
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2016 года                                                                                     № 143
г. Никольск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана 
земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации Никольского
муниципального района от 11.07.2012 года № 821

В  связи  с  вступлением  в  силу  Федерального  закона  от  01.12.2014  года  №  419-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией  Конвенции  о  правах  инвалидов»,
Федерального закона от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О  защите  конкуренции»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
руководствуясь статьей 33 Устава Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Административный  регламент предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением
администрации  Никольского  муниципального  района  от  11.07.2012  года  №  821  (далее  –
Административный регламент) следующие изменения:

1.1.  Пункт  2.4  Административного  регламента  дополнить  абзацем  5  следующего
содержания:

«До утверждения  в  установленном Градостроительным  кодексом Российской Федерации
порядке  правил  землепользования  и  застройки  срок  подготовки  и  утверждения
градостроительного плана земельного участка продлевается в случае:

а) направления в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами проекта градостроительного плана земельного
участка  на  рассмотрение  на  публичных  слушаниях  на  срок,  необходимый  для  организации  и
проведения публичных слушаний;

б)  выявления  уполномоченными федеральным органом исполнительной власти,  органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления
противоречий в документах, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами необходимы для выдачи градостроительного плана земельного участка и представлены в
указанные  уполномоченные  органы  лицом,  обратившимся  с  заявлением  о  выдаче
градостроительного  плана  земельного  участка,  или  получены  в  порядке  межведомственного
информационного  взаимодействия,  на  срок,  необходимый  для  уточнения  соответствующих
сведений.».

1.2. Подпункт 2.12.3 Административного регламента изложить в новой редакции:
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«2.12.3.  Возле  входа  в  помещение,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,
размещена  информационная  табличка  (вывеска),  содержащая  информацию  о  наименовании  и
режиме работы отдела.».

1.3. Подпункт 2.12.4 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.12.4.  На  автомобильной  стоянке  у  здания  администрации  муниципального  района

предусмотрены места для парковки автотранспортных средств заявителей».
1.4. Пункт 2.12 Административного регламента дополнить подпунктом 2.12.5 следующего

содержания:
«2.12.5.  В целях обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной

услуги, обеспечены:
1)  условия  для  беспрепятственного  доступа  в  помещения,  в  которых  предоставляется

муниципальная услуга, доступа к местам отдыха:
вход в здание оборудуется специальными перилами, поручнями, проходами;
предусмотрена автомобильная стоянка для парковки автомобилей;
оборудована кнопка вызова;
места отдыха и ожидания оснащены стульями, столами;
сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и

самостоятельного  передвижения  на  территории  помещения,  в  котором  предоставляется
муниципальная услуга, и оказание им помощи.

2) условия для ознакомления с информацией:
дублирование  необходимой для  инвалидов  звуковой и  зрительной информации,  а  также

надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  должностными  лицами
(муниципальными  служащими)  Уполномоченного  органа,  допуск  сурдопереводчика  и
тифлосурдопереводчика.

3) допуск собаки-проводника при наличии документа,  подтверждающего ее специальное
обучение  и  выдаваемого  по  форме и  в  порядке,  которые  определяются  федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

4)  оказание  должностными  лицами  (муниципальными  служащими)  Уполномоченного
органа, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами.».

1.5. Раздел 5 Административного регламента изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, его должностных лиц либо

муниципальных служащих

1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решения и
(или)  действия  (бездействия),  Уполномоченного  органа,  должностного  лица  Уполномоченного
органа, либо муниципального служащего.

Обжалование  заявителем  решения  и  (или)  действия  (бездействия),  Уполномоченного
органа,  должностного  лица  Уполномоченного  органа,  либо  муниципального  служащего  в
досудебном (внесудебном)  порядке,  не  лишает  его  права  на  обжалование  указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  могут  быть  решения  и  (или)
действия (бездействия),  Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа,
либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  области  для  предоставления
муниципальной услуги;

отказ  заявителю  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
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нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
области для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области;

затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной   услуги  платы,  не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами области;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо
должностного  лица  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.  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в  электронной  форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Уполномоченного
органа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных  лиц  Уполномоченного  органа,  муниципальных  служащих  –  руководителю

Уполномоченного органа;
руководителя Уполномоченного органа - в вышестоящий орган (при его наличии) либо в

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа;
МФЦ  -  в  Уполномоченный  орган,  заключивший  соглашение  о  взаимодействии  с

многофункциональным центром.   
5.5.  Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  Уполномоченного  органа,

должностных лиц Уполномоченного органа, либо муниципальных служащих при осуществлении в
отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  являющихся  субъектами
градостроительных  отношений,  процедур,  включенных  в  исчерпывающие  перечни  процедур  в
сферах  строительства,  утвержденные Правительством Российской Федерации в  соответствии  с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими
лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  либо  в  порядке,
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.

5.6. Жалоба должна содержать:
-  наименование  Уполномоченного  органа,  должностного  лица  Уполномоченного  органа,

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства

заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего;

-  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  Уполномоченного  органа,  должностного  лица  Уполномоченного  органа,  либо
муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений,
принятых в  ходе  предоставления  муниципальной услуги,  заявитель  имеет  право  на  получение
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информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а  также на
представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.

5.8. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих
дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  Уполномоченного  органа,
должностного  лица  Уполномоченного  органа, либо  муниципального  служащего  в  приеме
документов  у  заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации. 

5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы,  фамилию,  имя,

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации

направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований
принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или)
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том

же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому

же предмету жалобы.
5.11.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  Уполномоченный  орган  принимает  одно  из

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу,  в том числе в форме отмены принятого решения,  исправления

допущенных  Уполномоченным  органом,  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня,  следующего за днем принятия решения,  указанного в пункте  5.11

настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.».

2.  Признать  утратившими  силу  пункты  1.9,  1.10,  1.11,  1.12  части  1  постановления
администрации  Никольского  муниципального  района  от  05.02.2013  года  №  152  «О  внесении
изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 11.07.2012 г.
№ 821».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в
районной  газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации
Никольского муниципального района. 

Глава района                                                         В.В. Панов


	1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решения и (или) действия (бездействия), Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего.

