ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПОДГОТОВКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»
РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ»
№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
1
2
3
1.
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Эртильского муниципального района
2.
Номер услуги в федеральном реестре
3.
Полное наименование услуги
Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории поселения
4.
Краткое наименование услуги
Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории поселения
5.
Административный регламент предоставления муниПостановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области
ципальной услуги
от 10.03.2016 №148
6.
Перечень «подуслуг»
нет
7.

Способы оценки качества предоставления муниципальной услуги

- радиотелефонная связь;
- терминальные устройства в МФЦ;
- единый портал государственных услуг;
- региональный портал государственных услуг;
- официальный сайт органа;
- другие способы

РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ПОДУСЛУГАХ»
Срок предоставления в зави- Основания
Основания
симости от условий
отказа в
отказа в
приеме
допредоставлеПри подаче
При подаче
кументов
нии «подуслузаявления
заявления не
ги»
по месту жипо месту жительства
тельства (ме(месту
сту обращенахождения
ния)
юр.лица)

Основания
приостановления
предоставления
«подуслуги»

Срок
приостановления
предоставления
«подуслуги»

Плата за предоставление «подСпособ обСпособ
услуги»
ращения за
получеполучением
ния реНаличие
РеквиКБК для
зультата
платы
зиты
взимания «подуслуги»
«подуслу(гос. поНПА,
платы
ги»
шлины)
являю(гос. пощегося шлины), в
основатом числе
нием для для МФЦ
взимания платы (гос.
пошлины)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Наименование «подуслуги»1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории поселения
30 кален.дн.
30 кален.дн.
заявление не
- земельный
нет
__
нет
__
__
- личное об- в органе,
соответучасток не
ращение в
предоставствует уста- сформирован в
орган, предо- ляющем
новленной
установленном
ставляющий
услугу, на
форме, не
порядке;
услугу;
бумажном
поддается
- земельный
- личное обносителе;
прочтению
участок предоращение в
- в МФЦ
или содерставлен для
МФЦ;
на бумажжит неогоцелей, не свя- почтовая
ном носиворенные
занных со
связь;
теле, позаявителем
строитель-единый пор- лученном
зачеркиваством, или не
тал госуслуг; из Органа;
ния, исправподлежит за-регион. пор- - почтовая
ления, подстройке;
тал госуслуг
связь;
чистки
- наличие ранее
- на едиутвержденного
ном порв установлентале госном порядке
услуг;

градостроительного плана
земельного
участка, указанного в заявлении.

- на регион. портале госуслуг

РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «ПОДУСЛУГИ»
№
Категории лиц,
Документ, подтверУстановленные
п/п имеющих право на ждающий правомочие требования к докуполучение «подзаявителя соответменту, подтверждауслуги»
ствующей категории
ющему правомочие
на получение «подзаявителя соответуслуги»
ствующей категории на получение
«подуслуги»

Наличие возИсчерпываюНаименоваУстановленные треможности пощий перечень
ние докубования к документу,
дачи заявлелиц, имеющих
мента, подподтверждающему
ния на предо- право на подачу
тверждаюправо подачи заявлеставление
заявления от
щего право
ния от имени заяви«подуслуги»
имени заявите- подачи заявтеля
представителя
ления от
лями заявитеимени заля
явителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории поселения
1.
физические лица,
документ, удостоверяДолжен быть изгоимеется
Любое совер- документ,
Доверенность должна
заинтересованные в ющий личность
товлен на официальшеннолетнее
подтверждабыть выдана от имени
получении градоном бланке и соотдееспоспобное
ющий полно- заявителя и подписана
строительного плаветствовать установуполномоченное мочия на
им самим. Доверенна земельного
ленным требованиям,
лицо
предоставленость может быть
участка
в том числе Положение интересов подписана также иным
ния о паспорте гражзаявителя
лицом, действующим
данина РФ. Должен
по доверенности если
быть действительэти полномочия
ным на дату обрапредусмотрены основщения за предоставной доверенностью.
лением услуги. Не
Доверенность должна
должен содержать
быть действующей на
подчисток, приписок,
момент обращения
зачеркнутых слов и
(при этом необходимо
других исправлений.
иметь в виду, что доверенность, в которой
не указан срок ее действия, действительна в
течение одного года с
момента ее выдачи)

2.

юридические лица,
заинтересованные в
получении градостроительного плана земельного
участка

-документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия
физического лица на
осуществление действий от имени юр.лица
без доверенности (приказ о назначении на
должность)

Должен быть изготовлен на официальном бланке и соответствовать установленным требованиям,
в том числе Положения о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату обращения за предоставлением услуги. Не
должен содержать
подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и
других исправлений.
Решение о назначении лица или его избрании должна быть
заверена юридическим лицом, содержать подпись должностного лица, подготовившего документ, дату составления документа; информацию о праве
физического лица
действовать от имени
заявителя без доверенности

имеется

нет

-доверенность

Доверенность выдается за подписью руководителя или иного
лица, уполномоченного на это. Доверенность может быть
подписана также иным
лицом, действующим
по доверенности. Доверенность должна
быть действующей на
момент обращения
(при этом необходимо
иметь в виду, что доверенность, в которой
не указан срок ее действия, действительна в
течение одного года с
момента ее выдачи).

РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»
№
Категория
Наименование докуменКоличество не- Условие предоставУстановленные требоФорма (шабОбразец доп/п
документа
тов, которые представля- обходимых экления документа
вания
лон) документа
куменет заявитель для получеземпляров док документу
та/заполнения
ния «подуслуги»
кумента с укадокумента
занием подлинник/копия
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории
поселения
заявление
заявление о выдаче градо1 экз., подлинник
нет
В письменном заявлении
Приложение № 1
Приложение
1.
строительного плана

должна быть указана информация о заявителе (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего
личность, адрес регистрации, контактный телефон
(телефон указывается по
желанию); для юридических
лиц - наименование, адрес,
ОГРН, контактный телефон). Заявление должно
быть подписано заявителем
или его уполномоченным
представителем

РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Реквизиты
Наименование заПеречень и состав
Наименование
Наименование
SID элекСрок осуФорма (шаб- Образец заактуальной
прашиваемого досведений, запраоргана (органи- органа (органи- тронного ществления лон) межвеполнения
технологичекумента (сведения)
шиваемых в рамзации), направзации), в адрес
сервиса /
межведомдомственно- формы межской карты
ках межведомляющего (ей)
которого (ой)
наименоственного
го запроса и
ведомственмежведомственного информежведомнаправляется
вание
информаответа на
ного запроса
ственного
мационного взаиственный замежведомствен- вида свеционного
межведоми ответа на
взаимодеймодействия
прос
ный запрос
дений
взаимодейственный
межведомствия
ствия
запрос
ственный
запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории
поселения
выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о зарегистрированных правах
на объект недвижимости

кадастровая выписка об
объекте недвижимости
(выписка из государственного кадастра
недвижимости)

- кадастровый номер
объекта недвижимости;
- ОКАТО;
- район, город, населенный пункт, улица,
дом, корпус, строение, квартира;
- наименование объекта;
- площадь объекта
- кадастровый
(условный) номер
земельного участка
либо объекта недвижимости, расположенного на земельном участке;
- данные о заявителе физическом лице
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность);
- данные о заявителе -

Администрация
Эртильского муниципального
района

Управление Росреестра Воронежской
области

10 рабочих
дней
(направление
запроса – 5
рабочих
дней, получение ответа
на запрос – 5
рабочих
дней)

Администрация
Эртильского муниципального
района

ФГБУ ФКП Росреестра по Воронежской области

10 рабочих
дней
(направление
запроса – 5
рабочих
дней, получение ответа
на запрос – 5
рабочих
дней)

технический паспорт
БТИ на объекты недвижимости (здания,
строения, сооружения),
расположенные на земельном участке

информация о расположенных в границах
земельного участка
объектах культурного
наследия

юридическом лице
(полное наименование, ОГРН, ИНН,
дата государственной
регистрации, страна
регистрации, дата и
номер регистрации)
- район, город, населенный пункт, улицу,
дом, корпус, строение, квартиру;
- наименование объекта

- данные о заявителе физическом лице
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность);
- данные о заявителе юридическом лице
(полное наименование, ОГРН, ИНН,
дата государственной
регистрации, страна
регистрации, дата и
номер регистрации);
- район, город, населенный пункт, улицу,
дом, корпус, строение, квартиру.
К запросу прилагается ситуационная схема земельного участка масштабом 1:1000

Администрация
Эртильского муниципального
района

орган технического
учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства

Администрация
Эртильского муниципального
района

департамент культуры Воронежской
области

нет

10 рабочих
дней
(направление
запроса – 5
рабочих
дней, получение ответа
на запрос – 5
рабочих
дней)

РАЗДЕЛ 6. «РЕЗУЛЬТАТ «ПОДУСЛУГИ»
№
Документ/документы, явТребования к докуп/п
ляющиеся результатом
менту/документам,
«подуслуги»
являющимся результатом «подуслуги»

ХарактеристиФорма докуОбразец доСпособ получеСрок хранения невоска результата
мента/ докукумента/ дония результата
требованных заявите(положительментов, являкументов,
«подуслуги»
лем результатов «подный/
ющимся реявляющихся
услуги»
отрицательзультатом
результатом
в органе
в МФЦ
ный)
«подуслуги»
«подуслуги»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории
поселения
1.
- приказ об утверждении Наличие
подписи положительный
- в органе, предоградостроительного плана
должностного лица,
ставляющем услу- градостроительный план подготовившего догу, на бумажном
земельного участка
кумент, даты составносителе;
ления документа, пе- в МФЦ на бучати
организации,
мажном носителе,
выдавшей документ.
полученном из
Отсутствие исправОргана;
лений, подчисток и
- почтовая связь;
нечитаемых симво- на едином порлов.
тале госуслуг;
Градостроительный
- на регион. порплан должен сооттале госуслуг
ветствовать требования, установленным
действующим законодательством
2.
мотивированный отказ в Наличие
подписи отрицательный
- в органе, предопредоставлении
муници- должностного лица,
ставляющем услупальной услуги
подготовившего догу, на бумажном
кумент, даты составносителе;
ления документа, пе- в МФЦ на бучати
организации,
мажном носителе,
выдавшей документ.
полученном из
Отсутствие исправОргана;
лений, подчисток и
- почтовая связь;

нечитаемых
лов.

симво-

- на едином портале госуслуг;
- на регион. портале госуслуг

РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»
№
Наименование процеОсобенности исполнения
Сроки исполнеИсполнитель проп/п
дуры процесса
процедуры процесса
ния процедуры
цедуры процесса
(процесса)

Ресурсы, необходимые для выполнения
процедуры процесса

Формы документов,
необходимые для выполнения процедуры
процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории
поселения
1. Наименование административной процедуры 1: Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
1.
- регистрация докумен- - устанавливает предмет обра1 кален. дн.
специалист ответДокументационное
тов
щения, устанавливает личность
ственный за прием
обеспечение, технолозаявителя, проверяет документ,
гическое обеспечение.
удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет полномочия представителя гражданина действовать от его имени, полномочия
представителя юридического
лица действовать от имени
юридического лица;
- проверяет соответствие заявления установленным требованиям;
- сверяет копии документов с
их подлинниками, заверяет их и
возвращает подлинники заявителю;
- проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы
в установленных законодательством случаях нотариально
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством должностных лиц; в

документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов;
- выдает расписку в получении
документов по установленной
форме
2. Наименование административной процедуры 2: Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), в рамках межведомственного взаимодействия
2.
- рассмотрение пред- проверка заявления и прилага- 15 кален.дн.
уполномоченное
Документационное
ставленных докуменемых документов
должностное лицо
обеспечение, технолотов, в том числе по ис- - в случае отсутствия необхогическое обеспечение.
требованию докумендимых документов направление
тов (сведений), в раммежведомственных запросов:
ках межведомственного взаимодействия
3. Наименование административной процедуры 3: Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.
- подготовка и утвер- подготовка градостроительно- 12 кален.дн.
уполномоченное
Документационное
ждение градостроиго плана земельного участка и
должностное лицо
обеспечение, технолотельного плана зепроекта постановления админигическое обеспечение.
мельного участка либо страции об утверждении градоподготовка уведомлестроительного плана земельнония о мотивированном го участка либо уведомление о
отказе в предоставлемотивированном отказе в
нии муниципальной
предоставлении муниципальуслуги
ной услуги.
- передача подготовленных градостроительныого плана зе-

мельного участка, проекта постановления администрации об
утверждении градостроительного плана земельного участка
либо уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги на
подписание главе администрации (поселения) .
- регистрация утвержденного
градостроительного плана земельного участка, постановления об утверждении градостроительного плана земельного
участка либо уведомления о
мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование административной процедуры 4: Выдача (направление) заявителю градостроительного плана земельного участка либо уведомления
о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги
4.
- выдача (направление) Результатом административной 2 кален. дн.
Специалист, ответградостроительного
процедуры является выдача заственный за выдаплана земельного
явителю лично по месту обрачу/направление реучастка либо уведомщения утвержденного градозультата услуги
ления о мотивированстроительного плана земельноном отказе в предого участка либо уведомления о
ставлении муницимотивированном отказе в
пальной услуги
предоставлении муниципальной услуги или направление
указанных документов почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в заявлении

РАЗДЕЛ 8. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Способ получения
Способ запиСпособ
Способ приема
Способ оплаты
Способ получения сведеСпособ подачи жалобы на
заявителем инфорси на прием в формирои регистрации
государственний о ходе выполнения
нарушение порядка предомации о сроках и поорган, МФЦ
вания заорганом, предоной пошлины
запроса о предоставлении
ставления «подуслуги» и
рядке предоставледля подачи
проса о
ставляющим
за предоставле«подуслуги»
досудебного (внесудебного)
ния «подуслуги»
запроса о
предостав- услугу, запроса
ние «подуслуобжалования решений и
предоставлелении
о предоставлеги» и уплаты
действий (бездействия) орнии «под«подуслунии «подуслуиных платежей,
гана в процессе получения
услуги»
ги»
ги» и иных довзимаемых в
«подуслуги»
кументов, необ- соответствии с
ходимых для
законодательпредоставления
ством Россий«подуслуги»
ской Федерации
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории поселения
- Единый портал госуЧерез
Не требуется
—
Личный кабинет заявителя - официальный сайт органа;
дарственных услуг;
экранную
предоставление
на Портале государствен- Единый портал государ- Портал государформу на
заявителем доных услуг
ственных услуг
ственных и мунициЕПГУ
кументов на бупальных услуг Воромажном носитенежской области
ле
Перечень приложений:
Приложение 1 (форма заявления)

Приложение 1
Форма заявления

В администрацию
_______________________________________
для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей
от ____________________________________
(Ф.И.О.)

документ, удостоверяющий личность
_______________________________________
(серия, №, кем и когда выдан)

проживающего(ей) по адресу: ______________
________________________________________
контактный телефон ______________________
для юридических лиц
от ______________________________________
(наименование, адрес, ОГРН, ИНН)

_________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________ площадью ___________.
Результат услуги прошу представить на бумажном носителе/в электронном виде по адресу электронной почты (ненужное зачеркнуть):
__________________________________________________________________
(указать адрес электронной почты)

1.
На земельном участке расположены объекты недвижимости согласно перечню/объекты недвижимости отсутствуют (ненужное зачеркнуть):
Перечень объектов недвижимости, расположенных на земельном

участке (заполняется при наличии объектов недвижимости)
N

Наименование объекта

Кадастровый (условный, инвентарный)
номер

п/п

2.
На земельном участке расположены объекты культурного наследия согласно перечню/объекты культурного наследия отсутствуют (ненужное
зачеркнуть):
Перечень объектов культурного наследия, расположенных на земельном участке (заполняется при наличии объектов недвижимости)
N НаименоРегистрацивание (назначе- онный номер в реп/п ние) объекта
естре

Наименование органа, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного
наследия в реестр, реквизиты этого
решения

Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
"____" __________ 20___ г.

_________/_______________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

