
 

                         АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ШАДРИНСКА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТ 
Отд. архит. - 1 
Правовой - 1 
КУМИ – 1 
ИАО - 1 
Прокурат.-1 
Протокол - 3 
Всего – 8 
 

 
от ___________ № ___________ 
 
Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие 
решений о подготовке и утверждении 
документации по планировке территории 
(проектов планировки территории и  
проектов межевания территории)»  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации 
города Шадринска от 17.04.2015 № 905 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании - город Шадринск», статьями 52, 54 Устава муниципального образования – город 
Шадринск, Администрация города Шадринска 

 
 

     П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке и утверждении документации по планировке территории 
(проектов планировки территории и  проектов межевания территории)» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город 
Шадринск Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Шадринска, руководителя Комитета по строительству и архитектуре 
Администрации города Шадринска Туганову Т.М. 

 
 
Глава города Шадринска – 
глава Администрации города Шадринска                     Л. Н. Новикова 
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Приложение  
к Постановлению Администрации  

города Шадринска от _______ № _____ 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И  

ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)» 
 

Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Принятие 

решений о подготовке и утверждении документации по планировке территории (проектов 
планировки территории и  проектов межевания территории)» (далее соответственно - регламент  
и документация по планировке территории) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке и утверждении документации по 
планировке территории (проектов планировки территории и  проектов межевания территории)» 
(далее муниципальная услуга), а также состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения. 

1.2. Получателем муниципальной услуги является уполномоченный орган местного 
самоуправления, физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее – 
заявитель), либо уполномоченный представитель заявителя, обратившийся с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги,  в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

виде индивидуального и публичного информирования. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги производится в устной 

и письменной форме. 
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, при 
личном обращении либо по телефону. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, электронной почтой 
или размещением на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования - город Шадринск Курганской области. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 
размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования - город Шадринск Курганской области, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на информационных стендах, в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

На информационных стендах в помещениях для работы с заинтересованными лицами 
размещается следующая информация: 

- график приема заявителей ответственными специалистами; 
- образцы заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги и перечни 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также требования к ним 
(при необходимости); 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 

- блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.2. Адрес для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
обращения с запросом о предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги производится по адресу: Курганская область, город 
Шадринск, улица Свердлова, 59, 2 этаж, кабинеты № 32, 34. 

Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования - город 
Шадринск Курганской области в сети Интернет: www.shadrinsk-city.ru. 

Адрес электронной почты Администрации города Шадринска (e-mail): public@shadrinsk-
city.ru.  

Справочный телефон отдела архитектуры и градостроительства КСиА Администрации 
города Шадринска: (35253) 3-32-15, (35253) 6-88-13.  

Адрес электронной почты отдела архитектуры и градостроительства КСиА Администрации 
города Шадринска (e-mail): grad@shadrinsk-city.ru.  

1.3.3. График приема по вопросам оказания муниципальной услуги: 
Понедельник  Неприемный день 
Вторник  С 09.00 до 12.00 часов. 
Среда  С 09.00 до 12.00 часов. 
Четверг  С 09.00 до 12.00 часов. 
Пятница  С 09.00 до 12.00 часов. 
Суббота  Выходной день 
Воскресенье  Выходной день 

1.3.4. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону 
либо при личном обращении специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги,  подробно и в вежливой форме информируют обратившихся за консультацией лиц о 
порядке предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о наименовании органа или учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время 
консультирования по телефону не должно превышать 10 минут, время консультирования при 
личном обращении не должно превышать 15 минут. 

1.3.5. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются в срок, не превышающий 30 
дней с момента регистрации обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решений о подготовке и 

утверждении документации по планировке территории (проектов планировки территории и  
проектов межевания территории)». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Комитет по 

строительству и архитектуре Администрации города Шадринска (далее - КСиА Администрации 
города Шадринска).  

2.2.2. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
обеспечивается специалистами отдела архитектуры и градостроительства КСиА Администрации 
города Шадринска, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее – 
ответственный специалист). 

2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Выдача документа, подтверждающего принятие решения о разрешении разработки 

документации по планировке территории, об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.  
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Документом, подтверждающим принятие решения о разрешении разработки документации 
по планировке территории, об утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и направлении ее на доработку является Постановление 
Администрации города (далее - постановление). 

2.4.2. Мотивированный решение об отказе в разрешении разработки документации по 
планировке территории, об отклонении от утверждения документации по планировке территории 
должно содержать причины отказа со ссылкой на нормативно-правовые акты, протокол 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

Решение об отказе в разрешении разработки документации по планировке территории, об 
отклонении от утверждения документации по планировке территории может быть оспорено 
заявителем в судебном порядке. 

Заявитель вправе повторно подать заявление о разрешении разработки документации по 
планировке территории и об утверждении документации по планировке территории после 
устранения обстоятельств, явившихся причиной отказа в ее подготовке и утверждении. 

2.5. Сроки, устанавливаемые при предоставлении муниципальной услуги. 
         2.5.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. 
         2.5.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в день его поступления в КСиА Администрации города Шадринска или 
ответственному специалисту. 

2.5.3. Срок предоставления муниципальной услуги о разрешении разработки документации 
по планировке территории не должен превышать одного месяца со дня регистрации обращения. 

 Срок предоставления муниципальной услуги об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации не подлежащей обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях  не должен превышать одного месяца со дня 
регистрации обращения.  

Срок предоставления муниципальной услуги об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации  подлежащей обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях не должен превышать трех месяцев со дня оповещения жителей о  
времени и месте проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(Российская газета», №290, 30.12.2004; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" Российская газета», №290, 30.12.2004; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 
№40,06.10.2003); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" (Российская газета», №95,05.05.2006); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"(«Российская газета», № 168,30.07.2010); 

- Уставом муниципального образования - город Шадринск («Исеть, №49,07.12.2005); 
- Решением Шадринской городской Думы Курганской области от 18.12.2014 №694 «Об 

утверждении Положения о Комитете по строительству и архитектуре Администрации города 
Шадринска в новой редакции» (Ваша Выгода», №102/31, 26.12.2014); 

- Решением Шадринской городской Думы от 20.12.2007 N 585 "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Шадринска" («Исеть», №2, 09.01.2008); 

- Решением Шадринской городской Думы Курганской области от 21.05.2015 № 735 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
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градостроительной деятельности на территории муниципального образования – город 
Шадринск» («Исеть», №41, 26.05.2015); 

- Решением Шадринской городской Думы Курганской области от 28.07.2011 № 289 «Об 
утверждении Положения «О Комитете по строительству и архитектуре Администрации города 
Шадринска» в новой редакции» («Ваша Выгода», № 62, 09.08.2011). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
1) заявление о подготовке или утверждении документации по планировке территории по 

форме, утвержденной в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Регламенту; 
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для заявителя – физического 

лица); 
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителя – 

юридического лица); 
4) документ, подтверждающий полномочия заявителя действовать от имени 

заинтересованного лица при подаче заявления, оформленный в письменном виде и заверенный в 
установленном порядке; 

5) для подготовки документации по планировке территории – обоснование предложения о 
разработке проекта планировки или документ-основание, указанное в части 3 ст. 41 
Градостроительного кодекса РФ (с 1 июля 2017 г.) 

6) для утверждения документации по планировке территории предмет утверждения - проект 
планировки территории, или проект межевания территории, или проект планировки и проект 
межевания территории, в том числе на электронном носителе в формате, пригодном для 
копирования и для размещения в средствах массовой информации. 

2.7.2. Документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 4), 5), 6) пункта 2.7.1. настоящего 
Регламента, предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.7.3. Заявление и документы, предусмотренные подпунктами 1) – 6) пункта 2.7.1. 
настоящего административного регламента могут быть поданы заявителем в уполномоченный 
орган лично, либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
либо через многофункциональный центр, в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и 
Администрацией города Шадринска. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача 
заявителем заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Курганской области и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования – город 
Шадринск. 

2.7.4. Документ, предусмотренный подпунктом 3) пункта 2.7.1 настоящего Регламента,  
запрашивается Комитетом по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска в 
органах местного самоуправления и подведомственных или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находится указанный документ, если заявитель не 
представил указанный документ самостоятельно. 

2.7.5. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.9.1. Не предоставление документов, указанных в подпунктах 4), 5) и 6) пункта 2.7.1. 
         2.9.2. В представленных документах в подпунктах 1) – 6) пункта 2.7. содержатся 
недостоверные сведения; 

2.9.3. Решение об отказе в подготовке и выдаче Постановления должно содержать 
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктами 2.9.1. и 
2.9.2. настоящего Регламента. 

2.9.4. Решение об отказе в подготовке и выдаче Постановления может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке. 

2.10. Размер платы при предоставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, размещается на 
втором этаже здания Администрации города Шадринска.  

Здание оборудовано гардеробом, имеет пост охраны, оборудовано средствами 
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (аптечки). 

2.11.2. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 
муниципальной услуги оборудованы скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 4 мест. 

2.11.3. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 
оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
и бумагой в количестве, достаточном для оформления документов заинтересованными лицами. 

2.11.4. В помещениях для работы с заинтересованными лицами размещаются 
информационные стенды. 

2.11.5.  Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должна быть обеспечена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Предоставление муниципальной услуги заявителям-инвалидам, передвигающимся на 
креслах-колясках, осуществляется через Шадринский районный отдел Государственного 
бюджетного учреждения Курганской области "Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг" (далее - ГБУ "МФЦ) по адресу: г. Шадринск, ул. 
Свердлова, 59, используя специально предусмотренную платформу подъемную с вертикальным 
перемещением для подъема инвалидов. 

Для предоставления муниципальной услуги заявителям-инвалидам дежурный специалист 
ГБУ "МФЦ" связывается со специалистом Администрации города Шадринска по одному из 
телефонов: 6-26-09; 6-26-11 (специалисты контрольно-организационного отдела), 6-32-12 
(референт), который направляет уполномоченное лицо для оказания муниципальной услуги в зал 
приема ГБУ "МФЦ" для дальнейшей работы с вышеуказанным заявителем. 

2.11.6. КСиА Администрации города Шадринска обеспечивает инвалидам: 
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, 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 на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого 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; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 
- получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- предоставление муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим 

Регламентом порядком и сроками; 
- отсутствие обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) специалистов в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
- количество взаимодействий заявителей со специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, в случае предоставления заявления и прилагаемых к 
нему документов в полном объеме и правильно оформленных и (или) заполненных не 
регламентируется; 

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получения 
результата. 

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, требования к порядку их выполнения 

 
3.1. Состав административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.1. Прием и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги. 
3.1.2. Рассмотрение заявления о  разрешении разработки документации по планировке 

территории. 
3.1.3. Подготовка и выдача (направление) заверенной копии Постановления о разрешении 

разработки документации по планировке территории, либо решения об отказе в  разрешении 
разработки документации по планировке территории. 

3.1.4. Рассмотрение заявления об утверждении документации по планировке территории, 
размещение документации на официальном сайте Администрации города, подготовка и отправка 
запросов на соответствие документации по планировке территории программам комплексного 
развития инфраструктур и требованиям технических регламентов. Рассмотрение документации 
по планировке территории на соответствие положениям статей 42 и 43 Градостроительного 
кодекса РФ по составу и содержанию, на соответствие документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования, нормативам градостроительного 
проектирования, подготовка заключения. Заключения о соответствии документации по 
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планировке территории программам комплексного развития инфраструктур и требованиям 
технических регламентов могут быть предоставлены заявителем самостоятельно. 

3.1.5. Изучение заключений, проведение проверки документации по планировке территории 
на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ, подготовка 
сводного заключения.  

3.1.6. Выдача (направление) заявителю сводного заключения, содержащего отказ от 
направления документации по планировке территории Главе города Шадринска – Главе 
Администрации города Шадринска в связи с установлением, в ходе проведения проверки, 
несоответствия представленной документации по планировке территории требованиям, 
установленным статьями 42, 43,  и частью 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ либо 
выдача (направление) заявителю сводного заключения, содержащего информацию о направлении 
документации по планировке территории и сводного заключения главе города для организации 
проведения публичных слушаний. 

3.1.7. Проведение публичных слушаний в установленном порядке. 
3.1.8. Выдача (направление) заявителю заверенной копии Постановления об утверждении 

документации по планировке территории, либо об отклонении такой документации и 
направлении ее на доработку с учетом протокола и заключения по результатам публичных 
слушаний. 

Блок-схема последовательности выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении №3 к настоящему Регламенту. 

3.2. Прием и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной  услуги.  
         3.2.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является 
обращение получателя муниципальной услуги в отдел архитектуры и градостроительства КСиА 
Администрации города Шадринска непосредственно с предоставлением документов, указанных 
в пункте 2.7. настоящего Регламента либо через многофункциональный центр в соответствии с 
заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии, и документами, 
предусмотренными пунктами 2.7.1, настоящего Регламента. 

Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Регламента, могут быть представлены как 
на бумажном носителе, так и в электронной форме посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

3.2.2. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 
специалист отдела архитектуры и градостроительства КСиА Администрации города Шадринска, 
обеспечивающий в соответствии с должностной инструкцией выполнение административных 
процедур, связанных с предоставлением муниципальной услуги (далее – ответственный 
специалист). 

3.2.3. Ответственный специалист проверяет правильность оформления заявления и 
комплектность представленных заявителем документов, в том числе сверку подлинников 
документов с копиями, а также полномочия лица, обратившегося с заявлением на 
предоставление муниципальной услуги. 

3.2.4. Ответственный специалист осуществляет прием заявления и документов и передает 
принятые заявление и документы на регистрацию в соответствии с установленной процедурой 
делопроизводства. 
         3.2.5. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 
        3.2.6. Результатом данной процедуры является прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации входящих документов. 
         3.2.7. Максимальный срок выполнения данной процедуры 1 день. 
         3.2.8. Результатом данной процедуры является прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги. 

3.3. Рассмотрение заявления о  разрешении разработки документации по планировке 
территории, рассмотрение заявления об утверждении документации по планировке территории, 



 9 

размещение документации на официальном сайте Администрации города, подготовка и отправка 
запросов на соответствие документации по планировке территории программам комплексного 
развития инфраструктур и требованиям технических регламентов. Рассмотрение документации 
по планировке территории на соответствие положениям статей 42 и 43 Градостроительного 
кодекса РФ по составу и содержанию, на соответствие документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования, нормативам градостроительного 
проектирования, подготовка заключения. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры, указанной в 
пункте 3.3. настоящего Регламента, является прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной  услуги, а также передача указанных 
документов ответственному специалисту в соответствии с установленной процедурой 
делопроизводства. 

3.3.2. Обеспечивает выполнение данной административной процедуры ответственный 
специалист. 

3.3.3. Ответственный специалист рассматривает заявление о  разрешении разработки 
документации по планировке территории, проверяет наличие и достаточность документов, 
представленных заявителем, для предоставления муниципальной услуги, готовит проект 
Постановления, передает на подпись должностному лицу, проводит согласования с 
заинтересованными отделами и комитетами  Администрации города Шадринска и направляет 
проект Постановления Главе города Шадринска - главе Администрации города Шадринска. 
Выдача заявителю Постановления осуществляется в срок не более 5 дней со дня принятия 
Постановления. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения данных процедур, не должен превышать 10 рабочих 
дней. 

3.3.5. Ответственный специалист рассматривает заявление об утверждении документации 
по планировке территории, обеспечивает размещение документации на официальном сайте 
Администрации города, подготавливает запросы на соответствие документации по планировке 
территории программам комплексного развития инфраструктур и требованиям технических 
регламентов, рассматривает документацию по планировке территории на соответствие 
положениям статей 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ по составу и содержанию, на 
соответствие документам территориального планирования и градостроительного зонирования, 
нормативам градостроительного проектирования, осуществляет подготовку заключения. 

3.3.6 Максимальный срок выполнения данных процедур, не должен превышать 30 рабочих 
дней.  

3.3.7. Результатом данной процедуры является получение ответов на запросы и подготовка 
заключения на соответствие положениям статей 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ по 
составу и содержанию, на соответствие документам территориального планирования и 
градостроительного зонирования, нормативам градостроительного проектирования, подготовка 
заключения. 

3.4. Изучение заключений, проведение проверки документации по планировке территории 
на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ, подготовка 
сводного заключения. 
       3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры, указанной в пункте 
3.4. настоящего Регламента, является поступление (или не поступление) в течение 10 рабочих 
дней ответственному специалисту заключений по проекту планировки территории, подписанных 
руководителями структурных подразделения Администрации города Шадринска, 
уполномоченными в области управления городскими землями и муниципальным имуществом, в 
области капитального строительства, и другими структурные подразделения Администрации 
города Шадринска, организациями, обслуживающими инженерные сети, Управлением культуры 
Курганской области либо другими отраслевые органами, в соответствии с разосланными 
запросами.  

3.4.2. Ответственный специалист, с учетом заключений, проводит проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного 
Кодекса РФ и обеспечивает  подготовку сводного заключения. 
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3.4.3 Максимальный срок выполнения данных процедур, не должен превышать 30 рабочих 
дней, без учета 10 дней на получение заключений.  

3.5. Выдача (направление) заявителю сводного заключения, содержащего отказ от 
направления документации по планировке территории Главе города Шадринска - Главе 
Администрации города Шадринска в связи с установлением, в ходе проведения проверки, 
несоответствия представленной документации по планировке территории требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ, либо выдача (направление) заявителю сводного 
заключения, содержащего информацию о направлении документации по планировке территории 
и сводного заключения Главе города Шадринска - Главе Администрации города Шадринска для 
организации проведения публичных слушаний, либо подготовка текста  проекта Постановления 
об утверждении документации по планировке территории в случаях, установленных частью 5.1 
статьи 46 Градостроительного кодекса РФ в порядке, установленном пунктом 3.3.3. настоящего 
Регламента.  

3.5.1. Ответственный специалист передает в соответствии с установленной процедурой 
делопроизводства подготовленное сводное заключение на подпись должностному лицу КСиА 
Администрации города Шадринска. 

 3.5.2. Уполномоченное должностное лицо КСиА Администрации города Шадринска  
подписывает проект сводного заключения, принимает решение о возврате документов на 
доработку, либо о направлении документации по планировке территории и сводного заключения 
Главе города для организации проведения публичных слушаний и передает ответственному 
специалисту. 

3.5.1. Ответственный специалист на основании имеющейся контактной информации 
извещает заявителя по телефону о готовности сводного заключения и извещает о необходимости 
его получения и возврате документов на доработку, либо уведомляет о возможности передачи 
документации по планировке территории и сводного заключения Главе города Шадринска - 
Главе Администрации города Шадринска для организации проведения публичных слушаний. 

3.5.1 Ответственный специалист обеспечивает подтверждение получения сводного 
заключения личной подписью заявителя на копии выдаваемого сводного заключения. 

3.5.5. При неявке заявителя сводное заключение направляется заявителю электронной 
почтой, либо простым письмом с уведомлением о вручении в соответствии с процедурой 
делопроизводства. 

3.5.6. Максимальный срок выполнения данной процедуры не должен превышать 3 рабочих 
дней. 

3.5.7. Результатом данной процедуры является выдача (направление) заявителю сводного 
заключения, содержащего отказ от направления документации по планировке территории главе 
города в связи с установлением, в ходе проведения проверки, несоответствия представленной 
документации по планировке территории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного 
Кодекса РФ, либо выдача (направление) заявителю сводного заключения, содержащего 
информацию о возможности направлении документации по планировке территории и сводного 
заключения Главе города Шадринска - Главе Администрации города Шадринска для 
организации проведения публичных слушаний. 

3.6. Выдача (направление) заявителю Постановления об утверждении документации по 
планировке территории, либо об отклонении такой документации и направлении ее на доработку 
с учетом протокола и заключения по результатам публичных слушаний. 

3.6.1. Ответственный специалист на основании имеющейся контактной информации 
извещает заявителя по телефону о готовности Постановления и извещает о необходимости его 
получения. 

3.6.2 Ответственный специалист обеспечивает подтверждение получения Постановления 
личной подписью заявителя на копии выдаваемого Постановления. 

3.6.3. При неявке заявителя Постановление направляется заявителю электронной почтой, 
либо простым письмом с уведомлением о вручении в соответствии с процедурой 
делопроизводства. 

3.6.4. Максимальный срок выполнения данной процедуры не должен превышать 5 рабочих 
дня со дня подписания Постановления. 
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3.6.5. Результатом данной процедуры является выдача (направление) заявителю 
Постановления об утверждении документации по планировке территории, либо об отклонении 
такой документации и направлении ее на доработку с учетом протокола и заключения по 
результатам публичных слушаний. 

3.7. Утверждение документации по планировке территории, после ее доработки, а также 
повторное проведение  проверки документации по планировке территории с  подготовкой 
положительного сводного заключения, осуществляется в порядке, установленном данным 
регламентом. 

3.8. Внесение изменений в документацию по планировке территорий, осуществляется в  
порядке, установленном данным регламентом. 

 
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами положений 

настоящего Регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений специалистами 
осуществляет заместитель Главы Администрации города Шадринска, руководитель КСиА, а 
также руководитель отдела архитектуры и градостроительства КСиА Администрации города 
Шадринска. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем Главы 
Администрации города Шадринска, руководителем КСиА, а также руководителем отдела 
архитектуры и градостроительства КСиА Администрации города Шадринска, плановых и 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Регламента и нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Порядок и периодичность проведения проверок выполнения специалистами положений 
настоящего Регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы КСиА 
Администрации города Шадринска на текущий год.  

4.4. Проверка выполнения специалистами положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, может проводиться по обращению заинтересованного лица. 

4.5. Заместитель Главы Администрации города Шадринска, руководитель КСиА, 
руководитель отдела архитектуры и градостроительства КСиА Администрации города 
Шадринска, специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной 
услуги, за полноту, качество и сроки выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Регламентом, а также за решения и действия (бездействие) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих 

 
5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться решения и действия (бездействие) 

КСиА Администрации города Шадринска, должностного лица КСиА Администрации города 
Шадринска, либо ответственных специалистов в ходе предоставления муниципальной услуги на 
основании настоящего Регламента. 

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

услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области, 
муниципальными правовыми актами; 

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

7) отказ КСиА Администрации города Шадринска, должностного лица КСиА 
Администрации города Шадринска, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

5.2. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.3. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
ответственных специалистов в ходе предоставления муниципальной услуги заместителю Главы 
Администрации города Шадринска, руководителю КСиА. 

В случае несогласия с решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы заместителем 
Главы Администрации города Шадринска, руководителем КСиА, а также в случае непринятия 
решения в установленные пунктом 5.7. настоящего Регламента сроки, заинтересованное лицо 
вправе обратиться с жалобой к Главе города Шадринска - Главе Администрации города 
Шадринска. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
письменного обращения с жалобой на решения и действия (бездействие) КСиА Администрации 
города Шадринска, должностного лица КСиА Администрации города Шадринска, либо 
ответственных специалистов ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
настоящего Регламента (далее - жалоба). 

5.5. В жалобе указывается: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо ответственного специалиста, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо ответственного специалиста; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

5.6. Письменные жалобы не рассматриваются в следующих случаях: 
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 
3) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по 
телефону или факсимильной связи, по электронной почте (при наличии такой информации и если 
указанные данные поддаются прочтению); 
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4) жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заинтересованному лицу 
давался письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. 

5.7. Жалоба, поступившая в КСиА Администрации города Шадринска, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа КСиА 
Администрации города Шадринска, должностного лица КСиА Администрации города 
Шадринска, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы КСиА Администрации города Шадринска 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных КСиА Администрации города Шадринска опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.8., 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 
Управляющий делами 
Администрации города Шадринска              В. С. Харитонов             
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Приложение № 1 
К Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Принятие решений о подготовке и утверждении  

документации по планировке территории  
(проектов планировки территории и   

                                                                                                          проектов межевания территории)»,  
утвержденному Постановлением Администрации  

города Шадринска от _______ № _____ 
ФОРМА 

заявления о подготовке документации по планировке территории  
 
В Комитет по строительству и архитектуре 
Администрации города Шадринска  
от_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________ 
паспорт __________________________________________ 

(№, кем и когда выдан) 

_________________________________________________ 
действующего от имени ____________________________ 

                                                                 (ФИО) 

_________________________________________________ 
на основании_____________________________________ 

                                    (доверенность) 

зарегистрированного_______________________________ 
_________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

контактные телефоны______________________________ 
 

Заявление о предложении о подготовке документации 
по планировке территории 

 
Территория, предполагаемая для разработки 
документации по планировке территории  
(Описание границ территории)  

 

 

Виды и объем разрабатываемой 
документации по планировке территории  

(Проект планировки территории и (или) проект 
планировки территории и проект межевания 

территории) 

 

Потребность в земельных ресурсах 
(Ориентировочная площадь участка) 
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Информация о правах на объекты 
недвижимости в границах территории 
(При наличии) 

 

 
 
 

Обоснования разработки документации  
(Выписка из программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города 

Шадринска) 

 
 
 
 
 

Предполагаемые виды разрешенного 
использования территории, технические 
регламенты и параметры разрешенного 
строительства 

 

 

Срок разработки документации по 
планировке территории    
      

 

 

     
 

Приложение к заявлению о предложении о подготовке документации 
по планировке территории: 
      
     1. Копии документов:      
 
     1.1. Свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о внесении изменений в 
Единый государственный реестр (для юридических лиц).      
     1.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (для юридических 
лиц).      
     1.3. Ксерокопия паспорта гражданина, свидетельство о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных 
предпринимателей). 
      1.4. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц). 
      1.5.Копия документа, подтверждающая полномочия представителя, либо доверенность на 
право ведения дел по поручению соответствующей организации. 
     2. Выкопировка с топографической съёмки в масштабе 1:2000 с нанесением границ 
земельного участка, предполагаемого для разработки документации по планировке территории. 
     3. Копия документа – обоснования (Выписка из программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Шадринска) 
      
 
      
Дата                                                                             / ___________ /   _______________                
                                                                                                               Подпись         Расшифровка подписи 
 
 
 *Примечание.   Для  физических лиц указываются:  фамилия,  имя, отчество,  реквизиты  документа,  
удостоверяющего личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),   место жительства, номер телефона; для  
представителя  физического   лица  указываются:  фамилия, имя, отчество   представителя,    реквизиты  
доверенности,    которая прилагается  к  заявлению.   

 
 
 

Управляющий делами 
Администрации города Шадринска      В.С.Харитонов 
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Приложение № 2 
К Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Принятие решений о подготовке и утверждении  

документации по планировке территории  
(проектов планировки территории и   

                                                                                                           проектов межевания территории)», 
                                                                                   утвержденному Постановлением Администрации  

города Шадринска от _______ № _____ 
 

 
ФОРМА 

заявления о проведении проверки соответствия документации по планировке территории  
 
В Комитет по строительству и архитектуре 
Администрации города Шадринска  
 
от_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________ 
 
паспорт __________________________________________ 

(№, кем и когда выдан) 

_________________________________________________ 
 
действующего от имени ____________________________ 

                                                                 (ФИО) 

_________________________________________________ 
 
на основании_____________________________________ 

                                    (доверенность) 

зарегистрированного_______________________________ 
 
_________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

контактные телефоны______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении проверки соответствия документации по планировке территории 

 
   Направляю  документацию по планировке территории (ненужное зачеркнуть): 
- проект планировки и проект межевания;  
- проект планировки; 
- проект межевания; 
в границах элемента планировочной структуры, по ул. ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
расположенного в ___________________ районе города Шадринска,  
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подготовленную на основании Постановления администрации города Шадринска 
от__________________________________№ _______________ 
на проведение проверки соответствия требованиям, установленным статьями 42, 43, 44 и 
частью 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ и подготовки сводного заключения. 
   При положительных результатах проверки соответствия, прошу организовать публичные 
слушания в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ. 
   Гарантирую заблаговременное, не позднее пяти рабочих дней, предоставление 
демонстрационного материала для проведения публичных слушаний (в составе чертежей и в 
электронном виде). 
Приложение: документация в 1 экземпляре, в составе: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
  
 
 
 
Дата________________Подпись_____________________Фамилия И.О._________________    
                                                 М.П.  
 
Управляющий делами 
Администрации города Шадринска      В.С.Харитонов 
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Приложение № 3 
 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие решений о подготовке и утверждении  
документации по планировке территории  

(проектов планировки территории и   
 проектов межевания территории)», 
утвержденному Постановлением 
Администрации города Шадринска от _______ 
№ _____ 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке и утверждении документации по планировке территории  
(проектов планировки территории и проектов межевания территории)» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Управляющий делами 
Администрации города Шадринска                 В.С.Харитонов 

Обращение заявителя за решением о подготовке или об утверждении  
документации по планировке территории (проектов планировки территории и   
 проектов межевания территории) 

 

Прием и регистрации заявления и документов, необходимых 
для подготовки решения о подготовке или об утверждении  
документации по планировке территории (проектов планировки 
территории и проектов межевания территории) 

Рассмотрение заявления 

Наличие оснований для отказа в подготовке 
проекта планировки территории, в 

рассмотрении документации по планировке 
территории 

Отсутствие оснований для отказа в 
подготовке проекта планировки территории, в 
рассмотрении документации по планировке 

территории 
 

Подготовка постановления об отказе в 
подготовке проекта планировки территории, 

в рассмотрении документации по 
планировке территории 

 

Подготовка Постановления о подготовке 
проекта планировки территории, подготовка 
постановления об утверждении документации 

по планировке территории рассмотрение 
документации по планировке территории и 

выдача сводного заключения для рассмотрения 
на публичных слушаниях. 

 

Подготовка Постановления о подготовке проекта планировки территории. Подготовка 
сводного заключения для утверждения документации по планировке территории. Подготовка 

Постановления об утверждении документации по планировке территории. 
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Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке и утверждении документации по планировке территории 
(проектов планировки территории и  проектов межевания территории)» 
 
 
Проект подготовлен и внесен отделом архитектуры и градостроительства КСиА Администрации 
города Шадринска 

 
Руководитель отдела       Е. И. Заговеньева 
 
Главный специалист                  В. А. Рожкова 
 
Юрисконсульт КСиА       Ю. В. Аленина 

 
 

Согласован: 
 
Заместитель главы Администрации  
города Шадринска, руководитель КСиА 
Администрации города Шадринска   Т. М. Туганова 
 
Заместитель главы Администрации  
города Шадринска, руководитель КУМИ 
Администрации города Шадринска   А. А. Бритвин   
 
Руководитель информационно- 
аналитического отдела  
Администрации города Шадринска  Т. А. Петкова 
 
Руководитель правового отдела      В. С. Лукьянчикова 
Администрации города Шадринска 
 
Управляющий делами  
Администрации города Шадринска  В. С. Харитонов 

 


