
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 марта 2015 года № 148                              

р.п. Ачит 
 

О внесении изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.06.2013 № 539 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования Ачитский 

городской округ» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 

г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка», руководствуясь статьей 31 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 28.06.2013 № 539 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на 

территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа настоящее постановление опубликовать в 

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                             В.П.Косогоров 
 

consultantplus://offline/ref=6362BE85D73C08BF6F168CE9A96A58728A9E3E70EB558F380453213156u0a0I
consultantplus://offline/ref=6362BE85D73C08BF6F168CE9A96A58728A9E3E70EB558F380453213156u0a0I
consultantplus://offline/ref=6362BE85D73C08BF6F168CE9A96A58728A9E3F71E0568F38045321315600B4EF4C91715A3DA3BA1DuCaFI
consultantplus://offline/ref=6362BE85D73C08BF6F1692E4BF0606788A966278E85481665E0127660950B2BA0CD1770F7EE7B715CB3FDB34u9a3I
consultantplus://offline/ref=6362BE85D73C08BF6F1692E4BF0606788A966278E8548167510527660950B2BA0CD1770F7EE7B715CB3DDB3Cu9a4I


Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 04 марта 2015 г. № 148  

 

Административный регламент  

      по предоставлению муниципальной услуги  

    "Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования Ачитский городской округ" 

 
1. Общие положения 

 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по  

выдаче градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа (далее 

– Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления указанной 

муниципальной услуги в муниципальном образовании Ачитский городской округ. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги по  выдаче градостроительного плана 

земельного участка в виде отдельного документа (далее – муниципальная услуга)  

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ; 

 - Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.01 г.№136-ФЗ; 

 - Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 29.12.04 г. № 188-ФЗ;  

 - Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.06 г. №59-ФЗ; 

 - Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка»;  

 - Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

11.08.2006 № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы 

градостроительного плана земельного участка» (Российская газета. 2006. № 257); 

           - Правилами землепользования и застройки Ачитского городского округа, 

утвержденными решением Думы Ачитского городского округа от 26.12.2012 г. №14/80. 

1.3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются   физические 

или юридические лица (правообладатели земельных участков), имеющие намерения 

осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на 

таком земельном участке, либо заинтересованные в получении градостроительного плана 

застроенного земельного участка (далее - заявители),  их представители, действующие по 

доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее – представители заявителей). 

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

1.4.1. Органом, уполномоченным предоставлять муниципальную услугу по  выдаче 

градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа, является 

администрация Ачитского городского округа в лице отдела строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа  (далее – Отдел). 

Прием граждан с заявлениями и пакетом  документов осуществляется  Отделом, 

обращение в который необходимо для получения муниципальной услуги, по следующему 

адресу и телефону, в соответствии с графиком приема граждан: 

Свердловская область, Ачитский район, р.п.Ачит, ул. Кривозубова, 2 (первый 

этаж), кабинет № 14. 

  График работы: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 



перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 

  Прием и выдача документов осуществляется специалистами Отдела в приемные 

дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 13.00, тел. 8(343 91) 7-11-96. 

  Адрес официального сайта Администрации Ачитского городского округа в сети 

"Интернет": http://achit-adm.ru. 

1.4.2.  Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги: 

Специалист Отдела, МФЦ осуществляет информирование граждан по общим 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

 о нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

 о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (по мере реализации 

механизма предоставления муниципальной услуги в электронном виде). 

1.4.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Информацию о 

месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы 

отделов МФЦ можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

Также, информация, указанная в пунктах 1.4.1, 1.4.2 настоящего регламента, 

размещается в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) 

администрации Ачитского городского округа; 

1.5. В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в 

течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на информационных стендах и на сайте. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана 

земельного участка». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом бесплатно. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 

следующими органами государственной власти и подведомственными им организациями: 

-  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области (Росреестр); 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Свердловской области (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области); 

-  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

градостроительного плана земельного участка.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней с 

момента поступления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.  

2.5. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются: 

заявление физического или юридического лица о выдаче градостроительного плана 

земельного участка. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
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2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

выписка из единого государственного реестра  юридических лиц  (для юридических лиц); 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на земельный участок и объекты капитального строительства, 

расположенные на земельном участке (в случае если права на него зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП));  

4) технические паспорта на объекты капитального строительства, расположенные 

на земельном участке (при наличии объектов капитального строительства и в случае 

отсутствия кадастровых паспортов на них). 

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 

предоставить в администрацию Ачитского городского округа или МФЦ заявление о 

выдаче градостроительного плана земельного участка по форме согласно Приложениям 

№1, №2  к настоящему Регламенту и документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 

настоящего Регламента. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 

подпунктах 2, 3, 4  пункта 2.6 настоящего Регламента (их копии или сведения, 

содержащиеся в них),  запрашиваются Отделом в государственных органах и 

подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы либо сведения, в соответствии с процедурой, прописанной в технологической 

карте межведомственного взаимодействия для муниципальной услуги. 

Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и (или) 

подведомственные им организации. 

Заявитель вправе предоставить указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6 

настоящего Регламента документы при подаче заявления по собственной инициативе. 

Документы предоставляются в оригиналах и копиях, либо в нотариально 

заверенных копиях. 

В случае предоставления документов в оригиналах и копиях, специалист Отдела 

заверяет сверенные с оригиналами копии документов, подлинники документов 

возвращаются заявителю. 

Представленные заявителем документы, выполненные не на русском языке, 

подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном 

порядке.                                               

Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов в 

администрацию Ачитского городского округа в письменном виде по почте, электронной 

почтой (при наличии электронной подписи), лично либо через своих представителей. 

Верность копий вышеназванных документов, прилагаемых к заявлению, 

направленному по почте, удостоверяется нотариально. 

2.8. Требования к документам: 

- текст документов должен быть написан разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, 

удостоверяющим личность; 

- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание. 

2.9. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 



2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги - в течение 10 минут. 

2.12. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с 

учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок 

общественного транспорта. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в 

котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей 

помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные 

условия для работы специалистов. 

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удобства 

заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги - столами и 

информационными стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам. 

2.13. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, 

порядок и условия ее получения); 

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, 

санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 

эстетическое оформление); 

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, 

санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 

эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, 

тактичность)); 

- бесплатность получения муниципальной услуги; 

- транспортная и пешеходная доступность здания, в котором предоставляется 

муниципальная услуга; 

- режим работы Отдела (специалиста Отдела), осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном 

порядке. 

2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание 

предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной 

услуги); 

- точность обработки данных, правильность оформления документов; 

- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность); 

- количество обоснованных жалоб.  

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения  

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 

последовательных административных процедур: 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов. 



3.1.3. Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка.  

3.1.4. Согласование проекта Распоряжения администрации Ачитского городского 

округа об утверждении ГПЗУ 

3.1.5. Комплектование и выдача утвержденного ГПЗУ. 

3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов является представление (поступление) в администрацию 

Ачитского городского округа или МФЦ указанного заявления на имя Главы и 

прилагаемых документов. 

Специалист МФЦ или Глава Ачитского городского округа направляют заявление в 

Отдел для исполнения. 

Заведующий Отделом назначает ответственного специалиста за прием, проверку 

заявления и приложенных к нему пакета документов 

Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 

осуществляет следующие административные действия: 

- проверяет представленные заявителем документы, правильность оформления 

заявления и комплектность представленных заявителем документов,  проверяет 

соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально 

заверенных) их оригиналам, заверяет копии. Продолжительность процедуры составляет 10 

минут; 

- регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в Журнале регистрации 

входящей корреспонденции - 5 минут. 

- в случае отсутствия в Отделе документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги,   осуществляет подготовку и направление в органы местного 

самоуправления, государственные органы, подведомственные им организации запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

указанных в  подпунктах 3, 4.1., 5, 7 пункта 2.6 настоящего Регламента - в течение 2 

рабочих дней. 

В случае поступления заявления в МФЦ, специалист МФЦ проверяет 

представленные документы, правильность заполнения и комплектность представленных 

заявителем документов, проверяет соответствие копий представленных документов (за 

исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет копии. 

Продолжительность процедуры составляет 10 минут. 

3.3 Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов» является начало процедуры «Рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему документов». 

3.4. Основанием для рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 

является их поступление к заведующему Отделом. 

Заведующий Отделом направляет заявление и прилагаемые документы 

специалисту Отдела, в должностные обязанности которого входит выполнение 

соответствующей функции. 

Специалист Отдела выполняет следующие действия: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, либо проверяет 

полномочия представителя заявителя; 

- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их 

оформления; 

- устанавливает факт полноты представления необходимых документов; 

- в случае необходимости направляет запросы в Управление Росреестра по 

Свердловской области; 

- регистрирует заявление. 

Результатом административной процедуры " Рассмотрение заявления и прилагаемых 

к нему документов" является начало административной процедуры "Подготовка проекта 

градостроительного плана земельного участка". Срок исполнения данной процедуры 

составляет 3  дня. 



3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры "Подготовка 

проекта ГПЗУ" является проведенная специалистом Отдела экспертиза представленных 

заявителем документов, а также документов, поступивших из Управления Росреестра 

Свердловской области в результате выполненного запроса. 

Специалист Отдела выполняет следующие действия: 

- осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка, в 

соответствии с формой градостроительного плана земельного участка, определенной 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 N 

207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

- передает заведующей Отделом подготовленный проект ГПЗУ в трех экземплярах 

для утверждения и подписания; 

- передает заведующей Отделом подготовленный проект Распоряжения 

администрации Ачитского городского округа об утверждении ГПЗУ для подписания. 

Результатом административной процедуры "Подготовка проекта градостроительного 

плана земельного участка" является подписанные заведующей Отделом три экземпляра 

ГПЗУ и проекта Распоряжения администрации Ачитского городского округа об 

утверждении ГПЗУ. 

Срок исполнения данной процедуры составляет 10 рабочих дней.  

3.6. Проект Распоряжения администрации Ачисткого городского округа с одним 

экземпляром утвержденного заведующей Отделом градостроительного плана земельного 

участка направляется уполномоченным должностным лицам для согласования и 

подписания Главой Ачитского городского округа. 

После согласования  градостроительного плана земельного участка глава Ачитского 

городского округа направляет проект Распоряжения администрации Ачитского ГО на 

регистрацию в отдел по организационным и общим вопросам.  

Срок прохождения данной процедуры составляет 7 дней. 

- в случае несогласия с  подготовленным содержанием градостроительного плана 

земельного участка заведующий Отделом возвращает их на доработку ответственному 

специалисту, максимальный срок – 3  дня. 

3.7. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

"Комплектование и выдача утвержденного ГПЗУ" является комплектование трех 

экземпляров ГПЗУ копиями Распоряжения администрации Ачитского городского округа 

об утверждении ГПЗУ, прошивка материалов ГПЗУ и выдача двух экземпляров ГПЗУ 

заявителю. 

Срок исполнения данной процедуры составляет 1 день. 

В случае принятия заявления специалистом МФЦ, подготовленный 

градостроительный план земельного участка, утвержденный распоряжением 

администрации Ачитского городского округа,  в двух экземплярах, специалистом 

Отдела,в течение 1 рабочего дня, направляется в МФЦ. 

Градостроительный план земельного участка, утвержденный Распоряжением 

администрации Ачитского городского округа  выдается заявителю (заявителям) либо его 

представителю, действующему по доверенности, специалистом Отдела, в должностные 

обязанности которого входит выполнение соответствующей функции, или специалистом 

МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения (подписания) после уведомления 

заявителя по телефону. 

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра 

предоставление государственных и муниципальных услуг, прием и регистрация 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ. Если 

прием осуществляется специалистом МФЦ, то он осуществляет проверку копий 

предоставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, 

заверяет сверенные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

3.8. Сроки передачи из МФЦ в УАиГ не входят в общий срок предоставления услуги. 
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Блок-схема последовательности административных процедур  представлена в 

Приложении №3 к настоящему Регламенту. 

 При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону, заявителям предоставляется следующая информация: 

о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые 

необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление 

в МФЦ). 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, за 

соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента, 

иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет глава Ачитского 

городского округа. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, а также перечень 

должностных лиц, осуществляющих проверки, устанавливаются Распоряжением 

Администрации. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 

проверки). 

По результатам проверки составляется акт проверки. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение 

и подготовку ответов на обращения заявителей, в том числе содержащих жалобы на 

действия (бездействия) должностных лиц. 

4.5. Должностные лица несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий 

(бездействия) органа, принимаемых (осуществляемых) при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

5.1. 37. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель также может обратиться с жалобой к Главе Ачитского городского 

округа в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, настоящим Регламентом;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена 

по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Ачитского 

городского округа, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. В письменной жалобе указываются: 

1) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество Специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и 

законные интересы Заявителя; 

2) данные Заявителя: фамилия, имя, отчество(последнее при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если: 

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается; 

2) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения; 

3) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 

письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постановленных в нем вопросов 

и сообщить гражданину, направившему обращение о недопустимости злоупотребления 

правом; 

4) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компенсацией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

5) в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему 



многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное 

на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращения переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший жалобу. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является регистрация жалобы заявителя. 

5.7. Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 дней с момента 

поступления обращения, а в случае обжалования отказа 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. Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, 

могут быть установлены Правительством Российской Федерации. 

При устном обращении ответ Заявителю дается непосредственно в ходе личного 

приема. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного нарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, Заявителю 

направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему 

она признана необоснованной. 

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

6.0 Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано Заявителем 

в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, 

муниципального служащего. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

"Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных  

на территории муниципального образования Ачитский городской округ"  

 

Главе Ачитского городского округа 

От 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                                                                                             (сведения о заявителе)* 

Контактный телефон: _______________ 

                                                                   Являюсь инвалидом / не являюсь инвалидом  
                                                                                                 (нужное подчеркнуть) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка для 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства 

_______________________________________________________________________, 
(указывается наименование объекта) 

 расположенного______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается местоположение земельного участка) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)____________________________________________________________________________  

2)____________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 

Заявитель _______________                   _____________                   ____________________ 

(должность)                                      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

* Сведения о заявителе: 
Для  физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются:  фамилия,  имя, отчество,  реквизиты  

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 

представителя  физического   лица  указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению.  

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения,  номер 

телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять интересы юридического лица, с указанием 

реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению 

                                                                                                                               

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

"Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных  

на территории муниципального образования Ачитский городской округ"  
   

Главе Ачитского городского округа 

От 

___________________________________ 

___________________________________ 
                            (сведения о заявителе)* 

Контактный телефон: _______________ 
Являюсь инвалидом / не являюсь инвалидом 

(нужное подчеркнуть) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, занимаемого 

_______________________________________________________________________, 
(указывается наименование объекта) 

 расположенного______________________________________________________________ 
(указывается местоположение земельного участка) 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ___________________________________________________________________________  

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 

Заявитель ______________                   _______________                  ____________________ 

         (должность)                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

____________________________________ 

* Сведения о заявителе: 
Для  физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются:  фамилия,  имя, отчество,  реквизиты  

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 

представителя  физического   лица  указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению.  

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения,  номер 

телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять интересы юридического лица, с указанием 

реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

"Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных  

на территории муниципального образования Ачитский городской округ"  

  

 1. Блок-схема последовательности при приеме документов 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель - заинтересованное лицо 

обращается заявлением и пакетом 

документов  

Специалист Отдела проверяет наличие всех 

необходимых документов и сличает представленные 

экземпляры оригиналов и копии документов друг с 

другом 

Все документы 

в наличии, 

соответствуют 

требованиям 

Специалист Отдела формирует результат 

административный процедуры по приему 

документов и регистрирует в журнале 

регистрации входящих документов 

2 

Глава Ачитского ГО направляет на рассмотрение в 

отдел строительства и архитектуры администрации 

Ачитского ГО 



2. Блок-схема последовательности действий при подготовке  решения 

 2 

Получение зав. Отделом заявления с пакетом принятых 

документов 

Зав. Отделом – главный архитектор принимает решение о назначении 

специалиста, уполномоченного на производство по заявлению, и передает 

заявление с пакетом документов  

Зав. Отделом проверяет проект 

градостроительного плана земельного 

участка согласовывает проект 

Распоряжения об его утверждении 
 

Согласованный проект Распоряжения 

администрации Ачитского ГО и проект 

градостроительного плана земельного участка 

проходит согласование уполномоченными 

должностными лицами и направляется на 

согласование главе Ачитского ГО  

Завершение исполнения муниципальной услуги 

Специалист готовит проект градостроительного плана земельного участка, 

проект Распоряжения администрации Ачитского ГО об его утверждении  и 

передает его на рассмотрение зав.Отделом 

После согласования  градостроительного плана земельного участка глава 

Ачитского городского округа направляет проект Распоряжения 

администрации Ачитского ГО на регистрацию в отдел по организационным и 

общим вопросам.  

После регистрации Распоряжения, специалист Отдела уведомляет заявителя 

по телефону, в письменной форме или с помощью электронной почты (при 

наличии адреса электронной почты заявителя) об исполнении услуги 

Специалист Отдела выдает заявителю или МФЦ 2 экземпляра 

градостроительного плана земельного участка. 

Да Нет 

Несогласованный проект Распоряжения и проект 

градостроительного плана земельного участка 

направляется на доработку специалисту Отдела  


