
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___»_________2021 г.                                                                                    № ______
с. Панкрушиха

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Утверждение документации по 
планировке территории»

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Панкрушихинский район,           
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте.

Глава района Д.В.  Васильев
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УТВЕРЖДЕН постановлением 
Администрации Панкрушихинского 
района
от _________________2021 № _______

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение документации по планировке территории»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - 
административный регламент) «Утверждение документации по планировке 
территории» (далее - муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий) органа местного 
самоуправления Администрации Панкрушихинского района Алтайского края(далее - 
орган местного самоуправления), осуществляемых по запросу физического или 
юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее - заявитель) в 
пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - закон № 210-ФЗ).

Круг заявителей

2. Заявителями являются физические или (и) юридические лица, обратившиеся 
с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного 
участка.

От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг может быть 
получена на официальном сайте органа местного самоуправления: МО 
Панкрушихинский район.

5. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 
телефонах многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги (при наличии соглашений о взаимодействии, заключенных между МФЦ и 
органом местного самоуправления (далее - соглашение о взаимодействии), 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, указывается на 
официальном сайте, информационных стендах в местах, предназначенных для 
предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

6. Наименование муниципальной услуги:
«Утверждение документации по планировке территории».
7. Муниципальная услуга носит заявительный порядок обращения.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

8. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - 
Администрацией Панкрушихинского района Алтайского края.

Муниципальная услуга оказывается в случае осуществления соответствующих 
полномочий Администрацией Панкрушихинского района.

Уполномоченным структурным подразделением по предоставлению 
муниципальной услуги является отдел Администрации района по архитектуре, 
строительству и дорожному хозяйству.

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, к 
компетенции которых относится запрашиваемая информация, а также МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии).

10. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Результат предоставления муниципальной услуги

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача 
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решения органа местного самоуправления об утверждении документации по 
планировке территории;

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по 
утверждению документации по планировке территории.

12. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по 
его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - ЭП), 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) 
лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения об утверждении 
документации по планировке территории, решения об отказе в утверждении указанной 
документации через МФЦ по месту представления заявления орган местного 
самоуправления обеспечивает передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 
12 Административного регламента.

Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, 
являющегося результатом предоставления услуги и подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной ЭП, на своих 
технических средствах, а также возможность направления такого электронного 
документа в иные органы (организации).

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, составляет не более 4-х месяцев со дня поступления заявления 
в орган местного самоуправления.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа, - не позднее 1-го рабочего дня со дня истечения 
срока, установленного абзацем первым настоящего пункта Административного 
регламента;

в форме документа на бумажном носителе - не позднее рабочего дня, следующего 
за 10-м рабочим днем со дня истечения срока, установленного абзацем первым 
настоящего пункта Административного регламента, посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения об утверждении 
документации по планировке территории, решения об отказе в утверждении указанной 
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документации через МФЦ по месту представления заявления орган местного 
самоуправления обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для 
выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного абзацем первым настоящего пункта Административного регламента.

В случае представления заявления через МФЦ, срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, 
указанных в пункте 14 Административного регламента, в орган местного 
самоуправления.

Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления: https://pankrushiha22.ru.)

Предоставление муниципальной слуги регулируется:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
3) Земельным кодексом Российской Федерации»
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
8) Законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной 

деятельности на территории Алтайского края»;
9) уставом муниципального образования Панкрушихинский район.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги

15. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет 
следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту;

2) документы, удостоверяющие личность гражданина;
3) копия доверенности (в случае, если заявление подаётся представителем).
4) документация по планировке территории в бумажном виде в 2-х экземплярах 

и на электронном носителе.
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Заявитель вправе представить документы следующими способами:
1) посредством личного обращения;
2) почтовым отправлением;
3) через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).
Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе в 
подлинниках либо в виде копий представляются заявителем посредством личного 
обращения в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

Заявление на бумажном носителе посредствам почтового отправления 
представляется в орган местного самоуправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 
доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании 
доверенности).

За предоставление недостоверных или неполных сведений заявитель несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги

16. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги отсутствует.

17. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов, 
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предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

18. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

1) оформление заявления не по форме, установленной в приложении № 1 к 
Административному регламенту;

2) представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 14 
Административного регламента;

3) текст заявления и представленных документов не поддается прочтению, в 
том числе при представлении документов в электронном виде:

электронные документы представлены в форматах, не предусмотренных 
Административным регламентом;

нарушены требования к сканированию представляемых документов, 
предусмотренные Административным регламентом;

4) не указаны фамилия, имя, отчество, адрес заявителя (его представителя) либо 
наименование, ИНН юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ заявителю;

5) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

6) вопрос, указанный в заявлении, не относится к порядку предоставления 
муниципальной услуги.

Решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным 
должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа.

Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной

услуги

19. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

20. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
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несоответствия проекта планировки территории Генеральному плану и 
Правилам землепользования и застройки сельских поселений;

отсутствие документов территориального планирования;
несоответствие представленной документации по планировке территории 

требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов и границам территориальных зон;

несоответствие проекта планировки территории градостроительным 
регламентам с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий;

наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот 
земельного участка.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

21. Государственные и муниципальные услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги и за предоставление которых взимается плата, 
не предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
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организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги или получения результата 
предоставления муниципальной услуги, не должен составлять более 15 минут. 
Предварительная запись на прием в МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии) для подачи запроса заявителя может осуществляться с 
использованием центра телефонного обслуживания, через официальный сайт МФЦ, 
при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с режимом работы МФЦ, а также с доступными для записи на 
прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в МФЦ графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием с использованием Портала МФЦ не вправе 
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

25. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение 1-ого рабочего дня со дня поступления в орган местного 
самоуправления в порядке, определенном инструкцией по делопроизводству.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги, информационным стендам, необходимым для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению

доступности для инвалидов указанных объектов

26. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенном для этих 
целей помещении.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться в 
зоне пешеходной доступности к основным транспортным магистралям.

27. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности муниципального 
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служащего, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима 
работы.

28. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения 
муниципальной услуги документов должны иметься места, оборудованные стульями, 
столами (стойками).

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками документов и 
канцелярскими принадлежностями (писчая бумага, ручка).

29. Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

30. Места предоставления муниципальной услуги должны быть обеспечены 
доступными местами общественного пользования (туалеты) и хранения верхней 
одежды заявителей.

31. Требования к условиям доступности при предоставлении муниципальной 
услуги для инвалидов обеспечиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги

32. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) открытость, полнота и достоверность информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, в сети 
Интернет;

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
33. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) отсутствие очередей при приеме (выдаче) документов;
2) отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

предоставления муниципальной услуги;
4) компетентность уполномоченных должностных лиц органа местного 

самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, наличие у 
них профессиональных знаний и навыков для выполнения административных 
действий, предусмотренных Административным регламентом.

Количество взаимодействий заявителя с уполномоченными должностными 
лицами органа исполнительной власти при предоставлении муниципальной услуги - 
2, их общая продолжительность - 30 минут:

при личном обращении заявителя с заявлением о предоставлении 
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муниципальной услуги.
при личном получении заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34. Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному 
принципу, подача заявления производится в орган местного самоуправления или 
многофункциональный центр по месту нахождения объекта.

35. Предоставление муниципальной услуги оказывается при однократном 
обращении заявителя с запросом либо с запросом о предоставлении нескольких 
муниципальной услуг (далее - комплексный запрос) в МФЦ Алтайского края. При 
комплексном запросе взаимодействие с органами местного самоуправления, 
предоставляющими муниципальной услуги, осуществляется МФЦ Алтайского края 
без участия заявителя при наличии соглашения о взаимодействии.

36. В случае если при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического 
лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации, предусматривается право заявителя - физического лица 
использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 
получением такой муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

37. Требования к электронным документам, предоставляемым заявителем для 
получения услуги.

а) прилагаемые к заявлению электронные документы представляются в одном из 
следующих форматов - pdf, jpg, png.

В случае, когда документ состоит из нескольких файлов или документы имеют 
открепленные ЭП (файл формата sig), их необходимо направлять в виде электронного 
архива формата zip;

б) в целях представления электронных документов сканирование документов на 
бумажном носителе осуществляется:

непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается 
сканирование с копий) с разрешением 300 dpi;

в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;
в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста;
в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от 

цветного изображения;
в) документы в электронном виде подписываются квалифицированной ЭП.
г) наименования электронных документов должны соответствовать 

наименованиям документов на бумажном носителе.



12

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

Исчерпывающий перечень административных процедур

38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) рассмотрение документов, представленных заявителем;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 

предоставлении муниципальной услуги);
4) уведомление заявителя о принятом решении и выдача документа 

(постановления) об утверждении документации по планировке территории 
(мотивированного отказа в утверждении документации по планировке территории).

39. Данный перечень административных процедур является исчерпывающим.

Прием заявления и документов, их регистрация

41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление к ответственному специалисту заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением пакета документов.

42. Специалист, ответственный за приём и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, осуществляет проверку на 
наличие документов, указанных в пунктах 14 - 17 настоящего Административного 
регламента, полноты и правильности оформления представленных документов в 
соответствии с требованиями пунктов 35 - 37 настоящего Административного 
регламента.

43. Время выполнения административной процедуры: осуществляется не 
позднее дня, следующего за днём поступления в орган местного самоуправления 
заявления и документов.

44. Результатом выполнения административной процедуры является: 
регистрационная запись о дате и времени принятия заявления, формирование пакета 
документов и регистрация в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги.

Рассмотрение документов, представленных заявителем, принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении

муниципальной услуги), подготовка ответа

45. Основанием для начала административной процедуры является получение 
уполномоченными должностными лицами заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с прилагаемым пакетом документов.
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46. Уполномоченными должностными лицами осуществляется проверка 
наличия указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента 
оснований для отказа в приёме документов.

47. Время выполнения административной процедуры: в течение 1-го рабочего 
дня со дня получения уполномоченными должностными лицами заявления, 
прилагаемых заявителем документов.

48. Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие уполномоченными должностными лицами решения об отсутствии 
оснований для отказа в приёме документов.

49. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
уполномоченными должностными лицами решения об отсутствии оснований для 
отказа в приёме документов.

50. Уполномоченные должностные лица осуществляют проверку наличия 
установленных в пункте 19 настоящего Административного регламента оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

51. Уполномоченные должностные лица осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок не более 
20 рабочих дней со дня ее поступления.

52. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами 
принимается решение о:

направлении документации по планировке территории на утверждение высшему 
должностному лицу органа местного самоуправления;

отклонении документации и о направлении ее на доработку.
53. До утверждения документации по планировке территории высшим 

должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченные 
должностные лица обеспечивают:

1) обязательное рассмотрение проекта планировки территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

2) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет».

54. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

55. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории не проводятся случаях, установленных частью 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

56. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со 
дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных 
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обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и не может быть менее 1- ого месяца и более 3-х 
месяцев.

57. Уполномоченные должностные лица готовят проект документа 
(постановления) об утверждении документации по планировке территории 
(мотивированного отказа в утверждении документации по планировке территории) и 
в срок не позднее чем через 10 дней со дня проведения публичных слушаний 
направляют главе местной администрации:

подготовленную документацию по планировке территории;
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории;
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
проект документа (постановления) об утверждении документации по 

планировке территории (мотивированный отказ в утверждении документации по 
планировке территории).

58. Главой местной Администрации по итогам рассмотрения указанных 
документов принимается решения:

об утверждении документации по планировке территории и подписание 
соответствующего документа (постановления);

об отказе в утверждении документации по планировке территории и подписание 
мотивированного отказа в утверждении документации по планировке территории.

59. Документация по планировке территории, утверждаемая органом 
местного самоуправления муниципального района, направляется главе поселения 
применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой 
документации, в течение 7-и дней со дня ее утверждения.

60. Уполномоченные должностные лица обеспечивают опубликование 
утвержденной документации по планировке территории в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в и размещение на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет» течение 7-и дней со дня ее утверждения.

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

61. Основанием для начала административной процедуры является 
подписание высшим должностным лицом органа местного самоуправления документа 
(постановления) об утверждении документации по планировке территории 
(мотивированного отказа в утверждении документации по планировке территории).

62. Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется 
уполномоченными должностными лицами органа местного самоуправления по 
желанию заявителя: лично, по почте, по телефону, через МФЦ (при наличии 
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Соглашения о взаимодействии).
63. Время выполнения административной процедуры: осуществляется не 

позднее 3-х дней.
64. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

заявителю:
документа (постановления) об утверждении документации по планировке 

территории;
мотивированного отказа в утверждении документации по планировке 
территории.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме результатом 

административной процедуры является выдача заявителю документа на бумажном 
носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного 
органом (организацией), в МФЦ.

65. В любое время с момента приёма документов заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами органа местного самоуправления

положений административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений

66. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определённых административными процедурами, и принятием решений 
осуществляется: уполномоченными должностными лицами органа местного 
самоуправления, ответственными за предоставление муниципальной услуги.

67. Текущий контроль осуществляется путём проведения руководителем 
соответствующего структурного подразделения органа местного самоуправления 
проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации уполномоченными 
должностными лицами органа местного самоуправления.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством ее предоставления

68. Руководитель органа местного самоуправления (должностное лицо, 
исполняющее его обязанности) организует и осуществляет контроль предоставления 
муниципальной услуги.
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69. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов.

70. Проверки могут быть плановыми или внеплановыми. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается органом местного 
самоуправления. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению 
заявителя. Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа
местного самоуправления за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

71. В случае выявления по результатам проверок нарушений осуществляется 
привлечение уполномоченных должностных лиц органа местного самоуправления к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Персональная ответственность специалистов, должностных лиц закрепляется в их 
должностных регламентах (инструкциях) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

72. Заявители имеют право осуществлять контроль соблюдения положений 
настоящего Административного регламента, сроков исполнения административных 
процедур в ходе рассмотрения их заявлений путём получения устной информации (по 
телефону) или письменных, в том числе в электронном виде, ответов на их запросы.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

Информация
для заинтересованных лиц об их праве

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги
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73. В случае если заявитель считает, что в ходе предоставления 
муниципальной услуги решениями и (или) действиями (бездействием) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, или их должностными лицами нарушены 
его права, он может обжаловать указанное решение и (или) действие (бездействие) в 
досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

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 законами, иными 
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
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услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра возможно в случае, если на Многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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.

Органы муниципальной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

74. Жалоба подается в Администрацию Панкрушихинского района, МФЦ либо в 
орган, являющийся учредителем МФЦ.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включённых в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства, утверждённые Правительством Российской 

consultantplus://offline/ref=B9526991C1F9A34D1583EB2597E664AE05F850A9B058BFC66BCC57B39731C2DD9361E6FDFEPBCBF
consultantplus://offline/ref=B9526991C1F9A34D1583EB2597E664AE05F850A9B058BFC66BCC57B39731C2DD9361E6FEF7BBEF26PFCBF
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Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть также подана в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации в антимонопольный орган.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

75. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах Администрации 
Панкрушихинского района, предоставляющих муниципальные услуги.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе по почте, через 
МФЦ (при наличии Соглашения о взаимодействии), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя в органе местного самоуправления по следующим адресам:

1) почтовый адрес: 658760, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. 
Панкрушиха, ул. Ленина, 11;

2) адрес электронной почты органа местного самоуправления: 
admin@pankrushiha22.ru;

3) официальный сайт органа местного самоуправления https://pankrushiha22.ru;
В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

mailto:agro_pvl@ab.ru
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Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может также быть направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем через официальный 
сайт органа местного самоуправления. При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15-ти рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на 
ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа уполномоченных должностных лиц в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5-ти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, указанный орган в течение 3-х рабочих 
дней со дня регистрации жалобы направляет ее в уполномоченный орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. Срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее регистрации в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

Результат рассмотрения жалобы:
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром или привлеченной иной организацией, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок 
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы:
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы:

заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих порядок

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/8bf514cf02b2bc03abb361625d55d47a4a534317/#dst100010
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(бездействия) органа местного самоуправления, а также его должностных
лиц

76. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников».

http://mobileonline.garant.ru/%23/document/27537955/entry/0
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Приложение №1 к Административному 
регламенту

Наименование органа местного самоуправления:

Сведения о заявителе:

(Ф.И.О. физического лица (в том числе физического 
лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) полное 
наименование организации и организационно-
правовой формы юридического лица) в лице: (для
юридических лиц)

______(Ф.И.О. руководителя или иного 
уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер) (кем, 
когда выдан) - для физических лиц

Сведения о государственной регистрации 
юридического лица

(индивидуального
предпринимателя):

ОГРН (ОГРНИП) _______________________
ИНН

Контактная информация:
тел. ___________________________________
эл. почта_______________________________
адрес места нахождения (регистрации):
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Заявление
о предоставлении муниципальной услуги

«Утверждение документации по планировке территории»
от « _______________» _____________20 _

В соответствии со статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу утвердить документацию по планировке территории

(указать реквизиты документации по планировке территории, организацию 
разработчика, год разработки)

в составе: _________________________________________________________.
(проект планировки, проект межевания, проект планировки с проектом 

межевания в составе проекта планировки)

выполненную на основании _________________________________________.
(указать реквизиты документа органа местного 

самоуправления) Приложение: опись прилагаемых к заявлению документов на_ 
_________________________________________________листах.

Заявитель:

Готовые документы прошу выдать мне/представителю (при наличии доверенности) 
лично, по почте заказным письмом с уведомлением, в электронной форме

(наименование должности
руководителя

для юридического лица)

(личная 
подпись)

(фамилия и 
инициалы)

для юридического лица
М.П.

« ___»_________20 _г.
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(посредством направления в личный кабинет заявителя) (нужное подчеркнуть).
« » __________20 _г.

Подпись _____________________ _______________________________________
(подпись заявителя ) (Ф.И.О. заявителя, расшифровка
подписи)

Документы приняты « ____» ________20___г. под №_____

Специалист органа местного самоуправления __ ________________
(расшифровка фамилии)

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо о необходимости устранения 
нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов 
прошу направить (указать способ получения заявителем уведомления):

□ выдать лично;
П по почте (указать почтовый адрес);

□ по электронной почте (указать адрес электронной почты
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Лист согласования 
проекта правового акта Администрации Панкрушихинского района

Постановление Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории»

(наименование постановления)

(дата)

Должность 
завизировавшего проект

Ф.И.О. Замечания, 
подпись, дата

Секретарь Администрации района, 
начальник управления по правовому 
обеспечению и организационным 
вопросам 

О.С. Белышева

Кучера Н.В. тел. 22236
(ФИО и номер телефона исполнителя)

Примечание: Возражения и замечания могут прилагаться на отдельных листах

РЕЕСТР
рассылки к постановлению Администрации Панкрушихинского района 

Алтайского края «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации 
по планировке территории»

(наименование вида документа, заголовок, содержание)

от    .07.2021 № ___

Организация (или ФИО и должность), в случае 
направления сторонним организациям - адрес,
e-mail, факс, телефон получателя документа

Количество 
экземпляров 

Способ 
отправки 

документа

Роспись в 
получении 
документа 
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на бумажном 
носителе

на 
бумажном 
носителе

1 2 3 4
Белышева О.С. ЕСЭД
Хрипунов В.А. ЕСЭД
Епринцева Г.Г. ЕСЭД


