Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.1. Для предоставления муниципальной услуги лица, указанные в
пункте 1.2. настоящего административного регламента, обращаются в
администрацию Киселевского городского округа с заявлением.
К заявлению прилагается документация по планировке территории
(проект планировки и (или) проект межевания территории).
В случае, если согласование документации по планировке территории
является обязательным в соответствии со статьей 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, заявитель прилагает письма согласующих
органов, владельцев автомобильных дорог, подтверждающие согласование
такой документации, либо документы, подтверждающие получение
согласующими органами документации по планировке территории, если
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлен
срок, по истечении которого документация по планировке территории
считается согласованной, и соответствующий срок истек.
2.6.1.2. Заявление и документация по планировке территории также
могут быть направлены в администрацию Киселевского городского округа
почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности). Заявителю предоставляется возможность получения бланка
заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от
выбора заявителя).
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какойлибо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
В случае, если заявление подается представителем заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель
заявителя вправе представить:
- оформленную в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленную в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
- копию решения о назначении или об избрании либо приказ о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их предоставления.
Документы не предусмотрены.

