
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении временного 
порядка предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение документации по 
планировке территории»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2022г. № 454 «Об особенностях организации предоставления
государственных услуг, а также разработки и принятия административных 
регламентов предоставления государственных услуг в 2022 году», администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Утвердить временный порядок предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории» 
(прилагается).

2. Комитету строительства и транспорта администрации Алексеевского 
городского округа (Югрина Р.В.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского 
округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Штень М.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Алексеевского городского округа по строительству и транспорту 
Писклова Д.М.



Временный порядок 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования временного порядка

1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, возникающие 
между заявителем и администрацией Алексеевского городского округа при 
предоставлении муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории» (далее - Услуга).

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 
администрацией Алексеевского городского округа.

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) 
при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и 
органом, предоставляющим Услугу, заключённым в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления или в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями».

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 
могут принять решение об отказе в приёме заявления и документов и (или) 
информации, необходимых для её предоставления.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей могут выступать физические и юридические 
лица (далее - заявитель).

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I настоящего 
временного порядка, могут представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее - представитель).

1.3. Способы информирования
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заявителей о порядке предоставления Услуги

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 
осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 
Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 
предоставления Услуги, на официальном сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа https://alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), в 
региональной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее - РПГУ).

II. Требования к предоставлению Услуги

2.1. Результат предоставления Услуги

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:
- решение о подготовке документации по планировке территории (в виде 

правового акта администрации Алексеевского городского округа);
- решение о подготовке документации по внесению изменений в 

документацию по планировке территории (в виде правового акта администрации 
Алексеевского городского округа);

- решение об отказе в подготовке документации по планировке территории 
(в виде уведомления);

- решение об утверждении документации по планировке территории и 
утвержденная документация по планировке территории (в виде правового акта 
управления архитектуры и градостроительства Белгородской области);

- решение об утверждении документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории и утвержденная документация по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (в виде 
правового акта управления архитектуры и градостроительства Белгородской 
области);

- решение об отклонении документации по планировке территории 
и направлении ее на доработку (в виде правового акта управления архитектуры и 
градостроительства Белгородской области);

- исправление технической ошибки в правовом акте администрации 
Алексеевского городского округа или управления архитектуры и 
градостроительства Белгородской области.

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме согласно 
приложению №2-7 к настоящему временному порядку.

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку.

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими способами:
- в виде электронного документа, заверенного цифровой подписью в личном 

кабинете ЕПГУ, РПГУ;
- в виде экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном 

носителе, заверенного подписью и печатью ГАУ БО «МФЦ» / администрации 

https://alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru
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Алексеевского городского округа / управления архитектуры и градостроительства 
Белгородской области.

2.2. Срок предоставления Услуги

2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 
запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
Услуги в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос и 
документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, поданы 
заявителем посредством почтового отправления в орган, предоставляющий 
Услугу; на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу; РПГУ; в 
МФЦ, в случае если запрос и документы и (или) информация, необходимые для 
предоставления Услуги, поданы заявителем в МФЦ:

- в случае поступления запроса о принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории - 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня 
проверки комплектности документов и регистрации запроса о предоставлении 
услуги,

- в случае поступления запроса об утверждении документации по 
планировке территории при отсутствии необходимости проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений - 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня 
проверки комплектности документов и регистрации запроса о предоставлении 
услуги;

- в случае поступления запроса об утверждении документации по 
планировке территории при необходимости проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений - до 80 (восьмидесяти) рабочих дней (зависит от срока 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений) со дня 
проверки комплектности документов и регистрации запроса о предоставлении 
услуги).

2.3. Правовые основания предоставления Услуги

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также его 
должностных лиц подлежит обязательному размещению: на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа 
https://alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, на РПГУ и ЕПГУ, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ФРГУ, федеральный 
реестр).

2.3.2'. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
Услугу, а также его должностных лиц на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа https ://alekseevskij- 

https://alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru
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гЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru, на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ.

2.4. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Услуги

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 
предоставляющий Услугу:

а) заявление о предоставлении Услуги;
- при направлении запроса о принятии решения о подготовке документации 

по планировке территории:
1) запрос о предоставлении услуги;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя;
3) правоустанавливающие документы на объект капитального 

строительства, в случае если сведения о них отсутствуют в едином 
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

4) графические материалы к разрабатываемой документации (схема границ 
территории, в отношении которой планируется осуществлять подготовку 
документации по планировке территории);

5) пояснительная записка с описанием проекта и обоснованием 
разработки (при разработке документации впервые);

б) пояснительная записка с описанием изменений и обоснованием их 
внесения (при внесении изменений в утвержденную документацию);

7) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для 
подготовки документации по планировке территории требуется проведение 
инженерных изысканий);

- при направлении запроса об утверждении документации по планировке 
территории:

1) запрос о предоставлении услуги;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя;
3) правоустанавливающие документы на объект капитального 

строительства, в случае если сведения о них отсутствуют в едином 
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

4) основная часть проекта планировки территории;
5) материалы по обоснованию проекта планировки территории;
6) основная часть проекта межевания территории;
7) материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами: лично, через законного (уполномоченного) 
представителя, почтой, через МФЕ[).

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия: сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) и сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), сведения из ЕГРН с целью 
определения наличия/отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

gosweb.gosuslugi.ru
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муниципальной услуги.
2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, 

указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного порядка.
2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для оказания 

Услуги:
-текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть написаны 
полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть заполнены;

- не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений, 
не заверенных подписью заявителя;

- текст заявления может быть оформлен машинописным способом).

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги

2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, являются:

1) подача заявления (уведомления) в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги;

2) неполное заполнение полей в интерактивной форме заявления на ЕПГУ, 
РПГУ;

3) непредставление документов, являющихся обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

4) представленные документы утратили силу на момент обращения за 
услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

7) подача заявления (уведомления) и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением требований, 
установленных к предоставлению услуги в электронной форме;

8) выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, оформляется по требованию заявителя, 
подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 
(направляется) заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней.

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 
ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых для 
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предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным лицом 
(работником) с использованием электронной подписи и направляется в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 3 (три) рабочих дня.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги

2.6.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрено

2.6.7. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) не 
требуется, и заявитель не настаивает на ее разработке;

2) заявителем является лицо, которым в соответствии с ГрК РФ решение о 
подготовке документации по планировке территории принимается 
самостоятельно;

3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий 
Правилам выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402;

4) сведения о ранее принятом решении, указанные заявителем, отсутствуют 
у уполномоченного органа;

5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

6) размещение объектов местного значения, для размещения которых 
осуществляется подготовка документации по планировке территории, не 
предусмотрено документами территориального планирования в случаях, 
установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ) (за исключением случая, предусмотренного частью 6 
статьи 18 ГрК РФ).2.6.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
установленный пунктом 2.6.7 настоящего временного порядка, является 
исчерпывающим.

2.6.9. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 
уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся (направляется) 
заявителю с указанием причин отказа не позднее 1 (один) рабочий день с даты 
принятия решения об отказе в предоставлении Услуги.

2.6.10. Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, поданному в 
электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием причин отказа 
подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) с 
использованием электронной подписи и направляется в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ/РПГУ не позднее 1 (один) рабочий день с даты принятия решения об 
отказе в предоставлении Услуги.

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания
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2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Услуги и при получении результата предоставления Услуги не должен превышать 
15 минут.

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги

2.9.1. При личном обращении заявителя администрацию Алексеевского 
городского округа с запросом о предоставлении Услуги должностным лицом, 
ответственным за приём документов, проводится:

-проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 - 2.4.2 временного 
порядка, время проведения которой составляет 15 мин;

-регистрация запроса в администрацию Алексеевского городского округа 
время проведения которой составляет 15 мин.

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в форме 
электронного документа, осуществляется в день его поступления в 
администрацию Алексеевского городского округа. В случае поступления запроса в 
администрацию Алексеевского городского округа в выходной или праздничный 
день регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 
день.

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги

2.10.1. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления 
Услуги, являются:

1) подготовка графических материалов разрабатываемой документации 
(схемы границ территории, в отношении которой планируется осуществлять 
подготовку документации по планировке территории);

2) подготовка пояснительной записки с описанием проекта и обоснованием 
разработки (при разработке документации впервые);

3) подготовка проекта задания на выполнение инженерных изысканий (если 
для подготовки документации по планировке территории требуется проведение 
инженерных изысканий);

4) разработка проекта планировки территории;
5) разработка проекта межевания территории.
2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 
ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 
ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), заполняет заявление о 
предоставлении Услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде. Заполненное заявление о предоставлении Услуги отправляется заявителем 
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вместе с прикреплёнными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления Услуги, в орган, предоставляющий Услугу.

При подаче заявления посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о 
предоставлении Услуги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления. Результаты 
предоставления Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного 
порядка, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на 
ЕПГУ/РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления посредством 
ЕПГУ/РПГУ.

III. Порядок предоставления Услуги

Предоставление Услуги включает в себя последовательность следующих 
административных процедур:

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления Услуги;

2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги;
4) предоставление результата Услуги.

3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления Услуги.

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 
ЕПГУ/РПГУ основанием начала выполнения административной процедуры 
является регистрация запроса на ЕПГУ/РПГУ).

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 
предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые для 
оказания Услуги.

При наличии полного перечня документов и их соответствия установленным 
требованиям должностное лицо органа, предоставляющего Услугу, принимает 
пакет документов и формирует дело заявителя.

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела II временного порядка, должностное лицо органа, предоставляющего 
Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об отказе в приёме 
документов с разъяснением права повторного обращения.

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для предоставления 
Услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения для юридических лиц не предусматривается
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3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для предоставления 
Услуги по предварительной записи не осуществляется.

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для 
предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, или в МФЦ 
составляет 1 (один) рабочий день.

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
- непредставление заявителем документов (сведений), указанных в пункте 

2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, которые он в 
соответствии с требованиями Закона №210-ФЗ вправе представлять по 
собственной инициативе;

- проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в абзаце 
5 пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка.

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 
на бумажном носителе при невозможности осуществления межведомственного 
запроса в электронной форме.

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется с 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр), Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России);

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется специалистом 
отдела ИСОГД управления архитектуры комитета строительства и транспорта 
администрации Алексеевского городского округа.

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых: сведений на 
бумажном носителе должен содержать следующие сведения: кадастровый номер 
земельного участка/участков, наименование индивидуального предпринимателя.

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 2 (два) 
рабочих дня

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запрос о 
представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 
запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 
(пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы 
(организации).

3.3. Приостановление предоставления Услуги

3.3.1 Основания для приостановления предоставления Услуги 
законодательством Российской Федерации и законодательством Белгородской 
области не предусмотрены.

3.4. Принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 
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выполнение административной процедуры, документов, необходимых для 
оказания Услуги.

3.4.2. Решение о предоставлении Услуги принимается при одновременном 
соблюдении следующих критериев:

- соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 
раздела I настоящего временного порядка;

- достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 
документах;

- представление полного комплекта документов, необходимых для оказания 
Услуги;

- отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги.
3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении Услуги 

предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего временного 
порядка.

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Услуги составляет 3 (три) рабочих дня.

3.5. Предоставление результата Услуги

3.5.1. Результат оказания Услуги предоставляется заявителю в органе, 
предоставляющем Услугу, МФЦ, посредством ЕПГУ, РПГУ.

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, выдаёт 
результат Услуги заявителю под подпись.

3.5.3. Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в срок, 
не превышающий 1 (один) рабочий день, который исчисляется со дня принятия 
решения о предоставлении Услуги.

3.5.4. Предоставление органом, предоставляющим Услугу, или МФЦ 
результата оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 
(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах места 
нахождения юридического лица не предусмотрено.

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме

3.6.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в иной форме.

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, необходимых для 
предоставления Услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления;

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
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сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введённой информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным 
заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. Сформированное и подписанное 
заявление и иные документы, необходимые для предоставления Услуги, 
направляются в орган, предоставляющий Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 
поступления в нерабочий или праздничный день - в следующий за ним первый 
рабочий день:

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 
регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления Услуги.

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и регистрацию 
заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой органом, предоставляющим Услугу, для 
предоставления Услуги. Ответственное должностное лицо проверяет наличие 
электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 раз в 
день; рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 
(документы); производит действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего 
временного порядка.

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 
обеспечивается возможность получения документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ/РПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который заявитель получает при личном обращении в орган, 
предоставляющий Услугу.

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления Услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ/РПГУ при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе в любое время. При предоставлении Услуги 
в электронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, или 
МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма;

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте приёма 
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заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и начале 
процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме документов, 
необходимых для предоставления Услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении Услуги и возможности получить результат 
предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении Услуги.
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Приложение № 1
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке 
территории»

Форма решения об отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому

(фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП)

(полное наименование 
организации — для юридических лиц)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

Дата №

На основании обращения________ (заявитель) от____________ №_______принято
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, в связи с 
(основание для отказа):__________________

Мотивированное обоснование причины отказа:______________________ .
Дополнительно информируем:___________________________(указывается

информация, необходимая для устранения причин отказа, а также иная дополнительная 
информация при наличии).

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за 
предоставлением муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

{д&Л /ирнОСШЬ
уполномоченного лица органа, 
осущес /являющего принятие 

решения)

{подпись) {инициалы)
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Приложение № 2
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке 
территории»

Форма решения о подготовке документации по планировке территории

{наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ

{вид документации по планировке территории)

Дата _____ №_____

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,_______
{нормативный правовой акт, регулирующий деятельность по подготовке документации по 
планировке территории), на основании обращения______________от____________
№_____________принято решение:

1. ____________ осуществить подготовку___________________________{вид
документации по планировке территории: проект планировки территории / проект 
межевания территории), ограниченной_______________________________ {описание границ
территории) в соответствии со схемой границ подготовки документации по планировке 
территории согласно приложению к настоящему решению.

2. Подготовленный_____________________________ {вид документации по планировке
территории: проект планировки территории / проект межевания территории) 
представить в_________________________{наименование уполномоченного органа местного
самоуправления} для утверждения в срок не позднее__________________________________
{срок подготовки документации по планировке территории).

Приложение:________________________________ (схема границ подготовки
документации по планировке территории).

(дО'Т'жнОС. П1Ь
УПОЛНОМОЧЕННОГО JlUljd ОрСОНсЗ, 

осущестнляющг^о принятие решения)

(подпись) (инициалы)



16

Приложение № 3
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке 
территории»

Форма решения о подготовке документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории

{наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ В

{вид документации по планировке территории)

Дата ________________ № __________

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
_________________ {нормативный правовой акт, регулирующий деятельность по 
подготовке документации по планировке территории), на основании обращения 

{заявитель) 
от________________ №_____________ принято решение:

1. ___________________  {заявитель) осуществить подготовку документации по
внесению изменений в документацию, утвержденную___________________ {реквизиты
решения об утверждении документации по планировке территории) в части 
__________________  (сведения о части документации по планировке территории, в 
которую вносятся изменения) в границах ______________________  {описание границ
территории)
в соответствии со схемой границ подготовки документации по планировке территории 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Подготовленную документацию по внесению изменений представить в
__________________ {наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
для утверждения в срок не позднее_______________________ {срок).

Приложение: _________________  (схема границ подготовки документации по
планировке территории).

(дед ль. ностъ 
уПОПНОМОЧенНОеО JiliifU Органа, 

осущес теряющего принятие решения)

(подпись) (инициалы)
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Приложение № 4
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке 
территории»

Форма решения об отказе в подготовке документации по планировке 
территории

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому _________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан и 
ИП)

(полное наименование 
организации - для юридических лиц)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги

Дата ____________ № ________

По результатам рассмотрения документов, представленных __________  (дата
запроса на предоставление услуги) № _________________________ (номер запроса на
предоставление услуги) на основании пункта «______ » Административного регламента
предоставления муниципальной услуги, утвержденного «______ » (номер и дата
распорядительного акта об утверждении Административного регламента), Вам отказано 
в предоставлении муниципальной услуги по принятию решения о подготовке 
документации по планировке территории в связи с (основание для отказа)-.

Мотивированное обоснование для отказа:_____________________
Дополнительно информируем: ___________________________ (указывается

информация, необходимая для устранения причин отказа, а также иная дополнительная 
информация при наличии).

Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(дол ЖНОС/ИЬ 

уполномоченного лица органа, 
осуществляющего принятие решения)

(подпись) (инициалы)
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Приложение № 5 
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке 
территории»

Форма решения об утверждении документации по планировке территории

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

(вид документации по планировке территории: проект планировки территории / проект 
межевания территории)

Дата __________ № ___________

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
______________ (нормативный правовой акт, регулирующий деятельность по 
утверждению документации по планировке территории), на основании обращения 
________________ (заявитель)_________ от __________ №______________ , 
с учетом протокола публичных слушаний / общественных обсуждений 

_________________________ и заключения о результатах публичных слушаний / 
общественных обсуждений  , принято решение утвердить
______________________  (вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории / проект межевания территории) _______________________
(наименование проекта) в границах _________________________ (описание границ
территории) согласно приложению к настоящему решению.

(должность
упи.пномиченного лица органа, 

Осуществляй. ''цсго принятие решения}

(инициалы}

1В случае, если для утверждения документации по планировке территории требуется 
проведение публичных слушаний или общественных обсуждений.



19

Приложение № 6
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 

документации 
по планировке территории»

Форма решения об утверждении документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕИЙ В__________________________________________________________
(вид документации по планировке территории: проект планировки территории / проект 
межевания территории)

Дата ____________ № __________ _

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
____________________  (нормативный правовой акт, регулирующий деятельность по 
утверждению документации по планировке территории), на основании обращения 
_______________(заявитель) от_____________ №_________с учетом протокола публичных 
слушаний / общественных обсуждений _______________ и заключения о результатах
публичных слушаний / общественных обсуждений _____________2, принято решение

2 В случае, если для утверждения документации по планировке территории требуется 
проведение публичных слушаний или общественных обсуждений.

утвердить документацию_____________(наименование проекта) по внесению изменений в
документацию, утвержденную _____________________ _____  (реквизиты решения об
утверждении документации по планировке территории), в части______________________
(сведения о части документации по планировке территории, в которую вносятся 
изменения), в границах _________________ (описание границ территории) согласно
приложению к настоящему решению.

Приложение: проект планировки территории

уполномоченного лгща органа,
Осущгснш'тяюиуг го принятиг ргш&ния)

(UHUyUQJlbi)
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Приложение № 7 
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 

документации 
по планировке территории»

Форма решения об отклонении документации по планировке территории на 
доработку

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
НА ДОРАБОТКУ

(вид документации по планировке территории: проект планировки территории / проект 
межевания территории)

Дата __________ № ___________

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
______________ (нормативный правовой акт, регулирующий деятельность по 
утверждению документации по планировке территории), на основании обращения 
________________ (заявитель) от __________ №______________, 
с учетом протокола публичных слушаний / общественных обсуждений 

_________________________ и заключения о результатах публичных слушаний / 
общественных обсуждений ______________3, принято решение отклонить на доработку

3 В случае, если для утверждения документации по планировке территории требуется 
проведение публичных слушаний или общественных обсуждений.

______________________  (вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории / проект межевания территории) _______________________
(наименование проекта) в границах _________________________ (описание границ
территории) согласно приложению №1 к настоящему решению по причинам, указанным 
в приложении №2 к настоящему решению.

(доя ясность
уполномоченного лица органа, 

осуществляющего принятие решения)

(инициалы)


