
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от     09 декабря 2021 г.                   № 3600  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 26.04.2017 № 1002  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о направлении на 

утверждение документации по планировке территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на основании заявлений 

заинтересованных лиц» 

 

 

В соответствии с 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 администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 27.06.2016 № 1571 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 26.04.2017 № 1002 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о направлении на 

утверждение документации по планировке территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на основании заявлений 

заинтересованных лиц» следующие изменения: 

в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о направлении на утверждение документации 

по планировке территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на основании заявлений заинтересованных лиц»: 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
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«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Принятие решения о направлении на утверждение документации 

по планировке территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на основании заявлений заинтересованных лиц" 

представляет собой нормативный правовой акт, устанавливающий 

порядок предоставления муниципальной услуги, стандарт предоставления 

муниципальной услуги (далее - административный регламент). 

Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги.»; 

1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги.»; 

1.3. Пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги заявитель может получить: 

непосредственно в администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (информационные стенды, устное 

информирование по телефону, а также на личном приеме 

муниципальными служащими администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области); 

по почте, электронной почте (ag_mih@volganet.ru; 

ag_mih_arh@volganet.ru), в случае письменного обращения заявителя; 

в сети Интернет на официальном сайте городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (http://www.mihadm.com), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, являющемся 

федеральной государственной информационной системой, 

обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме (далее - Единый портал государственных и 

муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru), в государственной 

информационной системе "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Волгоградской области" (http://uslugi.volganet.ru) (далее - 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг), (далее - 

информационные системы).»; 

1.4. Пункты 1.3.3 – 1.3.6 исключить. 

1.5. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

является администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее - уполномоченный орган). 

Структурное подразделение уполномоченного органа, 

осуществляющее непосредственное предоставление муниципальной 

услуги - отдел архитектуры и градостроительства администрации 
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городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее 

именуется - уполномоченный отдел).»; 

1.6. В пункте 2.5: 

дополнить абзацами девятым – шестнадцатым следующего 

содержания:  

«- Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ "Об особенностях 

регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 31.07.2020); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг" (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 05.04.2016); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий" ("Собрание законодательства РФ", 12.03.2007, № 11, ст. 1336, 

"Российская газета", № 52, 15.03.2007); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2017 № 402 "Об утверждении правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 

января 2006  № 20" (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru от 07.04.2017); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов» (официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 16.05.2017); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории, перечня случаев, при которых 

для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в 

перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" (официальный интернет-

портал правовой информации http://pravo.gov.ru от 20.11.2020); 

- постановлением Администрации Волгоградской области  

от 09.11.2015 № 664-п "О государственной информационной системе 

http://www.pravo.gov.ru/
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"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области" (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015, "Волгоградская правда", 

№ 175, 17.11.2015); 

- Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (текст редакции от 23.09.2014 опубликован в издании "Панорама 

новостей. Городской округ город Михайловка", № 40, 17.10.2014);»; 

абзац девятый считать абзацем семнадцатым соответственно; 

1.7. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.»; 

1.8. Дополнить пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 следующего 

содержания:  

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, 

уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно 

представляют следующие документы: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее - 

заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту; 

2) документация по планировке территории, разработанная в 

соответствии с установленными требованиями законодательства, а также 

техническим заданием; 

3) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном 

обращении заявителя в уполномоченный орган, МФЦ) или копия 

документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направления 

заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе) или копия 

документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 

личность представителя заявителя, если заявление представляется 

представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа 

(в случае обращения заявителя с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

Представления указанного в настоящем пункте документа не 

требуется в случае направления заявления в форме электронного 

документа посредством отправки через личный кабинет Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной 

государственной информационной системой, обеспечивающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

(в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя 

заявителя). 

2.6.2. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, 

уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной, в 

consultantplus://offline/ref=4C56F4B3F6BBF540BB87DC954FFD5D8FA40CBE5E8DEDADABE2E4F23B775212526A90483137BDEB90515C46FD9EB12AFA32U8V1J
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соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе по 

собственной инициативе представить следующие документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем. 

В случае если заявитель не представил  указанные документы 

(информацию) по собственной инициативе, данные документы 

(информацию) уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и 

получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.3. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются 

заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым 

отправлением в уполномоченный орган. Заявитель вправе представить 

заявление в МФЦ. 

Заявление заполняется от руки или машинописным способом. 

2.6.4. Заявление и прилагаемые к такому заявлению документы, 

могут быть направлены заявителем в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, посредством электронного носителя 

и (или) информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, 

включая сеть Интернет, в соответствии с действующим 

законодательством.»; 

1.9. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов, являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги, возлагается на заявителя.»; 

1.10. Пункт 2.7.3 дополнить абзацами следующего содержания:  

«- при направлении документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объектов инфраструктуры федерального 

значения в целях модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

осуществляются строительство, реконструкция таких объектов 

инфраструктуры).  

В случае, если проектом планировки территории предусматривается 

размещение объекта местного значения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, финансирование строительства, 

реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области и 

размещение которого планируется на территориях двух и более 

муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в 

границах Волгоградской области, осуществляются администрацией 

городского округа город Михайловка Волгоградской области по 

согласованию с иными муниципальными районами, городскими округами, 

на территориях которых планируются строительство, реконструкция 

такого объекта. 
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В случае внесения изменений в проект планировки территории, 

предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в 

части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более 

чем на 10% площади зоны планируемого размещения линейного объекта и 

(или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав 

линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон 

планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление 

изменений на согласование данного проекта в соответствии с частью 12.4 

статьи 45 Градостроительного кодекса РФ при условии, что внесение 

изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки 

территории планировочные решения и не приведет к необходимости 

изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории, 

предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в 

части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более 

чем на 10% площади зоны планируемого размещения линейного объекта и 

(или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав 

линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон 

планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление 

изменений на согласование данного проекта не требуется направление 

изменений на согласование данного проекта в соответствии с частями 12.7 

и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ при условии, что 

внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом 

планировки территории планировочные решения.»; 

1.11. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме 

документов в следующих случаях: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано не 

уполномоченным на то лицом; 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

административного регламента; 

при обращении за предоставлением муниципальной услуги в 

электронной форме в результате проверки усиленной квалифицированной 

подписи (далее - квалифицированная подпись) выявлено несоблюдение 

установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

"Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон от 06.04.2011              

№ 63-ФЗ) условий признания ее действительности.»; 

1.12. Пункт 2.9.2 изложить в следующей редакции: 

«2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются следующие случаи: 

- несоответствие представленной на утверждение документации по 

планировке территории требованиям, установленным статьями 42 и (или) 

43, частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 



7 

 

Федерации;  

- состав и содержание проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов, не соответствует требованиям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

- документация по планировке территории, предусматривает 

размещение объектов, указанных в частях 2 - 3.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

1.13. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Срок регистрации заявления и документов составляет: 

- при личном приеме – не более 15 минут 

- при поступлении заявления и документов по почте, электронной 

почте или через МФЦ –1 рабочий день.»; 

1.14. Пункты 2.14.1, 2.14.2, 2.14.3  исключить. 

1.15. Пункты 2.15 – 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечиваются необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), 

канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными 

материалами, наглядной информацией, стульями и столами). 

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 

№ 40, и быть оборудованы средствами пожаротушения. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 

указателями. 

Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте 

нахождения и режиме работы. 

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании уполномоченного органа 

(структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
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муниципальной услуги. 

2.15.2. Требования к местам ожидания. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов 

уполномоченного органа. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями. 

2.15.3. Требования к местам приема заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 

Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

копирующим устройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 

возможность свободного входа и выхода специалистов уполномоченного 

органа из помещения при необходимости. 

Места сдачи и получения документов заявителями, места для 

информирования заявителей и заполнения необходимых документов 

оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 

бумагой и письменными принадлежностями. 

2.15.4. Требования к информационным стендам. 

В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для 

работы с заявителями, размещаются информационные стенды, 

обеспечивающие получение информации о предоставлении 

муниципальной услуги. 

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного 

органа размещаются следующие информационные материалы: 

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 

муниципальной услуги; 

текст настоящего административного регламента; 

информация о порядке исполнения муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

формы и образцы документов для заполнения; 

сведения о месте нахождения и графике работы уполномоченного 

органа и МФЦ; 

справочные телефоны; 

адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов; 

информация о месте личного приема, а также об установленных для 

личного приема днях и часах. 

При изменении информации по исполнению муниципальной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 
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стенде или информационном терминале (устанавливается в удобном для 

граждан месте), а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru) и 

официальном сайте уполномоченного органа (www.mihadm.ru). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 

гражданами. 

2.15.5. Требования к обеспечению доступности предоставления 

муниципальной услуги для инвалидов. 

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов 

муниципальной услуги должно быть обеспечено: 

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в 

транспортное средство и высадке из него перед входом в помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него; 

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории организации, помещения, в которых оказывается 

муниципальная услуга; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на территории организации, помещения, в которых оказывается 

муниципальная услуга; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 

помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выданного по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме; 

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг 
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используются следующие индикаторы и показатели: 

- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги непосредственно от должностного лица 

уполномоченного органа, специалиста уполномоченного отдела при 

приеме заявителя, на официальном сайте уполномоченного органа, 

посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи; 

- возможность получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, 

информационных стендах, с использованием справочных телефонов и 

электронного информирования, непосредственно в уполномоченном 

органе; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме и МФЦ. 

Особенности осуществления отдельных административных 

процедур в электронной форме и предоставления муниципальной услуги 

через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административного 

регламента.»; 

1.16. Пункты 2.18, 2.18.1, 2.18.2, 2.18.3  исключить. 

1.17. Разделы 3, 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:  

а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо отказ в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему 

документов; 

б) направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

в) рассмотрение документов, в том числе полученных по 

межведомственным запросам, подготовка проекта одного из следующих 

решений: 

- об утверждении документации по планировке территории; 

- об отклонении документации по планировке территории и 

направлении ее на доработку; 

- о проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории; 

г) подписание решения и направление указанного решения 

заявителю; 

д) проведение процедуры общественных обсуждений; 
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е) принятие решения об утверждении документации по планировке 

территории либо об отклонении документации по планировке территории 

и направлении ее на доработку, направление указанного решения 

заявителю, по результатам проведения процедуры общественных 

обсуждений. 

  

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо отказ в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему 

документов.  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в уполномоченный орган либо в МФЦ заявления, с 

прилагаемыми к нему документами (далее – документы). 

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, 

являются уполномоченные должностные лица уполномоченного органа, 

выполняющие функции по приему и регистрации входящей 

корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему 

документов через МФЦ, последний передает в уполномоченный орган 

заявление и прилагаемые к нему копии документов, полученные от 

заявителя по электронной почте либо посредством курьерской службы, в 

течение 1 рабочего дня. 

3.2.3. Получение заявления и прилагаемых к нему документов 

подтверждается уполномоченным органом путем выдачи (направления) 

заявителю расписки в получении документов. 

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается 

указанным МФЦ. 

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию 

заявлений, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит 

процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с 

использованием которой подписано заявление (пакет электронных 

документов) о предоставлении муниципальной услуги, 

предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 

11 Федерального закона "Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня 

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 

приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление 

об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона "Об электронной подписи", которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью руководителя 

уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
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3.2.4. В случае представления гражданином заявления через МФЦ 

срок принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории или отказе в выдаче такого решения исчисляется со дня 

регистрации заявления в МФЦ. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через 

МФЦ, последний передает в уполномоченный орган заявление и 

прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их 

получения от заявителя. 

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры: 

- при личном приеме – не более 15 минут 

- при поступлении заявления и документов по почте, электронной 

почте или через МФЦ –1 рабочий день. 

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в 

случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя 

несоблюдения установленных условий признания ее действительности 

направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки. 

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры 

является: 

- прием и регистрация заявления, выдача (направление                                 

в электронном виде) расписки в получении заявления и приложенных                   

к нему документов; 

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению 

заявления. 

3.3. Направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является получение документов специалистом уполномоченного отдела. 

В случае если заявителем самостоятельно представлены все 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и в 

распоряжении уполномоченного органа имеется вся информация, 

необходимая для ее предоставления, должностное лицо уполномоченного 

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

переходит к исполнению следующей административной процедуры, 

предусмотренной пунктом 3.4 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Если документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего 

административного регламента, не были представлены заявителем по 

собственной инициативе должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление услуги, осуществляет направление 

межведомственных запросов в налоговый орган о предоставлении 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о 

заявителе. 
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3.3.3. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры – 2 рабочих дня со дня поступления документов специалисту 

уполномоченного отдела. 

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры 

является направление межведомственных запросов в организацию, 

участвующую в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных по 

межведомственным запросам, подготовка проекта одного из следующих 

решений: 

- об утверждении документации по планировке территории; 

- об отклонении документации по планировке территории и 

направлении ее на доработку; 

- о проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный отдел зарегистрированного заявления и 

прилагаемых документов. 

3.4.2. Специалист уполномоченного отдела ответственный за 

предоставление услуги: 

3.4.2.1. Проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего 

административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, специалист уполномоченного отдела подготавливает проект 

решения об отклонении документации по планировке территории и 

направлении ее на доработку. 

Рассмотрение документации по планировке территории после 

доработки осуществляется уполномоченным органом в том же порядке, 

что и при первичном представлении.  

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего 

административного регламента, специалист уполномоченного отдела 

подготавливает проект одного из следующих решений: 

- о проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории; 

- об утверждении документации по планировке территории (в 

случаях, предусмотренных частью 5.1. статьи 46 Градостроительного 

кодекса РФ). 

3.4.2.2. Направляет, в случаях предусмотренных пунктом 2.7.3 

настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней 

со дня получения заявления специалистом уполномоченного отдела 

запрос о согласовании соответствующей документации по планировке 

территории: 

- в органы государственной власти, осуществляющие предоставление 

лесных участков в границах земель лесного фонда; 

- в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
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функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в области лесных отношений; 

- в исполнительные органы государственной власти или органы 

местного самоуправления, в ведении которых находится особо охраняемая 

природная территория; 

- в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, уполномоченные на принятие решений об изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

- владельцам автомобильных дорог. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной    

процедуры – 9 рабочих дней с момента получения специалистом 

уполномоченного отдела заявления и представленной документации по 

планировке территории. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры 

является: 

3.4.4.1. Подготовка проекта одного из следующих решений: 

- об утверждении документации по планировке территории; 

- об отклонении документации по планировке территории и 

направлении ее на доработку; 

- о проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории. 

3.4.4.2. Направление запроса о согласовании соответствующей 

документации по планировке территории, в случаях предусмотренных 

пунктом 2.7.3 настоящего административного регламента. 

3.5. Подписание решения и направление указанного решения 

заявителю. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение главой городского округа одного из следующих проектов 

решений: 

- об утверждении документации по планировке территории; 

- об отклонении документации по планировке территории и 

направлении ее на доработку; 

- о проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории. 

3.5.2. Глава городского округа подписывает проект решения и 

передает его для регистрации в установленном порядке. 

3.5.3. Подписанное и зарегистрированное решение выдается 

(направляется) заявителю. 

3.5.4. В случае поступления заявления через МФЦ решение 

направляется для выдачи в МФЦ, если иной способ получения не указан 

заявителем. 

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

– 3 рабочих дня. 

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры 

является: 
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3.5.6.1. Направление заявителю решения об утверждении 

документации по планировке территории; 

3.5.6.2. Направление заявителю решения об отклонении 

документации по планировке территории и направлении ее на доработку; 

3.5.6.3. Направление заявителю решения о проведении общественных 

обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания 

территории; 

В случаях, указанных в подпунктах 3.5.6.1, 3.5.6.2 направленные 

решения являются результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае принятия решения о проведении общественных обсуждений 

по проекту документации по планировке территории, специалист 

уполномоченного отдела переходит к выполнению следующей 

административной процедуры. 

3.6. Проведение процедуры общественных обсуждений. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие уполномоченным органом решения о проведении общественных 

обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания 

территории. 

3.6.2. Общественные обсуждения по проекту планировки территории, 

проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном 

статьёй 5.1, с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса 

РФ и Порядком организации и проведения общественных обсуждений и 

публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 

деятельности в городском округе город Михайловка Волгоградской 

области, утвержденным решением Михайловской городской Думы 

Волгоградской области № 242 от 16.12.2019 (далее – Порядок). 

В случае внесения изменений в указанные в части 5 статьи 46 

Градостроительного кодекса РФ проект планировки территории и (или) 

проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей 

общественные обсуждения проводятся применительно к таким 

утверждаемым частям. 

3.6.3. Срок проведения общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории со дня 

оповещения жителей городского округа об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 

определяется Порядком и не может быть менее одного месяца и более 

трех месяцев. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры 

является: 

- проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории;  

- подготовка документов: протокола общественных обсуждений, 

заключение по результатам общественных обсуждений; 

- опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания 

территории в порядке, установленном для официального опубликования 
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муниципальных правовых актов городского округа, иной официальной 

информации и размещение указанного заключения в сети Интернет на 

официальном сайте администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (http://www.mihadm.com). 

3.7. Принятие решения об утверждении документации по 

планировке территории либо об отклонении документации по планировке 

территории и направлении ее на доработку, направление указанного 

решения заявителю, по результатам проведения процедуры общественных 

обсуждений. 

3.7.1. Уполномоченный орган с учетом протокола общественных 

обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений,  

принимает одно из следующих решений: 

- об утверждении документации по планировке территории; 

- об отклонении документации по планировке территории и 

направлении ее на доработку. Основанием для отклонения документации 

по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 

1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, и направления ее на 

доработку является несоответствие такой документации требованиям, 

указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. В иных 

случаях отклонение представленной такими лицами документации по 

планировке территории не допускается. 

Решение уполномоченного органа принимается в форме 

постановления. 

3.7.2. Проект указанного в подпункте 3.7.1 решения направляется на 

подписание руководителю уполномоченного органа с приложением 

протокола общественных обсуждений и заключения по результатам 

общественных обсуждений. 

3.7.3. Руководитель уполномоченного органа подписывает проект 

решения и передает его для регистрации в установленном порядке. 

3.7.4. Подписанное и зарегистрированное решение выдается 

(направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания 

решения об утверждении документации по планировке территории либо 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее 

на доработку. Утвержденная документация по планировке территории 

(проекты планировки территории и проекты межевания территории) 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов городского округа, иной 

официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения 

указанной документации и размещается на официальном сайте 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (http://www.mihadm.com). 

3.7.5. В случае поступления заявления через МФЦ решение 

направляется для выдачи в МФЦ, если иной способ получения не указан 

заявителем. 

http://www.mihadm.com/
http://www.mihadm.com/
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3.7.6. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры составляет 20 рабочих дней со дня опубликования заключения 

о результатах общественных обсуждений. 

3.7.7. Результатом выполнения административной процедуры 

является: 

3.7.7.1. Выдача (направление) заявителю одного из следующих 

решений: 

- об утверждении документации по планировке территории; 

- об отклонении документации по планировке территории и 

направлении ее на доработку; 

3.7.7.2. Опубликование утвержденной документации по планировке 

территории в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов городского округа, иной официальной 

информации и размещение указанного решения в сети Интернет на 

официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (http://www.mihadm.com). 

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за соблюдением уполномоченным органом, 

должностными лицами уполномоченного органа, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего 

административного регламента осуществляется должностными лицами 

уполномоченного органа, специально уполномоченными на 

осуществление данного контроля, руководителем уполномоченного 

органа и включает в себя проведение проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые 

проверки проводятся уполномоченными должностными лицами 

уполномоченного органа на основании распоряжения руководителя 

уполномоченного органа. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путем проведения: 

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами уполномоченного органа, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, положений настоящего административного 

регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги при осуществлении отдельных 

административных процедур и предоставления муниципальной услуги в 

целом. 

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами уполномоченного органа, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего 

административного регламента, нормативных правовых актов, 
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регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги 

при осуществлении отдельных административных процедур и 

предоставления муниципальной услуги в целом. 

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных 

административных процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты  

и качества предоставления муниципальной услуги в целом - 1 раз в год, 

внеплановые - при поступлении в уполномоченный орган жалобы 

заявителя на своевременность, полноту и качество предоставления 

муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 

указывающих на нарушения настоящего административного регламента. 

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт,  

в котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их 

устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным 

на проведение проверки. 

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных действий и выполнения административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях. 

В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Волгоградской области. 

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 

административного регламента является контроль со стороны граждан, их 

объединений и организаций, который осуществляется путем направления 

обращений и жалоб в уполномоченный орган.»; 

1.18. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.»; 

1.19. В пункте 5.6 слова «и почтовый адрес» заменить словами «и 

(или) почтовый адрес»; 

1.20. Приложения № 1 и № 2 к административному регламенту 

изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству  А. В. Пестрякова.  

 

 

Глава городского округа                                                                 А. В. Тюрин 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа город 

Михайловка 
Волгоградской области 
от 09 декабря 2021 г.  № 3600  __ 

 
 «Приложение № 1 
к административному регламенту 

 
В администрацию городского округа  
                                                                              
город Михайловка Волгоградской области 
 
От кого________________________________________ 

(наименование заявителя, фамилия, имя, 
 

отчество - для граждан, полное наименование 
 

организации - для юридических лиц, 
 

почтовый адрес и индекс, 
 

контактный телефон) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об утверждении документации по планировке территории 

 
Прошу   принять   решение об утверждении документации по планировке территории 

для размещения объекта (ов) _________________________________________________ 

 

(наименование объекта (ов) капитального строительства)  

 

размещаемого (ых) в границах 

________________________________________________ 
 

(указывается ориентировочное описание границ территории, в отношении 

 
которой предлагается осуществить подготовку документации по планировке территории) 

 
 

 

К заявлению прилагаются: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги ___________ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных. 
 

 "___" ________ 20__ г. _____________________   ______________________________ 
                                                        подпись                                                   Ф.И.О. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа город 

Михайловка 
Волгоградской области 
от 09 декабря 2021 г.  № 3600__ 
 «Приложение № 2 
к административному регламенту 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
направлении на утверждение документации по планировке территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 
основании заявлений заинтересованных лиц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ДА 

об 

утверждении 

документации 

по планировке 

территории 

НЕ

Т 

Уполномоченный орган 

Заявитель МФЦ. Передает документы в уполномоченный орган (1 рабочий день) 

Рассмотрение документов, в том числе полученных по 

межведомственным запросам и принятие одного из следующих решений 

Направление запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги (2 рабочих дня) 

Проверка действительности квалифицированной 

подписи, которой подписано заявление в 

электронной форме (1 рабочий день) 

     
несоблюдение 

условий признания 

действительности 

     

соблюдение 

условий признания 

действительности 

 

     Отказ в приеме к рассмотрению заявления, 

направление заявителю уведомления (3 дня) 

Прием и регистрация документов 

(1 рабочий день) 

Процедура 

предусматривае

т проведение 

общественных 

обсуждений, 

проводимых в 

порядке, 

установленном 

статьей 5.1 ГрК 

РФ, с учетом 

положений 

статьи 46 ГрК 

РФ.  

Срок 

проведения 

общественных 

обсуждений со 

дня 

оповещения 

жителей 

городского 

округа об их 

проведении до 

дня 

опубликования 

заключения о 

результатах 

общественных 

обсуждений 

определяется 

Порядком и не 

может быть 

менее одного 

месяца и более 

трех месяцев. 

 

Направление (вручение) заявителю 

решения об утверждении 

документации по планировке 

территории 

(3 рабочих дня) 

 

Направление (вручение) заявителю 

решения об отклонении документации 

по планировке территории и 

направлении ее на доработку 

(3 рабочих дня) 

 

об отклонении 

документации 

по планировке 

территории и 

направлении ее 

на доработку 

 

о проведении 

общественных 

обсуждений по 

проекту 

планировки 

территории, 

проекту 

межевания 

территории 

  

9 
рабочих 

дней 
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