
АДIИЕИСТРАЦИЯ NIУЕИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНШЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ль 66
г. Армавир

О внесении изменений в постановлеЕие адмипистрации
муниципальпого образования город Дрмавир от 8 авryста 2012 года

лъ 2586 <Об утвержпении админпстративного регламента по
предоставлению муниципальной услуги <<выдача градостроптельных

планов земельных yчастков>

В соответствии с ФедерuцьItым закоЕом от 27 июля 2010 года Nо 210-Фз
<об организации предоставления государствеIIных и tчf}.ниципilJIьIIьD( усJrуг),протестом прокуратуры города Армавира от 9 июrrя 2021 года Ns7-02-
202L/821 Еа постановление администрации lчfуЕиципtшьЕого образования город
Армавир от 8 авryста 2012 года Ns 2586 <Об угверждении административного
регламента по предоставлеЕию муtlиципапьной услуги <<Выда,rа
градостроительньD( планов земельЕых r{астков)) п о с т а н о в л я ю:1. Внести в приложение к постановлению админис1рации
муниципальЕого образованиrI город Армавир от 8 авryста 2О1,2 rода Ns 2586
(об угверждении адмиЕистративного регламента по цредоставлеЕию
муниципальной услуп4 <Выдача градостроительньц планов земельЕьгх
r{астков)) следующие изменеЕиrI:

1) rгlтlкт 1.3.1.1 изложить в след)rющей редакции:
( 1.3. 1 . 1 . ответственным исполнителем предоставлеЕиrI Муниципаrrьной

услуги явJUIется Управление uр""r"фр", и градостроительства адмиЕисц)ации
муниципЕIJьцою образованиrI юрод Армавир (даrrее - Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставJIеЕия Муниципапьной усJtуги
осуществJuIется Уполномоченным органом:

1) в устной форме при личном приёме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) путём направлениrI письмецного ответа на обрапIение Заsвителя

посредством почтовой связи;
4) путём направлениrI ответа в форме электрошrого документа на

обращение Заявителя с использоваЕием информационно-
телекоммуникационной сети <интернет> (далее - Интернет), в том числе с
официального электронного адреса адмиЕистрации N{)aниципЕIJIьного
образования город Армавир ;
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5) на информационных стендzrх;
б) rrугём размещения информации в открытой и доступной форме

в Интернете на официальном сайте администрации l\,тJrЕиципzrльного

образования город Армавир Www.arrnawlr.ru (датrее - официальньтй сайт);
7) в филиале ГАУ Краснодарского края <Многофункциона-тrьньтй центр

предоставлениrI государственньIх и муниципальных усrгуг Краснодарсксго
крtш) в г. Армавир.

8) с использоваЕием единого портала государственньD( и муЕицип€lльIlьD(

услуг или региоItальньD( порталов государствеЕньD( и муниципальЕых услуг;
9) с использованием государственньD( информациопньп< систем

обеспечения градостроительной деятельЕости с функциями
автоматизированной информационно-анаJIитиЕIеской поддержки осуществлениrI
поrшомоwrй в области градостроительной деятельности>;

2) гrщкт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
<< 2 .4 .l , Срок предоставлениjI Муниципальной ус.тryги состав.rrяет i 4

рабочrа< дней со днlI поступления запроса о предоставлении Муниципальной

усlryги.
' Срок предоставления М}ниципаьной услупr в цеJuD( строительства

объекгов капитаJIьного строительства, не явJUIющихся линейныr"пr объектами
на двух и более земельньD( rlacтKitx, на смежные земельные уIастки имеющих
одинаковьй вид разрешенного использованиjI, цринадлежащие одному лицу Еа
праве собствеЕности, и (или) Еа IIраве постоянного (бессрочного) пользования,
и (иша) на прчlве пожизценЕого наследуемого владенлш, и (или) Еа праве
безвозмездного пользования)отношеЕии смежньIх земеJьньD( )Еастков
cocTaBJuIeT l0 рабочих дней со дцrI поступления зацроса о цредоставлении
Муниципальной услуги. >;

З) rrуrкт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
<2.7.1..Щокументы, необходимые для предоставления муrrиципальной

услуги, Еаходящиеся в распорюкении юсударственЕьD( органов, органов
местного самоуправJIениJI муниципальньrх образований Краснодарского црая и
иньIх органов, r{аствующих в предоставлении государствецньD( или
муIrиципальных усJIуг, и которые Заявитель вправе цредст€lвить:

1) выписка из Единого государственного реестра юридичёсюо< лшд (для
юридическrоr лиц);

2) доку]r{енты подтверждающие возмоrrс{ость подJIючени;I
(технического присоединениrI) объектов кЕшитального строительства к
сетям инжеЕерно-техЕического обеспечения (за искпючеЕием сетей
энергоснабжения), опредеJIяема;I с )летом прогр€tмм комIшексIlого рЕlзвитиJI
систем комI\ýлальной инфраструкryры поселениrI, I\,0rниципЕrльцого окр)rга,
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городского округа (при их наличии), в состав которой вхомт сведеЕиrI о
максимальной нагрузке в возможньIх точках подкJIючеЕия (технического
присоединениrI к таким сетям, а так же сведеЕиrI об орIаЕизации,
предоставившей данную информацию;

3) вьтписка из Единого государственного реестра недвижrлr,tости (на
объектьт недви)кимости и (или) земельньй )ласток (в сrгуIае необходимости
выдачи градостроительного плана в цеJUIх строительства объектов
капитЕlльного строительства, Ее явJUIюпцa,хся линейными объекгами на двух и
более земельных rlастках - выписка из Единого государственного реесц)а
Ilедвижимости на смежIlые земельные )л{астки имеющих одrлrаковый вид
рzврешенЕого использованиJI, приЕадлежащие одцому лицу ца праве
собственности, и (или) Еа праве постояЕного (бессро5ного) пользования, и
(или) на праве пожизненного 

"uiп"ду.rо.о 
владениrI, и (или) на праве

безвозмездного пользовакия).
4) сведения о зарегистрированЕом праве на объекты недвижrаr,rости до 31

яIIваря 1998 года (в с;ryчае необходимости выдаlм градостроительного плана в
цеJuD( строительства объектов капитаJIьIIого строительства, не явJIяющихся
линейными объектами на дв}х и более земельньD( )п{асткЕIх - сведециrI о
зарегистрировапном праве на объекты Еедвижимости до З1 января 1998 года
на смежные земеJьные у{астки, имеющих одинаковый вид разрешенного
использованиrI, приЕадлежащие одному лицу Еа праве соботвенЕости, и (иди)
Еа праве постоянногО (бессрочногО) пользования, и (или) на праве
пожизнеЕного наследуемого владениrI, и (или) на праве безвозмездного
пользования).>;

4) гтуrкт 2.10.2 изложить в след}ющей редакции:
<<2.10.2. Основанием дJuI отказа в предостalвлении Мунrадипальной услуги

явJUIется:

1) отсутствие утверждецной документации по плдIировке территорий, в
слr{ае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации размещение объекта капитЕlльного строительства возмо)Glо только
после угверждениrI документации по планировке территории;

2) обращение с заявлением о выдаче градосц)оительного плаЕа
земельного ylacTka лица, не явJuIющегося его правообладателем либо иньп,r
лицом в сJIучае, если земельный yIacToK дJuI размещениrI объектов

федершrьного зЕачеЕиrI, объектов регионarльного значеЕиrI, объектов местцого
зЕачениJI образуется из земель и (иги) земельньIх )частков, которые находятся
в государственной или tчтуницлшаьной собствецности и котоРые Ее
обременены правами третьI]D( лиц, за искJIючецием сервицда, гrубличного
сервитута;
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3) отсутствие одного иJIи нескольких документов, предусмотр"r"iо,
пyIlKToM 2.6. 1 настоящего Регламента.

4) в сrryчае необходимости выдачи градостроительного IUIана в цеJUD(
строительства объектов капитЕIльного строительства., Ее явJIяюIщD(ся
линейцыми объектами на двух и более земельньIх yllacтr<Elx - отсутствие прав
Еа смежные земельные )ластки имеющих одиIrаковьй вид р€врешенЕого
использоваIIиJI, принадлежащих однЪму лицу на праве собственности, и (или)
на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве
пожизненЕого наследуемого владениJI, и (или) на праве безвозмездн<;r-о
пользования).>>;

5) пуню 3.2.1.1 изложить в след/ющей редакции:
(3.2, l. 1 основаниеМ дJUI начаJIа адмиЕистраТивной процед)ryы явJUIется

обращение Заявителя в Уполномоченньй орган с запросом и докуI!{ецтами,
)aказаЕIrыми в подразделе 2.б Реглаrr.tента при поступлецие заIIроса и
ДОКУI\4еНТОв в Уполномоченньй орган иЗ МФЩ, с использованием едиЕого
портала государственцьж и м}ъиципaшьIIьD( усlгуг или региоЕЕrльцых портЕrлов
государственНЬЖ И lvfУНИципаJIьIlых усJryг, с использованием государственньж
информационIlьD( систем обеспечения градостроительной деятельЕости с
функцияr,rи автоматизированной информационно-аналитической поддержки
ос)дцествления полномочий в области градостроительной деятельности.>;

6) ггуttкг З.2.2.2 изложуlть в следующей редЕlкции:
<<З.2.2.2.,Щолжностное лицо уполномочеЕного органа запрятттивает в

течении 2 рабочих дней с даты приема фегистрации) запроса дочrмеЕты,
указанные в гryнкте 2.7.1 подlэаздела _ 2.7 реглаI\,fента в р€lмкz}х
межведомствеIIного взаимодействиlI, которые Е€lходятся в распорФкении
государствеЕньD( оргаЕов, оргаIIов местного са^,IоуправлеIrия и иных органов,
rIаствующих в предоставлении Iчtуниципzlльной усJýти.>;

7) ггlтткт 3.4.1. изложить в следrющей редакции.
<3.4.1. Поrгrlение информации о порядке и сроках предоставпеЕиrI

Муницшrальной усrгуги.
Информация о предоставлении Муниципальной усJгуп4 размещается на

едицом портЕIпе госУдарствеш{ьD( и мУЕицип'lльЕьгх УсJryг, региоЕальноМ
портаJIе государственЕьгх и L,rуЕиципаJIьньIх усrryг, официальном сайте.

На единоМ порт€це государственIrьD( И lчГУIrШIИПЕlJIьIlьIх услуг,
региоЕальIIоМ портале государствеНньD( и муниЦипаJIьньD( усJIуг размещается
информация в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 октября 2011, года ЛЬ 8б1 (О федера-тrьньтх государственЕьD(
информационньIх системах, обеспечивающих цредост€вление в элекrронной
форме госуларственньD( и муниципаJIьIIьж усltуг ( осуществление функций)> и
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского I9€UI от



5

18 иютrя 20'l.2 r. ЛЬ680 (О регион.шьЕьIх государственньгх информационных
системах, обеспечивающих прёдоставление в электронкой форме
государственньгх и муниципальЕых услуг (осуществление функций)>>;

8) дополнить гryнкт 3.4 гryнктом 3.4.10 следующего содерж€lниrl:

d.4.10. Приём Уполномоченным оргаЕом запроса и иных
документов, необходимых NIя цредоставлеЕиrI Муниципальной усJгуги,
ш{формирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача результата
предоставлениJI Муниципальной услуги осуществJuIться также с
испоJьзованием государственных информационньтх систем обеспечения
|радостроительной деятельЕости с функциями автоматизиров€lЕной
информационно-аналитиЕIеской поддержки осуществлениrI полномочий в
области градостроительной деятельЕости.D;

9) ггуltкг 5.1 изложить в следrющей редакции:
(5.1. Заиптересованное лицо (дшее - змвитель) имеет право Еа

досудебное (внесудебное) обжалотiание решений и действий (бездействия)
и (или) решекий, принятьж (осуществленньпс) Уполномоченным орrаном,
должностЕым лицом Уполномочеrпrого органа, либо Муниципаrrьньшчr
сJryжащим, МФЩ, работником МФЩ в ходе предостЕlвлеIlия Муницшrшtьной

усJг,уги (дмее - досулебное (внесудебвое) обжалование).
Основанием Ng начЕца административной цроцедуры явJIяется

обращеrше Змвителя в Уполномочеrшый орган с целью поJцленцrI
Мунилипальной услуrи.

Заявитеrпо обеспечивается возмохность ЕаправленшI жалобы на решениrI
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностIlого лш{а
Уполномоченного органа либо r"гуrtиципЕIльного сJIул(ащего в соответствии со
статьей l1.2 Федерального закона,от 27 июля 2010 года J,,lb 2l0-ФЗ (Об
орIанизации цредоставлениrI государственньD( и муниципаJIьЕьж ycJryD) с
испЬльзованием портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжшrования

решений и действий (бездействия), совершенньп< при цредоставлении
ГОСУДаРСТВеЕЕЬrХ И }чfУНИЦИПаJIЬНЫХ УСЛУГ ОРГаflаП,tИ, ПРеДОСТаВJIЯЮЩИМИ

государственные и муниципальные усJryги, их дол)юlостными лица},tи,
государствеЕными и муниципальЕыми сJrужащими с использоваЕием
информационно-телекоIr{Iчf)ликационной сети "Интернет'' (далее - систеiйа
досудебного обжалования).

При направлении жалобы в элекц)онном виде посредством системы
досудебного обжа-rrования с использованием информационно-
ТеЛеКОМrчDallикационной сети <ИнтерЕетD, ответ Заявителю (представителя
Змвителя) цапр€IвJUIется посредством системы досудебного обжалования, а
также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.
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Критерием принятия решени,I по дшrной административной проце,ryре

явJUtется неудовлетвореЕность Змвителя решениями и действиями

(бездействиями) Уполномочевrrого органа, доJDкностного лица

Уполцомоченfiого оргаЕа, муЕиципального сJryжащего

Результатом администативной процедуры явJIяется ЕаправлеЕие жалобы

Заявителя в Уполномоченный оргаЕ, IIоданной с использоваЕием системы

досудебного обжаловаЕия в электроцном виде,

СпособоМ фиксациИ результата администаТивной прочедуры явJUIется

реIистрациrI жалобы Заявителя, а также результата рассмоц)ени,I жалобы в

системе досудебною обжалования,

предметом досудебного (внесудебного) обжаловаr*rя зЕцвителем

решений и действий (бездействия) Администрации" доJDкностного лица
-Адrr""arрччии, 

либо IfуIrиципального сJryжащего, многофункциоIIмьIIого

цеЕтра, работника многофункционаБного цеЕтра, а также организаций,

преДУсмотренньD(часТью1.1статьи16Федераrrьногозаконаот27шоля2010
года Ns 210-Фз <об оргдIизации предоставлеЕи,I государственньD( и

NfуIrиципЕIJьных усJгуг>, или rх работников явJUIется концретное решение иJм

действие (бездействие), припятое или ос)ществлеЕное ими в ходе

предоставлениrI Iчtr{иципальной услуrтr, в том числе в следующих сJryчал(:

l) нарушение срока регистращ,Iи запроса о предоставлеЕии

муЕиципаJIьной усrryти, запроса, щазаЕного в статье l5,1 ФедераьЕого закс:{а

от 27 июJUI 2010 года Ns 210-ФЗ (об организации цредоставления

государствеННЬD( И rчrУЕИципальньIх усJгуD;
2) нарушение срока предоставлеЕшI Ilгуниципа.lIьной усrгуги, В указанном

сIцrча. оо"оебное (внесУдебное) обжалование зЕшВителем решений и Действий

(бездействия) многофункционаьного центра, работника

многофункциончIJьного цеЕтра возможно в сJгrtае, если на

,"о.офу"*чrональный центр, решенуlя и действия (бездействие) которого

обжатrуrотся, возложеЕа фуr*ц"" по предоставлению соответствующей

IlfУЕиципальнойУсrryгиВполномобъемеВпоряДке'определеIшомчастьюi.3
статьи16Федеральногозаконаот27лтюля2010юдаNs210-ФЗ(об
орrанизациипреДост€IВлеЕи'IгосУДарстВенньD(и}ч[УЕиIц{палЬIIъD(УсJгя>;

3) требование у зЕUIвитеJUI докумеЕтов, не предусмотренньш

Еормативньlми правовыми актаI\,Iи Российской Федерации, нормативными

.rpu"o""rr, актами Краснодарского края, дJUI цредоставJIеЕиrI IчIуниципальной

усJryги;
4) отказ в приеме доч.ментов, представление которых цредусмотрено

Еормативными црЕlвовыми актами РоссийскоЙ Федерации, Еормативными
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правовыми актами Краснодарского Kparl для предоставлениrI }rуниципмьной

услуги, у зZUIвитеJUI;

5) отказ в предоставлении rчfуниципальной усJгги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными закона},{и и приtlятыми в соответствии с ними

иЕыми Еормативными правовыми актами Российской Федерации, законаI\{и и

иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. В указанном
сJrrrае досудебное (внесудебное) обжаrrование збвителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционrUIьного цеЕтра возможно в сJIyIае, если на

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалlтотся, возложена фуц*ц"я по предоставлению соответствующей

муниципЕшьной услуги в полном объеме в порядке, опРеделеЕном частью 1.3

статьи lб Федераrrьного закона от 27 цюtlя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об

ОРГаIrИЗаЦИИ ПРеДОСТаВЛеЕИЯ ГОСУДаРСТВеНЕЬD( И }чtУЕШЦШЕlJЬНЬD( УСЛУD;
6) затребоваrrие с заrIвитеJuI при предоставJIении IfуIrиципальной услуги

платы, не предусмотрешrой нормативIlыми правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского црzц;
7) отказ Адмrлrистрации, должностцого лица Адиинистрации,

многофункционального центра, работника многофункциоЕмьного центра,
организаций, предусмотренньrх частью 1.1 статьи lб Федерального закона от 27

июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг>, или их работников в исправлении допущенньж ими

опечаток и ошибок в выдЕIнЕьIх в результате предоставлеЕия муtrпципальной

услуги докуNrентatх .тпtбо нарушение устаЕовленного срока таких исправлений.

В указанном слг{ае досудебное (внесудебное) обжшrование зЕцвителем

решений и действий (бездействия) многофункционЕIльного центра, работника
многофупкционzlJьного цеЕтра возможIIо в сJDлае, если .ча

многофункциональньй цент, решения и действия (бездействие) которого
обжапrуются, возложена функцtля по предостаыIеIrию соответствующей
rrгуlтиципальной услци в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб Федерального закона от 27 tlюля 2010 года }l! 2l0-ФЗ (Об
организации цредоставлеЕиrI государственЕьIх и IчfуIrиципztпьньrх усJrуD);

8) нарушение срока иJIи порядка выдачи докуN4ентов по результатам
предостаыIения IvtуЕиципальной услуги;

9) приостановлеЕие цредоставления ргуtrшршаrьной усJгуп,I, если
основаниJI приостtlновлениrl не предусмотрешI федеральными законЕll\,rи, и
принrIтыми в соответствии с ними иными нормативЕыми гц)zlвовыми акпц\,lи

Российской Федерации, законами и. иными нормативными правовыми актЕtми
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Краснодарского края. В укЕц}аЕном слrrае досудебное (внесудебное)
обжалование змвителем решений и действий (бездействия)
многофункционаJIь[lого цеЕтра, работника многофункциоIIаJIьного цеЕтра
возможно в сл}пIае, если на многофушщиональный центр, решениrI и действиrI
(бездействие) которого обжаrгуrотся, возложеЕа функция по предоставлеЕию
соответствующей шгуниципальной услуги в полном объеме в порядке,
оцределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закоЕа от 27 июля 2010 года
}Ф 2l0-ФЗ (Об организации предоставлениJI государственньrх и
муниципальньIх услуг) ;

' l0) требование у змвитеJuI при предоставлеЕии мунлгципальной усJrуги
доц/ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которьIх Ее

указыв{rлись при первоначальном ожазе в гц)иеме докуд{ентов, необходимьrх

дJIя предоставления rчfуIrиципальЕой усJryги, либо в цредоставJIеЕии
IчfуЕиципarльЕой услуги, за искIIючением сл}п{аев, предусмоlренньпс rгункгом 4
части 1 статьи 7 закона от 27 лаюtтя 2010 года Л! 2l0-ФЗ <Об организации
предоставлениrI государственньrх и муниципаJIыrых усл)aг>. В указанном cJýлIae

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решеншi и действrй
(бездействия) многофункционального цеЕтра, работника
многофуЕкционаJIьЕого ценlра возможно в сJryчае, если на
мЕогофункцион.rльный центр, решенмя и действия (бездействие) которого
обжалуIотся, возложена функция. по цредоставлеЕию соответств)aюIIцD(

муЕиципщIьЕьIх усJryг в полЕом объеме в порядке, определеЕном частью 1.З

отатьи 16 закоЕа от 27 пюtlя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организацr*l
предоставлеЕиrI государствеЕнь,D( и муниципаJIьньй усJtуг>.

2. Настоящее постановление подлежит официшrьному огryбликоваrлпо.
3. Отдеrry гIо связям со средствами массовой информации адчIинистрации

Nf}.Irиципмьного образованиrI город Армавир (Емельянчиков) огryбликовать
официально настоящее постаЕовление в газете <Муниципаrьr*,пi вестник
Армавирa>.

4. Секгору информационньтх техноломй администрации IчfуIrиципального
образования город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее постаЕовлецие
на официальном сайге администраIцrи NfуIrиципЕlльного образования город
Армавир в сети <Интернет> www.arTnawlr.ru

Глава муниципальIlого образо
город Армавир отдЕл

,\

j
дЕлOпр011звOдовА

А.Ю.Харченко


