski@mail.ru 

ahtirsk1.ru;         
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                                                                          Приложение №2 

к административному регламенту 

«Предоставление градостроительного 

плана земельного участка» 
 

Форма заявления о подготовке и выдаче градостроительного плана  

земельного участка  

 

Главе 

________________________________   

от 

________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество полностью)  

Адрес проживания 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспортные данные 

_________________________________ 

_________________________________ 
            (серия, номер, когда и кем выдан)  

Телефон 

_________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

  Прошу Вас подготовить и выдать градостроительный план 

земельного участка в виде отдельного документа (кадастровый 

номер___________________), расположенного по адресу 

___________________________________________, для строительства 

(реконструкции)____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

«____»_____________20__года           ______________________ 
 (подпись) 

 



 

 

Приложение № 3 

        к административному регламенту 

        по предоставлению муниципальной услуги  

 «Предоставление градостроительного 

плана земельного участка» 
 

Блок-схема 

процедуры  предоставления градостроительного плана земельного участка 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицо, заинтересованное в получении услуги, представляет в уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального образования заявление о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

а так же прилагаемые к нему документы  

При наличии полного пакета 

документов 

Направление межведомственных запросов  

Администрация проводит проверку 

запрашиваемых документов на 

соответствие требованиям п.2.8. 

Составление письменного запроса в адрес 

государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций, в 

распоряжении которых находятся указанные 

документы 

В случае не предоставления застройщиком документов, указанных в пунктах 

2.6,  при их наличии в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций 

Регистрация и выдача копии заявления о подготовке и выдаче градостроительного плана 

земельного участка с входящим номером 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117503;fld=134;dst=253
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117503;fld=134;dst=253


 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствуют требованиям не соответствуют требованиям 

Администрация выдает заявителю 2 экземпляра 

градостроительного плана земельного участка с 

муниципальным правовым актом об его утверждении на 

бумажном носителе 

Администрация осуществляет 

подготовку и обеспечивает 

утверждение градостроительного 

плана землеьного участка 

Администрация оформляет и выдает 

отказ в предоставлении 

градостроительного плана земельного 

участка  

Администрация направляет копию градостроительного 

плана земельного участка в администрацию. 

муниципального образования Абинский район в целях 

их размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности 



 

 

 


