
Тавды кожуун 
муниципалдыг райо- 
нунун чагыргазы

Тыва Республиканьщ Администрация муници
пального района 

Тандинский кожуун Рес
публики Тыва

Кожуун чагыргазыныц 
Д О К Т А А Л Ы
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администрации кожууна

« с&Л- » ____ 2015 г. №
с. Бай-Хаак

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке и утверждении 

документации по планировке территории» в Тандинском кожууне
Республики Тыва

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Со
брание законодательства Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», Администрация Тандинского кожууна

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле
ния муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке и утверждении 
документации по планировке территории» в Тандинском кожууне

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление.

3. Контроль за исполнение данного постановления возложить на перво
го заместителя председателя Куулар М.П.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель



Утвержден постановлением 
администрации Тандинского кожууна 

от « 22 » апреля 2015 года № 348

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке и утверждении 
документации по планировке территории»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее - регламент) разработан в це
лях повышения качества исполнения и доступности результата предоставле
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей 
муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при оказании муниципальной услу
ги.

1.2. Решения о подготовке и утверждении документации по планировке 
территории принимаются Администрацией Тандинского кожууна (далее - 
Администрация).

1.5. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и 
юридические лица, имеющие намерение осуществить подготовку документа
ции по планировке территории.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Принятие решений о подготовке и утверждении документации по пла

нировке территории.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет в лице отдела жилищно-

коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, эконо
мики (далее - отдел).

Адрес: 668310, Республика Тыва, Тандинский кожуун, с.Бай-Хаак, ул. 
Оюн Данчая, д.45, каб.37;

Телефон: 8-(39437)-21124;
Адрес официального сайта Администрации: www.tandy-kozhuun.ru.;
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 -  

17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
получение заявителем решения Администрации о подготовке докумен

тации по планировке территории;
отказ в выдаче решения о подготовке документации по планировке 

территории (приложение 4 к настоящему регламенту);

http://www.tandy-kozhuun.ru


получение заявителем решения Администрации об утверждении доку
ментации по планировке территории;

получение заявителем уведомления отклонении документации по пла
нировке территории и направлении ее на доработку с учетом протокола пуб
личных слушаний по проекту планировки и проекту межевания и заключе
ния о результатах публичных слушаний (приложение 4 к настоящему регла
менту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги в части принятия решения 

о подготовке документации по планировке территории не может превышать 
14 рабочих дней со дня поступления заявления о принятии решения о подго
товке документации по планировке территории.

Срок предоставления муниципальной услуги в части утверждения до
кументации по планировке территории не может превышать 4,5 месяца со 
дня поступления документации по планировке территории.

Предоставление муниципальной услуги в части утверждения докумен
тации по планировке территории приостанавливается на срок, установлен
ный в решении о подготовке документации по планировке территории либо 
решении об отклонении документации по планировке территории и направ
лении ее на доработку.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Уставом муниципального образования;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос

тавления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения решения Администрации о подготовке докумен

тации по планировке территории заявитель направляет в отдел, заявление 
(форма заявления -  приложение №2 к настоящему регламенту) с приложени
ем пакета документов в следующем составе:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представи
теля (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после удосто
верения его личности при личном приеме);

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае подачи заявления представителем заявителя по доверенности;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для заявителей - юридических лиц), выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей - индивидуаль
ных предпринимателей);



4) договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри
тории.

Документы, предусмотренные подпунктам 2 пункта 2.6.1. настоящего 
регламента, предоставляются в обязательном порядке. Документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), прилагаемые к заявлению о предостав
лении муниципальной услуги в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 2.6.1. 
настоящего Регламента, предоставляются заявителем по желанию.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1. настоящего Регламента запрашиваются отделом 
в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправ
ления, организациях, участвующих в предоставлении государственных и му
ниципальных услуг, в рамках системы межведомственного взаимодействия, 
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства направляется заявителем самостоятельно, 
если права, удостоверенные им, не зарегистрированы в Едином государст
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.2. Для получения заявителем решения Администрации об утвер
ждении документации по планировке территории заявитель направляет в от
дел, заявление (форма заявления -  приложение № 3 к настоящему регламен
ту) с приложением пакета документов в следующем составе:

1) Документация по планировке территории (проект планировки терри
тории, проект межевания территории, градостроительный план земельного 
участка в составе проекта межевания).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в принятии решения о подготовке доку

ментации по планировке территории является:
отсутствие права заявителя на земельный участок или территорию;
отсутствие сведений о постановке земельного участка на государст

венный кадастровый учет в государственном кадастре недвижимости;
несоответствие намерений по застройке территории документам терри

ториального планирования и градостроительного зонирования.
2.8.2. Документация по планировке территории отклоняется и направ

ляется на доработку в случаях:
отрицательное заключение по результатам проверки документации по 

планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

несоответствия представленной документации по планировке террито
рии требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, Рес
публики Тыва;



нарушения прав и законных интересов граждан, проживающих на тер
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка документа
ции по планировке территории, правообладателей земельных участков и объ
ектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализаци
ей такой документации;

отрицательные рекомендации заключения о результатах публичных 
слушаний на основании замечаний и предложений, изложенных в протоколе 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници
пальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предос
тавления муниципальной услуги

Время ожидания заявителя при подаче заявления не должно превышать 
двадцати минут.

Продолжительность приема заявителей у специалиста отдела при по
даче заявления не должно превышать двадцати минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници
пальной услуги.

Регистрация заявлений производится в журнале регистрации входящей 
документации, после предварительного рассмотрения специалистом отдела 
пакета документов непосредственно в день поступления заявления.

2.12. Требования к помещению, в котором предоставляются муници
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос
тавлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж
дой муниципальной услуги.

Для работы специалиста отдела помещение должно быть оснащено 
стульями, столами, персональным компьютером с возможностью доступа к 
информационным базам данных, печатающим устройством;

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются (подчерки
ваются);

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей, оборудованы мебелью (стол, стулья), местом общественного 
пользования (туалет);

На территории, прилегающей к зданию администрации, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств (по возможности);

Дверь отдела должна быть оборудована вывеской с полным наимено
ванием отдела, графиком его работы;

Места информирования оборудуются информационным стендом, 
стульями и столом для возможности оформления документов.

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги



Показателями доступности муниципальной услуги являются условия 
для подачи заявлений в строго установленных и доступных местах, предос
тавление муниципальной услуги в установленные сроки и без дополнитель
ных согласований в иных органах, а также отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны заявителей.

Качество муниципальной услуги определяется количеством предостав
ленных услуг без нарушений сроков рассмотрения заявлений.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист
ративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных про
цедур, а также требования к порядку их выполнения при принятии решения о 
выдаче или, об отказе в выдаче решения о подготовке документации по пла
нировке территории.

Основанием для начала исполнения услуги является подача заявителем 
(лично или путем направления (почтового отправления с описью вложения) в 
электронном виде ) в отдел документов, указанных в пункте 2.6.1. настояще
го регламента.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня.

На этом этапе проводится проверка компетенции органа местного са
моуправления на принятие решения о выдаче решения о подготовке доку
ментации по планировке территории.

Специалист отдела при личном обращении устанавливает личность 
заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, про
веряет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя юри
дического лица действовать от имени юридического лица.

При поступлении заявления и документов почтовым отправлением (в 
электронном виде) сопроводительное письмо к заявлению и документам ре
гистрируется как входящая корреспонденция Администрации. На следую
щий день сопроводительное письмо и прилагаемая к нему документация пе
редается для исполнения в отдел.

Специалист отдела проверяет представленные документы на предмет 
их соответствия установленному перечню и отсутствию оснований для отка
за в приеме документов в соответствии п. 2.7. настоящего регламента.

В случае несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов 
установленным требованиям специалист, не регистрирует поступившее заяв
ление и возвращает его вместе с прилагаемыми документами заявителю, уст
но сообщив о причине отказа в приеме заявления.

Если заявитель не согласен с причиной отказа и настаивает на приеме 
заявления и прилагаемых документов, заявление регистрируется и принима
ется с неполным комплектом документов. В течение 10 дней после регист
рации заявления готовится письменный отказ в принятии решения о подго
товке документации по планировке территории в связи с несоответствием 
прилагаемых документов установленным требованиям. Отказ вручается



заявителю лично в письменной форме или при его неявке в день получения 
направляется заказным письмом с уведомлением.

Копии документов, представленные для принятия решения о подготов
ке документации по планировке территории почтовым отправлением, долж
ны быть заверены нотариально.

Специалист отдела регистрирует принятое заявление согласно очеред
ному порядковому номеру в журнале регистрации заявлений о предоставле
нии муниципальных услуг, проставляет регистрационный номер на заявле
нии. Вносится запись о дате приема заявления, наименовании заявителя 
(юридическое лицо), цели обращения заявителя (принятие решения о подго
товке документации по планировке территории), фамилия, подпись специа
листа.

Специалист отдела в течение дня с момента поступления заявления:
оформляет межведомственные запросы;
подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя;
регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.
Межведомственный запрос о представлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомст
венного информационного взаимодействия формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг».

Специалист отдела осуществляет проверку представленных докумен
тов:

на наличие необходимых документов согласно установленному переч
ню;

на соответствие приложенных к заявлению документов нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Республики Тыва.

По результатам проверки специалист отдела, готовит проект решения 
Администрации о подготовке документации по планировке территории или 
отказ в выдаче решения о подготовке документации по планировке террито
рии и передает его вместе с делом принятых документов на согласование с 
руководителем отдела.

Специалист отдела выдает заявителю (уполномоченному либо дове
ренному лицу на получение документов) решение Администрации о подго
товке документации по планировке территории.

Решение Администрации оформляется распоряжением о подготовке 
документации по планировке территории и подлежит опубликованию в сред
ствах массовой информации и размещении на официальном сайте Админист
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
трех дней со дня принятия такого решения.

Специалист отдела собирает и обобщает предложения физических или 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории.



3.2. Последовательность и сроки выполнения административных про
цедур, а также требования к порядку их выполнения при принятии решения 
об утверждении или об отклонении документации по планировке территории

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 
обращение заявителя в отдел с комплектом документов.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня в порядке, установленном 
п. 3.1. настоящего регламента.

Специалист отдела, осуществляет проверку документации по плани
ровке территории на соответствие документам территориального планирова
ния, правилам землепользования и застройки, требованиям технических рег
ламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроитель
ных регламентов, учета границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра
ниц территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, в течение 30 дней со 
дня поступления такой документации.

По результатам проверки специалист отдела, в течение 5 календарных 
дней готовит:

в случае соответствия приложенных документации и документов уста
новленным требованиям, решение Администрации о назначении публичных 
слушаний по документации по планировке территории (по проекту плани
ровки и (или) проекту межевания территории), а также при необходимости 
принимает решение в форме заключения о направлении документации по 
планировке территории для согласования с администрацией муниципального 
образования, применительно к территории которого, разрабатывалась такая 
документация.

в случае несоответствия документации по планировке территории требо
ваниям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ специалист отдела гото
вит проект заключения об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку и передает его на подписание председателю Администра
ции.

Документация по планировке территории с заключением возвращаются 
заявителю под роспись в день его обращения за выдачей указанных докумен
тов.

После доработки документации по планировке территории заявитель об
ращается с заявлением об оказании муниципальной услуги в порядке, опре
деленном в настоящем регламенте.

Специалист отдела обеспечивает опубликование проекта планировки 
территории в средствах массовой информации и размещение на официаль
ном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Администрация или созданная ей комиссия организовывает и проводит 
публичные слушания по проекту планировки территории и по их результа
там, готовит заключение о результатах публичных слушаний.



После завершения публичных слушаний по проекту планировки терри
тории и проекту межевания территории отдел не позднее чем через пятна
дцать дней со дня проведения публичных слушаний подготавливает проект 
распоряжения Администрации об утверждении документации по планировке 
территории и передает его для рассмотрения председателю Администрации.

Председатель Администрации с учетом протокола публичных слуша
ний и заключения о результатах публичных слушаний, а также с учетом ре
зультата согласования с администрацией муниципального образования, при
нимает решение об утверждении документации по планировке территории 
или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с 
учетом с учетом указанных протокола и заключения.

Специалист отдела градостроительства в течение трех рабочих дне вы
дает заявителю (уполномоченному либо доверенному лицу на получение до
кументов) распоряжение Администрации об утверждении документации по 
планировке территории.

Утвержденная документация по планировке территории подлежит раз
мещению на официальном сайте Администрации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликованию в средст
вах массовой информации.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4. 1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муни
ципальной услуги и принятием решений должностными лицами уполномо
ченного органа осуществляется должностными лицами уполномоченного ор
гана, наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения 
отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения 
жалоб заявителей.

Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муни

ципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муници

пальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад

лежащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной ус

луги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

4.2. 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 предоставления 
муниципальной услуги



Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли
цами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется Пред
седателем Администрации.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления му
ниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления 
муниципальной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календар
ных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день ут
верждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в це
лях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении про
верки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного 
обращения заявителя.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления му
ниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются вы
явленные недостатки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 календар
ных дней со дня принятия соответствующего решения.

Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 
уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа.

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы уполномоченного органа.

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на
рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

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

Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц 
уполномоченного органа.

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на
стоящего административного регламента виновные в нарушении должност
ные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
заявителей, их объединений и организацией



Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны гра
ждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования 
уполномоченного органа о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действи
ем (бездействием), уполномоченного органа, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливаю
щих требования к предоставлению муниципальной услуги;

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, 
нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной ус
луги.

Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и 
организаций составляет 30 календарных дней с момента их регистрации.

Днем регистрации обращения является день его поступления в упол
номоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его 
регистрация происходит следующим рабочим днем.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус

лугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, а также должностных лиц уполномоченного органа

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее -  заинтересованные лица) являются решения и 
действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной ус
луги.

С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заинте
ресованное лицо вправе обратиться в администрацию муниципального обра
зования с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 
(далее -  жалоба).

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо
ченным органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:



а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Тыва, актами органа местного самоуправления, настоя
щим административным регламентом для предоставления муниципальной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Тыва, актами органа местного самоуправле
ния для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ак
тами Республики Тыва, актами органа местного самоуправления, а также на
стоящим административным регламентом;

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

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 668310 Республика Тыва, Тандинский кожуун, 
с.Бай-Хаак, ул. Оюн Данчая, д.45, каб.37;

телефон: 8(39437)-21124, факс: 8(39437)-21045;;
б) через организации федеральной почтовой связи: 668310 Республика 

Тыва, Тандинский кожуун, с.Бай-Хаак, ул. Оюн Данчая, д.45, каб.37;
в) с использованием сайта информационно-телекоммуникационной се

ти «Интернет» www.tandy-kozhuun.ru.:
Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре

доставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявле
ние на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжа
луется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници
пальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви
телей.

Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного ли
ца. Прием заинтересованных лиц в администрации муниципального образо
вания осуществляет глава администрации (руководитель уполномоченного 
органа), в случае его отсутствия -  заместитель главы администрации или ру
ководителя уполномоченного органа.

http://www.tandy-kozhuun.ru


При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность.

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

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

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересован
ном лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) упол
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, должност
ного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтере
сованного лица, либо их копии.

При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас

смотрение жалоб, в случае необходимости -  с участием заинтересованного 
лица, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 
заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для обос
нования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регист
рации жалобы в уполномоченном органе.

Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в тече
ние трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется уве
домление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотре
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования 
отказа уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме документов у 
заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле
ний -  в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
уполномоченный орган, не предусмотрены.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;



б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинтересо
ванного лица, указанные в жалобе.

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган прини
мает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных должностными лицами уполномоченного ор
гана опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по
давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, -  сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни
ципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.



Приложение № 1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ 

О ПОДГОТОВКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Приложение № 2 
к административному регламенту



Председателю Администрации

(наименование организации, юридический адрес,

реквизиты (ИНН, ОГРН) - для юридических лиц, Ф.И.О.,

данные документа, удостоверяющего личность, место

жительства - для физических лиц, телефон, факс, адрес

электронной почты, указываются по желанию

заявителя)

Заявление

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу 
принять решение о подготовке документации по планировке территории, располо
женной по адресу________________________________________________________________

1. Правоустанавливающим документом на земельный участок является:

(необходимо указать наименование, дату, номер правоустанавливающего документа, информацию о государственной регистрации, в
случаях,

установленных законодательством, - для заявления о принятии решения)
2. Границы (координаты) места нахождения земельного участка закреплены

(указать кадастровый номер земельного участка, дату постановки на кадастровый учет согласно кадастровому паспорту земельного 
участка или кадастровой выписке о земельном участке)

3. На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включен
ные в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников исто
рии и культуры) народов Российской Федерации

(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое использование; наименование органа госу
дарственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр, 
наименование нормативного правового акта, дата и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для заяв
ления о принятии решения)

Схема расположения земельного участка с указанием границ проектирования

Прошу уведомить о результате рассмотрения заявления о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории по телефону:

(данная графа заполняется по желанию гражданина)

Наименование заявителя
(фамилия, имя, отчество) (подпись с

расшифровкой, дата)

Дата вх. N



Приложение №3
к административному регламенту

Председателю Администрации

(наименование организации, юридический адрес,

реквизиты (ИНН, ОГРН) - для юридических лиц, Ф.И.О.,

данные документа, удостоверяющего личность, место

жительства - для физических лиц, телефон, факс, адрес

электронной почты, указываются по желанию

заявителя)

Заявление

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу при
нять решение об утверждении документации по планировке территории,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________  - - -  ________________________________ ?

выполненную на основании постановления Администрации ____________  от
____________ № ____ в соответствии с техническим заданием на разработку
Документации по планировке территории № ___________

Разрешаю Администрации _____________  использовать переданную
документацию по планировке территории в интересах _________________________.

Приложение:
(материалы проекта с полным перечнем прилагаемых документов):

Наименование заявителя
(фамилия, имя, отчество) (подпись с

расшифровкой, дата)

Дата вх. N



Приложение №4
к административному регламенту

(фамилия, имя, отчество,

место жительство гражданина,

наименование и местонахождение

юридического лица)

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по принятию решения о подго

товке (утверждении) документации по планировке территории

Дата______________  N ___________

Настоящим сообщаю, что Вам отказано в предоставлении муниципальной услу
ги по принятию решения о подготовке (утверждении) документации по планировке тер
ритории по адресу:______________________________________________________________
_______________________________________________________ по следующему основанию:

(указывается основание для отказа в соответствии с пунктом 2.7, 2.8 Регламента и краткое описание факти
ческого обстоятельства)

Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче документов при 
устранении причины, по которой отказано в предоставлении услуги.

Отказ в приеме документов может быть обжалован в досудебном (внесудебном) 
или судебном порядке.

(должность уполномоченного лица, осуществ
ляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)


