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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского поселения город Калач 
от 01.12.2011г. №260

Административный регламент
по исполнению администрацией городского поселения  город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»

1.  Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и  выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – муниципальная услуга).
1.2. В зависимости от особенностей земельного участка и предполагаемых целей его использования в целях подготовки и согласования градостроительного плана земельного участка могут привлекаться другие органы и организации, имеющие на земельном участке объекты своего управления.
1.3. Градостроительный план земельного участка (далее – ГПЗУ) является документом, необходимым для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство объектов капитального строительства, на ввод объекта в эксплуатацию.
1.4. Муниципальная услуга по выдаче ГПЗУ предоставляется бесплатно.
1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области» и в сети Интернет на официальном сайте администрации городского поселения город Калач, в местах нахождения органов (отделов, учреждений), предоставляющих муниципальную услугу либо обеспечивающих предоставление соответствующей муниципальной услуги.


2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка осуществляется в соответствии с:
	Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  № 190-ФЗ;
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 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»;
	Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2011г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»;
Уставом городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области;
	Правилами землепользования и застройки городского поселения город Калач, утвержденными решением Совета народных депутатов городского поселения город Калач от 25.11.2011 г   № 233;
	Постановлением администрации городского поселения город Калач от 05.09.2011 г.      № 185 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

2.2.  Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского поселения город Калач   и осуществляется через структурное подразделение –  отдел главного архитектора администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области  (далее – отдел главного архитектора).
2.2.1. В процессе подготовки градостроительного плана земельного участка также участвуют:
	«Калачеевские электрические сети» - отделение филиала ОАО МРСК «Центра»- Воронежэнерго»;

Калачеевский филиал ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»;
МП «Районное водоснабжение»;
Филиал «Калачгаз» ОАО «Воронежоблгаз»;
ОАО «ЦентрТелеком»;
ООО «Городское благоустройство»;
	 Отдел главного архитектора администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области (при подготовке градостроительного плана земельного участка);

 Калачеевский отдел УФРС по Воронежской области;
 Межевые организации.
2.2.2. В процессе согласования и утверждения градостроительного плана земельного участка также участвуют:
	 главный специалист-юрист администрации городского поселения город Калач;

 начальник сектора по развитию городского хозяйства и управлению муниципальной собственностью администрации городского поселения город Калач;
 заместитель главы администрации городского поселения город Калач,
 глава администрации городского поселения город Калач.
2.3. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя информирование непосредственно в отделе главного архитектора администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, а также с использованием средств телефонной и почтовой связи, посредством размещения информации в сети Интернет, средствах массовой информации,  иным способом, позволяющим осуществлять информирование.
2.4. Местонахождение отдела главного архитектора администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области: 
397600 Воронежская обл., г. Калач, ул. Ленинская, 11
                                  Телефон для справок:    ( 47363) 21-3-07, 22-9-93
Специалистами отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области осуществляется прием, консультирование заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги лиц в соответствии со следующим графиком работы:
понедельник - пятница: 800 час. – 1700 час.;
перерыв с 1200 час. – 1300 час.    
(суббота, воскресенье - выходные дни).
Сведения о местонахождении и контактных телефонах (телефонах для справок) иных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, приведены в Приложении № 1 к Административному регламенту.
2.5. Порядок получения Заявителями информации (консультаций) по вопросам предоставления муниципальной услуги
Для получения информации (консультации) о процедуре предоставления муниципальной услуги (в том числе о ходе исполнения услуги) Заявители могут обратиться:
-    в устном виде на личном приеме в  отделе главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области,
-    в письменном виде почтой в адрес администрации городского поселения город Калач,
- посредством телефонной связи у сотрудников отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, осуществляющих подготовку проекта ГПЗУ.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
-     установления права Заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;
-     перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-    источника получения документов, необходимых для предоставления услуги;
-    времени приема Заявителей и выдачи ГПЗУ;
-    оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-  порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение информации о ходе исполнения муниципальной услуги, обратившись в установленном порядке в устном виде посредством телефонной связи или личного посещения, а также в письменном виде.
           Основными требованиями к информированию (консультированию) заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования об услуге;
- четкость в изложении информации об услуге;
- удобство и доступность получения информации об услуге;
- оперативность предоставления информации об услуге.
2.6. Обязанности должностных лиц при информировании (консультировании) по вопросам предоставления муниципальной услуги
           При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи ответственный специалист  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, сняв трубку, должен назвать наименование своего отдела, должность, фамилию, имя, отчество.
Разговор по телефону не должен продолжаться в среднем более 10 минут.
При невозможности специалиста отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, он должен переадресовать его другому должностному лицу или начальнику отдела и сообщить об этом заинтересованному лицу, указав номер телефона.
Индивидуальное устное информирование осуществляется ответственным специалистом  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области при личном обращении заинтересованных лиц за информацией.
Ответственный специалист, осуществляющий устное информирование на личном приеме, 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 в среднем 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется в среднем не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать другое время для устного информирования.
При устном обращении заинтересованных лиц специалист  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, 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 другое время для получения консультации.
Специалист  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, осуществляющий консультирование (по телефону или на личном приеме) должен корректно и внимательно относиться к Заявителям, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Во время разговора специалист   должен произносить слова четко, излагать информацию подробно.
Индивидуальные письменные обращения Заявителей осуществляются путем почтовых отправлений, либо предоставляются лично в администрацию городского поселения город Калач.
Подготовка ответа на письменное обращение осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Административным регламентом предоставления администрацией городского поселения муниципальной услуги по подготовке и выдаче   градостроительного плана земельного участка.
2.8. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, требования к документам
2.8.1. Основанием для получения ГПЗУ является подача Заявителем в простой письменной форме заявления (Приложение № 2) в администрацию городского поселения в соответствии с порядком, установленным п. 3.3. настоящего Административного регламента.
2.8.2. В заявлении о выдаче ГПЗУ обязательно указываются следующие данные:
- фамилия, имя, отчество гражданина (если основанием для выдачи ГПЗУ является заявление физического лица); полное наименование организации в соответствии со ст. 54 Гражданского кодекса РФ (если основанием для выдачи ГПЗУ является заявление юридического лица); 
- контактные телефоны; 
- наименование и место расположения (адрес) земельного участка.
2.8.3. Заявитель, одновременно с поданным заявлением представляет копии следующих документов:
1)	кадастрового паспорта земельного участка;
2)	документ, подтверждающий право владения, пользования, распоряжения земельным участком;
3)	свидетельства о государственной регистрации прав на здания, строения и сооружения (при наличии таких объектов недвижимости). В случае отсутствия свидетельств о государственной регистрации прав возможно предоставление кадастровых либо технических паспортов на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельного участка;
4) топографическая съемка земельного участка  (М 1:500 – М 1:2000);
5) чертеж градостроительного плана земельного участка с экспликацией зданий и сооружений, расположенных на земельном участке;
6) эскизный проект планируемого размещения объектов капитального строительства (реконструкции), содержащий следующую информацию:
- ситуационный план размещения объектов (М 1:500 – М 1:2000) с указанием сносимых и сохраняемых объектов (при наличии);
- основные технико-экономические показатели объекта (параметры объекта, этажность и т.д.);
7) технические условия либо действующие договоры на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.8.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) документы имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) в представленных документах не должно быть разночтений наименований, показателей, адресов и т. д.
2.9. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- в случае принятия решения о подготовке и выдаче ГПЗУ – подготовка, утверждение и выдача ГПЗУ;
-  в   случае принятия решения об отказе в выдаче ГПЗУ – письменное уведомление об отказе в выдаче ГПЗУ с указанием причин такого отказа.
2.10 Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Время ожидания Заявителей при подаче/получении документов для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.10.2.  Продолжительность приема Заявителей у специалиста при подаче/получении документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
2.10.3.  Подготовка, утверждение и выдача ГПЗУ осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления и подачи полного пакета документов Заявителями согласно п.п. 2.8. настоящего Административного регламента.
2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие документов перечисленных в п.п. 2.8. настоящего Административного регламента;
-   несоответствие документов требованиям, указанным в п.п. 2.8. настоящего Административного регламента;
- отсутствия возможности определения места допустимого размещения создаваемых зданий, строений, сооружений без нарушения нормативных расстояний (противопожарных, санитарных и т.д.) относительно существующих объектов или сетей инженерно-технического обеспечения.
		
3.Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-   первичный прием документов и регистрация;
-   рассмотрение   заявления   об    оказании    муниципальной    услуги   и    представленных документов;
- подготовка, утверждение и выдача ГПЗУ либо выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Первичный прием документов и регистрация
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача в Администрацию городского поселения город Калач заявления с комплектом документов, предусмотренных п.п. 2.8.3  настоящего Административного регламента, Заявителем, либо уполномоченным лицом, при наличии надлежащих оформленных документов, устанавливающих такое право.
3.3.2. Прием документов осуществляют специалисты сектора администрации городского поселения город Калач, в компетенцию которых входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции и обращений граждан.
Максимальный срок выполнения действия специалистами составляет 10 минут.
3.3.3. Специалист, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции и обращений граждан, осуществляет регистрацию заявления и с приложенными к нему документами в течение одного дня направляет его для рассмотрения главе администрации городского поселения город Калач.
3.4. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и представленных документов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и приложенных к нему документов уполномоченному специалисту  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области их регистрации в секторе администрации поселения. 
3.4.2. Специалист  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, ответственный за исполнение муниципальной услуги, в течение 10-ти рабочих дней проверяет комплектность и правильность оформления документов, определяет их соответствие требованиям законодательства, выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Административного регламента, убеждаясь что:
            - документы по комплектности соответствуют перечню документов, указанных в п. 2.1.4. настоящего Административного регламента;
- тексты документов написаны разборчиво; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- в представленных документах отсутствуют разночтения наименований, показателей, адресов и т.д.
3.4.3. В случае отсутствия оснований, предусмотренных п. 2.11. для отказа в выдаче ГПЗУ, ответственный специалист  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области оформляет ГПЗУ по установленной форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2011 г. г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» (Приложение №2 к Административному регламенту).
3.4.4. При наличии оснований, указанных  в п. 2.11., ответственный специалист  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, в чьи должностные обязанности входит рассмотрение вопроса о выдаче ГПЗУ, готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, со ссылками на нормативные правовые акты.
3.5. Подготовка, утверждение и выдача ГПЗУ либо выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об оформлении ГПЗУ либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Заполнение формы ГПЗУ осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка», утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 11 августа 2006 года  № 93.
	3.5.3. В целях уменьшения сроков исполнения административных процедур по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка ответственный специалист  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области  подготавливает также проект постановления администрации городского поселения город Калач об утверждении градостроительного плана земельного участка с учетом требований «Инструкции по делопроизводству в администрации городского поселения город Калач».
3.5.4. Подготовленный в трех экземплярах проект ГПЗУ, а также проект постановления администрации городского поселения город Калач об утверждении градостроительного плана земельного участка согласовываются и подписываются начальником  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области.
3.5.5. В случае несоответствия подготовленного проекта ГПЗУ и/или  проекта постановления Администрации городского поселения город Калач об утверждении градостроительного плана земельного участка действующему градостроительному законодательству, представленным документам, Инструкции по делопроизводству,  начальник  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области возвращает проект ГПЗУ и проект постановления специалисту  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области в целях доработки на срок, не превышающий 2 рабочих дня. 
3.5.6. Согласованный и подписанный начальником  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области проект постановления Администрации городского поселения город Калач об утверждении градостроительного плана земельного участка вместе с проектом ГПЗУ направляется на согласование и утверждение в сектор по развитию городского хозяйства и управлению муниципальной собственностью и должностным лицам администрации городского поселения город Калач, указанным в п.2.2.2 настоящего Административного регламента.
3.5.7. После утверждения градостроительный план земельного участка, вместе с постановлением о его утверждении, возвращается в  сектор аппарата администрации городского поселения город Калач в целях регистрации ГПЗУ, которому, в соответствии с  разделом 1 «Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»,  присваивается номер.
3.5.8. Градостроительный план земельного участка регистрируется в журнале регистрации выданных ГПЗУ.
3.5.9. Один экземпляр утвержденного и зарегистрированного градостроительного плана земельного участка вместе с оригиналом постановления администрации городского поселения город Калач о его утверждении приобщается к архивному делу объекта градостроительной деятельности. 
Копия утвержденного и зарегистрированного ГПЗУ, а также копия постановления о его утверждении, вкладывается в дело выданных градостроительных планов с целью ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (согласно «Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»).
3.5.10. Заявителю лично передается утвержденный и зарегистрированный ГПЗУ в количестве 2-х экземпляров вместе с 1 экземпляром  постановления о его утверждении. В журнале регистрации выданных ГПЗУ Заявитель, либо его доверенное лицо ставит  подпись о получении  ГПЗУ и постановления о его утверждении.
ГПЗУ может быть выдан уполномоченному доверенностью лицу на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
3.5.11. Проект письма об отказе в выдаче ГПЗУ оформляется в течение 10-ти дней с момента регистрации заявления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Административного регламента, выявленных в процессе рассмотрения представленных документов.
3.5.12.  Проект письма об отказе согласовывается с начальником  отдела главного архитектора  администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области и вместе с документами, представленными Заявителем, направляется для подписания Главе Администрации городского поселения город Калач, а в случае его отсутствия – заместителю Главы Администрации городского поселения город Калач, который исполняет его полномочия.
3.5.13. Письмо об отказе в выдаче ГПЗУ передается Заявителю лично или направляется посредством почтовой связи.

4. Формы контроля за использованием административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами администрации городского поселения город Калач, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего Административного регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавливается распоряжением администрации городского поселения город Калач.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего Административного регламента, письменно на имя Главы Администрации городского поселения город Калач .
5.2. В письменном обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество Заявителя (либо фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
- полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
- контактный телефон, почтовый адрес;
- предмет обращения;
- личная подпись Заявителя (его уполномоченного представителя) и дата.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых документов.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не должно содержать нецензурных выражений.
5.3. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты регистрации обращения Заявителя.
5.4. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к специалисту, допустившему в ходе оформления документов нарушения требований законодательства Российской Федерации и Воронежской области, настоящего Административного регламента. Заявителю дается ответ в письменной форме о принятых мерах.
5.5. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, Заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин признания обращения необоснованным.
5.6. Отказ в выдаче ГПЗУ может быть обжалован в судебном порядке путем подачи заявления об оспаривании решения органа местного самоуправления в установленные законодательством сроки, когда Заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод.











Приложение 1
к Административному регламенту  
                                                                                          предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка»


Адреса и список телефонов органов управления и организаций, участвующих в административной процедуре предоставления муниципальной услуги

№
Название организации, подразделения
Почтовый адрес
Контактные  телефоны
1

Администрация городского поселения город Калач 
г. Калач,
пл. Ленина, 6

(47363)22-1-68
2
МП «Районное водоснабжение»
Калачеевский р-н, с. Пришиб, ул. Машинистроителей, 1

 (47363)26-0-22
3
Отдел главного архитектора администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области
г. Калач ,
 ул. Ленинская, 11                                                                            

(47363)21-3-07
4
Калачеевский отдел УФРС по Воронежской области
г. Калач, 
ул. Советская, 6
(47363)21-3-54
5
ООО «Городское благоустройство»
г. Калач,
пл. Ленина , 6
(47363) 21-9-45
6
Калачеевский филиал ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»
г. Калач, 
ул. Советская, 13
(47363)21-1-38
7
Филиал «Калачгаз» ОАО «Воронежоблгаз»
г. Калач,
ул. Борцов Революции, 14 а
(47363)21-9-03
8
«Калачеевские электрические сети»- отделение филиала ОАО МРСК «Центра»-Воронежэнерго
Калачеевский район,
с. Заброды,
ул. Кирова, 63
(47363)21-9-77
9
ОАО «ЦентрТелеком»
г. Калач,
ул. Советская, 13
(47363)21-2-32













Приложение 2
к Административному регламенту   предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача
градостроительного плана земельного участка»
                                                                            

Главе администрации
городского поселения город Калач
Мирошниковой Т.В.

________________________________________
		(Ф.И.О, паспортные данные физического лица
________________________________________
    или полное  наименование организации - для юридических лиц,
________________________________________
  почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка   ________________________________
 ____________________________________________________________________________________
(наименование, кадастровый номер и месторасположение (адрес) земельного участка)
____________________________________________________________________________________,

При этом прилагаю следующие копии:
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок  __________________________
____________________________________________________________________________________
( договор аренды земельного участка и/или № свидетельства о государственной регистрации права и т. д.)
- кадастровый план земельного участка, форма В1, В2, В6 __________________________________
							(указывается № документа и дата его выдачи)
- правоустанавливающие документы на строения__________________________________________
							(если такие имеются на участке)
____________________________________________________________________________________
- технический и кадастровый паспорта на строения, расположенные на данном земельном участке 
____________________________________________________________________________________
(если такие имеются)
-информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия __________________________________________
(если такие имеются)
- топографическая съемка земельного участка  (М 1:500 – М 1:2000);
- чертеж градостроительного плана земельного участка с экспликацией зданий и сооружений, расположенных на земельном участке;
- эскизный проект планируемого разм
ещения объекта капитального строительства:
--ситуационный план размещения объектов (М 1:500 – М 1:2000) с указанием сносимых и сохраняемых объектов при их наличии __________________________________________________
--основные технико-экономические показатели объекта ____________________________________
(параметры, этажность)
- технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения _____________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

Заявитель:
______________________________________________    ____________________________________
         (должность)       		                           (подпись)         			(Фамилия, И.О.)
М. П.
Поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом документов
Специалист Учреждения устанавливает предмет обращения, личность заявителя и его полномочия
Специалист Учреждения проверяет наличие всех документов, сверяет оригиналы и копии документов друг с другом
Приложение №3 
к Административному регламенту  предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» 

Осуществляется регистрация заявления, затем направляется на рассмотрение главе администрации
Директор Учреждения поручает сотруднику ответственному за предоставление муниципальной услуги подготовку документации для выдачи итогового документа
Специалист Учреждения получает заявление и пакет документов, проводит их проверку
Специалист заполняет уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
Специалист выдает заявителю  или направляет по указанному в заявлении адресу итоговый документ 
Все документы в наличии (предоставлены в полном объеме)
Отказ в приеме документов

Глава администрации принимает решение о назначении уполномоченного должностного лица для предоставления муниципальной услуги
Уполномоченное должностное лицо администрации подписывает уведомление о переводе (отказе в переводе) 
Уполномоченное должностное лицо администрации принимает решение о назначении ответственного Учреждения для предоставления муниципальной услуги
Специалист подготавливает проект постановления о разрешении перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (при положительном решении)
ДА
НЕТ
Специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению
ДА
НЕТ
Начало предоставления 
муниципальной услуги
Завершение предоставления муниципальной услуги
Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Специалист формирует результат административной процедуры и передает заявление на регистрацию
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