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Администрациязы                  


          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 						      JОП
     


от 29 сентября  2016 года № 127
с. Каракокша


Об утверждении  административного Регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»	
	
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ  №403 от 30.04.2014г. «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»  на  основании Устава муниципального образования Каракокшинское сельское поселение, Глава  сельской администрации муниципального образования Каракокшинское сельское поселение

ПОСТАНОВИЛ:
 1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории», согласно приложению №1.
             2.Постановление вступает в силу с даты  его официального  опубликования. 
     	   3. Опубликовать настоящее постановление  на  информационных стендах на территории  МО «Каракокшинское сельское поселение», на  официальном сайте администрации Каракокшинского сельского поселения.
       4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Каракокшинское сельское поселение                                    П.В.Табакаев




                                                                                             Приложение № 1
                                                                                  к постановлению   Главы 
                                                                               муниципального образования 
                                                                 «Каракокшинское  сельское поселение»
                                                                                    от  29.09.2016г.    № 127


Административный регламент
«Принятие решения о подготовке  документации
по планировке территории»

 I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги. 
 Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение»  муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, предназначенной для размещения объектов местного значения, на основании заявлений физических и юридических лиц и направлении ее на утверждение (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) администрацией муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение»,  а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, предназначенной для размещения объектов местного значения, на основании заявлений физических и юридических лиц и направлении ее на утверждение (далее  – государственная услуга).
       Заявитель вправе подать документы через автономное учреждение Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).
Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
1.2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
        1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальная услуга предоставляется  администрацией Каракокшинского сельского поселения (далее-администрация). 
   Заявитель в праве подать документы через автономное учреждение Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
- непосредственно в администрации по адресу: 649184, Республика Алтай, Чойский район, с. Каракокша, ул.Тартыкова, д.24. Телефон: (838840) 24-3-94, на официальном сайте администрации (http://Чойский-район.рф/) и по электронной почте (elen270709@yandex.ru).
Режим работы (часы приема):
Понедельник: 8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Вторник: 8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Среда: 8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Четверг:  8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Пятница: 8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Суббота: выходной день;
Воскресенье: выходной день.
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 
- на информационном стенде администрации; 
-направив письменное обращение в администрацию  по почте, электронной почте (elen270709@yandex.ru);
-в автономном учреждении Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставлений государственных и муниципальных услуг», по адресу: 649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27. Телефон: (838840) 22055. Режим работы:
Понедельник: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Вторник: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Среда: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Четверг:  8.00 – 17.00 (без перерыва);
Пятница: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Суббота: выходной день;
Воскресенье: выходной день.
Электронная почта: (mfc-choya@mail.ru).
       1.5.Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями администрации Каракокшинского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит  предоставление муниципальной услуги,  а также ответственными исполнителями МФЦ.
      1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
      1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями администрации Каракокшинское сельское поселение и  МФЦ:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
       1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
-перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения  муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в администрацию Каракокшинского сельского поселение или МФЦ. Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, в которую поступило обращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.
1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме.
1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители администрации Каракокшинского сельского поселения и МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону - 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.
1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации, информационных стендах, а также на официальном сайте: (http:// http://чойский-район.рф//).
1.17. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- текст административного регламента;
- бланк заявления о предоставлении земельного участка;
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную  услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение». 
 Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-предоставление заявителю заверенной копии распоряжения о принятии решения о подготовке документации по планировке территории;
-предоставление заявителю уведомления об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30
календарных дней со дня поступления заявления о принятии решения о
подготовке документации по планировке территории. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. 03.07.2016 года);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством  Российской Федерации, представляют заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, с приложением следующих документов:
а) документ (или его копия), удостоверяющий личность заявителя или
представителя заявителя, в случае, если за предоставлением муниципальной
услуги обращается представитель заявителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если за предоставлением муниципальной услуги обращается
представитель заявителя.
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» не допускается требовать иные документы, за исключением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
2.7. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приёме документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Регламента для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)
отказа от предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего
Регламента;
б) отсутствия в Схеме территориального планирования информации о планируемом объекте местного значения;
в) отсутствие согласия органов местного самоуправления, на обеспечение подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения объекта местного значения, не являющегося линейными объектами, размещение которого предусмотрено Схемой территориального планирования.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться для получения муниципальной услуги.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений. Администрация муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» вправе осуществить проверку сведений, указанных в документах, представляемых заявителем.
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания
платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Письменный запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления или на следующий день (в случае поступления документов в конце рабочего дня).
Электронный запрос заявителя о предоставлении муниципальной
услуги регистрируется в день поступления.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, содержащим следующие документы (сведения):
-текст Административного регламента;
-образцы оформления заявлений и документов, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется сотрудниками приемной без предварительной записи в порядке очередности.
Обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа к объекту и предоставляемой в нем услуге с возможностью самостоятельно или с помощью сотрудников, предоставляющих услугу, передвижение по территории, на которой расположен объект, вход в такой объект и выход из него. 
Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услугу. 
Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными  возможностям к объекту и услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности.
Помещение, предназначенное для исполнения муниципальной услуги,
оборудуется информационными стендами.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные материалы:
- сведения о нормативных актах по вопросам осуществления муниципальной услуги;
- выдержки из нормативных правовых актов по ключевым моментам
выполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, согласно пункту 2.8 настоящего Регламента.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие парковки для заявителей;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в
которых осуществляется приём документов от заявителей;
- наличие доступа заявителей к информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги в местах её размещения, предусмотренных Регламентом.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- получение заявителем информации по вопросам предоставления
муниципальной  услуги, в том числе о ходе предоставления услуги, в сроки,
установленные Регламентом;
- исполнение должностными лицами административных процедур в сроки, установленные Регламентом;
- правильное и грамотное оформление должностными лицами документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
-отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, специалистов, предоставляющих муниципальной услугу;
- отсутствие жалоб на не корректное, невнимательное отношение
должностных лиц, оказывающих муниципальной услугу, к заявителям.
-сопровождение инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте;
-допуск на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 22.06.2016 г. № 386 н;
-оказание сотрудниками, предоставляющими услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объекта наравне с другими лицами. 
2.14. Иные требования, в том числе особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
Заявители в обязательном порядке информируются специалистами:
-  о сроке предоставления муниципальной услуги;
-  об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В любое время с момента подачи заявления с прилагаемыми к нему
документами заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по почте, по телефону, по электронной почте или посредством личного посещения. Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления заявители указывают свое наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица), дату и входящий номер заявления.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе предоставления муниципальной услуги находится представленное им заявление.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их исполнения,  в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента;
- рассмотрение представленных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента;
- предоставление заявителю заверенной копии утвержденного постановления Главы муниципального образования «Каракокшинское» сельское поселение о подготовке документации по планировке территории или уведомления об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории. 
3.1.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему Регламенту (Приложение №2).
3.2. Регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Регламента.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченное подразделение в письменной форме, форме электронного обращения через электронную почту, МФЦ или в форме личного обращения к должностному лицу, ответственного за исполнение муниципальной услуги (далее – должностное лицо), для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Должностное лицо консультирует заявителя, в том числе по составу, форме представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
день обращения заявителя.
Результат процедур: прием и регистрация документов и поступление их к
должностному лицу.
3.3. Рассмотрение представленных документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Регламента.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с приложенным пакетом документов должностному лицу после их регистрации.
В день поступления заявления должностное лицо осуществляет проверку на соответствие перечню документов, предусмотренному пунктом 2.6. Регламента.
В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6. Регламента, не в полном объеме, должностное лицо консультирует заявителя
лично либо по телефону и предлагает заявителю в течение 1 рабочего дня представить документы, предусмотренные пунктом 2.6. Регламента, в полном объеме.
Если по истечении указанного срока заявителем документы не представлены, должностное лицо в течение дня, следующего за днем поступления заявления, оформляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
В случае предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.6. Регламента в полном объеме, должностное лицо проводит экспертизу документов на наличие оснований для подготовки проекта постановления Глава муниципального образования «Каракокшинское» сельское поселение о подготовке документации по планировке территории (далее - проект) или уведомления об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории.
В случае поступления заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейного объекта местного значения, должностное лицо устанавливает наличие в Схеме территориального планирования информации о планируемом линейном объекте местного значения.
В случае наличия в Схеме территориального планирования информации о планируемом линейном объекте местного значения должностное лицо подготавливает проект решения о подготовке документации по планировке территории. В случае отсутствия в Схеме территориального планирования информации о планируемом линейном объекте местного значения - уведомление об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 20 рабочих дней с момента поступления заявления должностному лицу.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Формами контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги (далее - контроль) являются внутренний контроль.
4.2. Внутренний контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется Главой муниципального образования «Каракокшинское» сельское поселение, и включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителя, рассмотрение обращений Заявителя, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.3. Периодичность осуществления внутреннего контроля устанавливается Главой муниципального образования «Каракокшинского» сельского поселения. Плановые проверки осуществляются на основании квартальных планов. Внеплановые проверки – по конкретному обращению заинтересованных лиц.
4.4. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению получателя муниципальной услуги и в случае выявления в ходе проведения плановой проверки нарушений Регламента с целью осуществления контроля за устранением выявленных нарушений.
4.6. Результаты проведенных проверок оформляются в виде акта (справки, письма) с указанием выявленных нарушений прав получателей муниципальной услуги.
4.7. За оказание муниципальной услуги сотрудники  администрации несут персональную ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.


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

    5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц
   5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
   5.1.1. Действия (бездействие) и решения специалиста, соответственно осуществляемые и принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем во внесудебном порядке и (или) через суд.
   5.1.2. В досудебном (внесудебном) порядке граждане могут обжаловать действия (бездействие) и решения, не подлежащие рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- специалистов администрации – Главе администрации
   5.1.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
    5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
   5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушение порядка осуществления административных процедур, а также других требований и положений настоящего Административного регламента.
  5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается
   5.3.1. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается гражданину в случаях, указанных в ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
    5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
  5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное обращение заинтересованных лиц.
Письменное обращение должно содержать:
  - Ф.И.О. лица, которым подается обращение, должность (для юридических лиц); 
  - наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), указание действия (бездействия), решение которого обжалуется;
  - содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия), решения.
   Дополнительно должны быть указаны причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), иные сведения, которые автор обращения считает необходимым сообщить.
   К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную информацию.
Обращение подписывается заявителем.
  5.4.2. Обращения рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
   5.5. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
  5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
     5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
  5.6.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений.
       5.6.2. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений специалистов администрации, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.





































Приложение №2
к административному Регламенту
«Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории»


Блок-схема осуществления административных процедур по предоставлению муниципальной услуги по принятию
решения о подготовке документации по планировке территории 


Прием и регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.6.
Административного регламента




Рассмотрение представленных документов, указанных в пункте 2.6.
Административного регламента



Предоставление заявителю заверенной копии
утвержденного постановления  Главы муниципального образования
 «Каракокшинское» сельское поселение
о подготовке документации по планировке территории



Уведомление об отказе в принятии решения о подготовке
документации по планировке территории






