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КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ
от 10 июля 2019 г. N 37-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 4 Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края", приказываю:

1. Утвердить Порядок согласования проекта благоустройства согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Вечерний Ставрополь".
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя Редька П.А.

Заместитель главы администрации
города Ставрополя, руководитель
комитета градостроительства администрации
города Ставрополя
А.В.УВАРОВ





Приложение
к приказу
заместителя главы администрации
города Ставрополя, руководителя комитета
градостроительства администрации
города Ставрополя
от 10.07.2019 N 37-од

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Общие положения

1. Настоящий Порядок согласования проекта благоустройства (далее соответственно - Порядок, проект благоустройства) разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 4 Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" (далее - Правила благоустройства), в целях урегулирования процедуры согласования проекта благоустройства.
В целях реализации настоящего Порядка понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актах города Ставрополя.
2. Решение о согласовании проекта благоустройства принимается комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее - Комитет) в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления, составленного по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку, и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо представителя физического или юридического лица;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (представителей) физического или юридического лица;
3) проект благоустройства в количестве двух экземпляров.
4. Регистрация заявления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, и прилагаемых к нему документов осуществляется в журнале регистрации заявлений в день их поступления.
5. Комитет в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку проекта благоустройства на соответствие требованиям, предъявляемым к проекту благоустройства, установленным правовым актом администрации города Ставрополя.
6. Согласование проектов комплексного благоустройства осуществляется с учетом результатов общественного участия, предусмотренного {КонсультантПлюс}"статьей 9 Правил благоустройства.
7. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, а в случае использования механизмов общественного участия - в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 9 Правил благоустройства, с учетом их результатов:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в согласовании проекта благоустройства, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, руководителем управления архитектуры Комитета - главным архитектором города Ставрополя осуществляется согласование проекта благоустройства путем проставления штампа "Согласовано", даты и подписи в представленном проекте благоустройства;
2) в случае наличия оснований для отказа в согласовании проекта благоустройства, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, уполномоченным специалистом Комитета осуществляется подготовка проекта уведомления об отказе в согласовании проекта благоустройства (далее - уведомление об отказе в согласовании) по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.
8. Уведомление об отказе в согласовании подписывает заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель Комитета.
9. Заявителю выдаются следующие документы:
1) согласованный проект благоустройства в одном экземпляре;
2) уведомление об отказе в согласовании в одном экземпляре и несогласованный проект благоустройства в одном экземпляре.
10. Основаниями для отказа в согласовании проекта благоустройства являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленного на согласование проекта благоустройства требованиям, предъявляемым к проекту благоустройства, установленным правовым актом администрации города Ставрополя.
11. Срок действия принятого решения о согласовании проекта благоустройства составляет три года.
12. Учет и хранение проектов благоустройства, уведомлений об отказе в согласовании осуществляется Комитетом.

Первый заместитель руководителя
комитета градостроительства администрации
города Ставрополя
П.А.РЕДЬКА





Приложение 1
к Порядку согласования
проекта благоустройства

                                            Заместителю главы администрации
                                            города Ставрополя, руководителю
                                            комитета градостроительства
                                            администрации города Ставрополя

                                            И.О.Ф.

                                            От ____________________________
                                            _______________________________
                                            адрес _________________________
                                            тел. __________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   рассмотреть   и   принять   решение   о   согласовании  проекта
благоустройства ___________________________________________________________
    Прилагаю следующие документы, необходимые для согласования:
    1) ___________________________________________________________________.
    2) ___________________________________________________________________.
    3) ___________________________________________________________________.
    4) ___________________________________________________________________.
    Подтверждаю  достоверность представленных мною данных и даю согласие на
обработку персональных данных в целях предоставления согласования.

                                                    _______________________
                                                          (заявитель)
                                                    _________ _____________
                                                      (дата)    (подпись)





Приложение 2
к Порядку согласования
проекта благоустройства

                                             Ф.И.О. _______________________
                                             ______________________________
                                             Адрес: _______________________

                           УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
                   в согласовании проекта благоустройства

    В   соответствии   с  Вашим  заявлением  от  ________  N  ___________ о
согласовании  проекта  благоустройства, сообщаем об отказе в согласовании в
связи с ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Заместитель главы
    администрации города Ставрополя,
    руководитель комитета градостроительства
    администрации города Ставрополя _____________/_________________________
                                      (подпись)    (расшифровка подписи)
    М.П.




