
Официальное опубликование
Размещено 9.03.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2018 № 189
ст-ца Калининская 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования Калининский район от 25 декабря

2015 года № 806 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  в
соответствии  со  статьями  31,  66,  69  Устава  муниципального  образования
Калининский  район,  в  целях  осуществления  мероприятий  по  проведению
административной  реформы  в  муниципальном  образовании  Калининский
район, п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  постановление  администрации муниципального  образования
Калининский район от 25 декабря 2015 года № 806 «Предоставление сведений
информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности»
изменение,  изложив  приложение  в  новой  редакции  согласно  приложению к
настоящему постановлению.

2.  Отделу   по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  постановления  в  газете
«Калининец»  или  на  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.

3.  Контроль   за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя   главы  муниципального  образования  Калининский  район
А.Г. Антоненко.
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4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Калининский район В.В. Кузьминов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
Калининский район

    от 5.03.2018  № 189        

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район

от 25 декабря 2015 года № 806
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования Калининский район 

    от 5.03.2018  № 189)         

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный  регламент  предоставления  администрацией
муниципального  образования  Калининский   район  муниципальной  услуги
"Предоставление  сведений  информационной  системы  обеспечения
градостроительной деятельности" (далее - Регламент) определяет стандарты, сроки
и  последовательность  выполнения  административных  процедур  (действий)  по
предоставлению  администрацией  муниципального  образования  Калининский
район  муниципальной  услуги  по  предоставлению  сведений  информационной
системы  обеспечения  градостроительной  деятельности  (далее  -  муниципальная
услуга).

1.2. Круг заявителей

Заявителями  на  получение  муниципальной  услуги  (далее  -  заявители)
являются:  физические  и  юридические  лица,  заинтересованные  в  получении
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сведений  информационной  системы  обеспечения  градостроительной
деятельности.
      От  имени  заявителя  могут  действовать  его  представители,  наделенные
соответствующими полномочиями.

1.3.Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

Информация  о  предоставлении   муниципальной  услуги  размещается  на
Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
Региональном портале, а также на официальном сайте.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
Региональном  портале,  официальном  сайте   http  ://  www  .  kalininskaya  -93.  ru
размещается следующая информация:

1)  исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  (муниципальной)  услуги,  требования  к
оформлению  указанных  документов,  а  также  перечень  документов,  которые
заявитель  вправе  представить  
по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4)  результаты  предоставления  муниципальной  услуги,  порядок

представления  документа,  являющегося  результатом  предоставления
муниципальной услуги;

5)  размер  государственной  пошлины,  взимаемой  за  предоставление
муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  
в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия)  и  решений,  принятых  (осуществляемых)  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги;

8)  формы  заявлений  (уведомлений,  сообщений),  используемые  при
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций),  Региональном портале, официальном сайте   http  ://  www  .  kalininskaya  -
93.  ru о  порядке  и  сроках  предоставления  муниципальной  услуги  на  основании
сведений,  содержащихся  в  федеральной  государственной  информационной
системе  «Федеральный  реестр  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)»,  региональной  государственной  информационной  системе  «Реестр
государственных  услуг  (функций)  Краснодарского  края»,  предоставляется
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе  без  использования  программного  обеспечения,  установка  которого  на
технические  средства  заявителя  требует  заключения  лицензионного  или  иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего

http://www.kalininskaya-93.ru/
http://www.kalininskaya-93.ru/
http://www.kalininskaya-93.ru/
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взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.».

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах,
официальных  сайтах  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  Краснодарского  края  (далее  –  МФЦ)
размещаются на Едином портале многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» -   http://www.e-mfc.ru.

 Администрация муниципального образования Калининский район в лице
Управления   градостроительства  и  благоустройства   администрации
муниципального  образования  Калининский  район  (далее  -   Управление),
расположенный  по  адресу:  ст.  Калининская,  ул. Ленина,  147  в  соответствии  с
графиком приема:

Понедельник с 8.00 до 12.00 
Вторник с 8.00 до 12.00
Среда с 13.00 до 17.00
Четверг с 13.00 до 17.00
Пятница Не приемный день
Перерыв с 12.00-13.00
Суббота, воскресенье Выходные дни

Справочные  телефоны  структурных  подразделений  администрации
муниципального  образования  Калининский  район,  предоставляющих
муниципальную услугу:

- Управление - 8(86163) 22-8-47, 8(86163) 22-3-40, факс 8(86163) 22-8-47;
Адрес  официального  сайта  администрации  муниципального  образования

Калининский район -    http  ://  www  .  kalininskaya  -93.  ru,  Адрес электронной почты:
Е-mail: arhkalina  @  mail  .  ru.

Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги:

Консультации  (справки)  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги  предоставляются  специалистами  отдела   архитектуры  и
градостроительства  администрации  муниципального  образования  Калининский
район, МФЦ, предоставляющими муниципальную услугу.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) перечня документов,  необходимых для предоставления муниципальной

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
2)  источника-получения  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5)  порядка  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации  предоставляются  при  личном  обращении,  посредством

телефона или электронной почты.

mailto:arhkalina@mail.ru
http://www.kalininskaya-93.ru/
http://www.e-mfc.ru/
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На  информационных  стендах  в  здании,  предназначенном  для  приема
документов  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и  Интернет-сайте
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  размещается
следующая информация:

1)  график работы отдела,
2)  номера  кабинетов,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,

фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных лиц;
3) полный почтовый адрес отдела;
4) адрес официального сайта администрации муниципального образования

Калининский район;
5)  номера  телефонов  должностных  лиц,  отвечающих  за  предоставление

муниципальной услуги;
6) перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
7)  основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование  муниципальной  услуги  –  «Предоставление  сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

2.2. Наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу

Наименование  отраслевого  (функционального)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу:  управлением  градостроительства  и  благоустройства
администрации муниципального образования Калининский район.

В предоставлении муниципальной услуги  участвуют   МФЦ. 
При  предоставлении  муниципальной  услуги  по  экстерриториальному

принципу  заявители  (представители  заявителя)  имеют  право  на  обращение  в
любой  МФЦ  вне  зависимости  от  места  регистрации  заявителя  (представителя
заявителя)  по  месту  жительства,  места  нахождения  объекта  недвижимости  в
соответствии с действием экстерриториального принципа.

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
обеспечивается  при личном обращении заявителя  (представителя  заявителя)  по
месту  пребывания  заявителя  (представителя  заявителя)  в  МФЦ с  заявлением  о
предоставлении муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности муниципального образования;
2)  выдача  копий  документов,  содержащихся  в  информационной  системе

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования;
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4) выдача комплексной справки;
5) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты  предоставления  муниципальной  услуги  по  экстерриториальному
принципу  в  виде  электронных  документов  и  (или)  электронных  образов
документов заверяются уполномоченными должностными лицами администрации
муниципального образования Калининский район, уполномоченными на принятие
решения о предоставлении муниципальной  услуги.

Для  получения  результата  предоставления  муниципальной  услуги  на
бумажном  носителе  заявитель  имеет  право  обратиться  непосредственно  в
администрацию муниципального образования Калининский район. 

2.4. Срок исполнения муниципальной услуги

Срок  предоставления  муниципальной  услуги  (получения  итоговых
документов)  составляет  не  более  14  дней  со  дня  получения  уполномоченным
органом заявления и прилагаемых к нему документов.

2.5. Перечень нормативно - правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

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

1)  Конституцией  Российской  Федерации от  12.12.1993  (первоначальный
текст  опубликован  в  "Российской  газете"  от  25.12.1993  №  237,  текст  с
изменениями опубликован в "Собрании законодательства Российской Федерации"
от 04.08.2014 № 31, ст. 4398);

2)  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136-
ФЗ (первоначальный  текст  опубликован  в  "Собрании  законодательства
Российской  Федерации"  от  29.10.2001  №  44,  ст.  4147);
-Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  от  29.12.2004  №  190-
ФЗ(первоначальный  текст  опубликован  в  "Российской  газете"  от  30.12.2004
№290);

3)  Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" (первоначальный текст опубликован
в "Российской газете" от 30.10.2001 № 211-212);

4)  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  "О  персональных
данных" (первоначальный  текст  опубликован  в  "Российской  газете"
от 29.07.2006 № 165);

5)  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации" (первоначальный  текст  опубликован  в  "Собрании  законодательства
Российской Федерации" от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);

6)  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  221-ФЗ  "О  кадастровой
деятельности"(первоначальный текст опубликован в "Собрании законодательства
Российской Федерации" от 30.07.2007 № 31, ст. 4017);

7)  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (первоначальный текст
опубликован в "Российской газете" от 30.07.2010 № 168);

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902053803
http://docs.cntd.ru/document/902053803
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/902347486
http://docs.cntd.ru/document/902347486
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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8)  Федеральным  законом  от  06.04.2011  №  63-ФЗ  "Об  электронной
подписи" (первоначальный текст опубликован в "Российской газете" от 08.04.2011
№ 75);

9)  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  601  "Об
основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного
управления" (первоначальный текст  опубликован в  "Собрании законодательства
Российской Федерации" от 07.05.2012 № 19, ст. 2338);

10)  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  09.06.2006
№  363  "Об  информационном  обеспечении  градостроительной
деятельности" (первоначальный текст опубликован в "Собрании законодательства
Российской  Федерации"  от  19.06.2006  №  25,  ст.  2725);
-Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16.05.2011  №  373
"О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных  услуг" (первоначальный  текст  опубликован  в  "Собрании
законодательства Российской Федерации" от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);

11)  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.06.2012
№ 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении  за  получением  государственных  и  муниципальных
услуг" (первоначальный текст опубликован в  "Российской газете"  от  02.07.2012
№148);

12)  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.08.2012
№ 852 "Об утверждении Правил использования  усиленной  квалифицированной
электронной  подписи  при  обращении  за  получением  государственных  и
муниципальных  услуг  и  о  внесении  изменения  в  Правила  разработки  и
утверждения  административных  регламентов  предоставления  государственных
услуг" (первоначальный текст опубликован в  "Российской газете"  от  31.08.2012
№200);

13)  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  20.11.2012
№  1198  "О  федеральной  государственной  информационной  системе,
обеспечивающей  процесс  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и
действий  (бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг" (первоначальный текст опубликован в "Российской газете"
от 23.11.2012 № 271);

14)  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.03.2016
№ 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг"(первоначальный текст опубликован в "Российской газете"
от 08.04.2016 № 75);

15)  приказом  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от 26.02.2007 № 57 "Об утверждении Методики определения размера
платы  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в  информационной  системе
обеспечения  градостроительной  деятельности"(первоначальный  текст
опубликован  в  "Бюллетене  нормативных  актов  федеральных  органов
исполнительной власти" от 07.05.2007 № 19);

16)  приказом  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации  от  25.12.2015  №  975  "Об  утверждении  форм  выписок  из  Единого
государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и
порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих
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сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в
электронном  виде" (первоначальный  текст  опубликован  на  Официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.02.2016);

17)  Законом  Краснодарского  края  от  21.07.2008  №  1540-КЗ
"Градостроительный  кодекс  Краснодарского  края" (первоначальный  текст
опубликован в "Кубанских новостях" от 24.07.2008 № 122);

18)  Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ "Об отдельных
вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг
на  территории  Краснодарского  края"(первоначальный  текст  опубликован  в
"Кубанских  новостях"  от  12.03.2012  №  43);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных в
соответствии с нормативно-правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и требования к ним 

Для  получения  муниципальной  услуги   заявитель  обращается  с
соответствующим  заявлением  (приложение  №  2  к  настоящему  регламенту)  в
Управление или ГАУ КК «МФЦ КК» в Калининском районе:

1)  заявление  о  предоставлении сведений ИСОГД (по форме,  указанной в
приложениях № 2 к настоящему административному регламенту);

2) документ,  удостоверяющий  личность  заявителя  (представителя
заявителя);

3)   документ,  подтверждающий полномочия представителя заявителя (для
физических лиц);

4)  документ,  подтверждающий  полномочия  руководителя  юридического
лица;

5)  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  юридического
лица (для юридических лиц);

6)  документы,  подтверждающие  право  получения  информации
ограниченного доступа (в случае,  если запрашиваемая информация относится к
информации ограниченного доступа);

7)   квитанция  об  оплате  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в
ИСОГД.

При  представлении  копий  необходимо  при  себе  иметь  оригиналы
вышеперечисленных документов, если копии нотариально не заверены.

Если  представленные  копии  документов  нотариально  не  заверены,
специалист  отдела,  сличив  копии  документов  с  их  подлинными экземплярами,
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью, а также указывает свою фамилию, имя, отчество.

Если  заявитель  не  предоставил  копию  необходимого  документа,  тогда
представляется  документ  в  оригинальном виде  для  снятия  копии сотрудником,
после чего документ возвращается заявителю.

2.7. 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 муниципальной
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http://docs.cntd.ru/document/461603824
http://docs.cntd.ru/document/461603824
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услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок  их представления

Заявитель может предоставить любые иные документы, кроме указанных в
п. 2.6  Регламента, касающиеся выполнения данной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

При  предоставлении  муниципальной  услуги  по  экстерриториальному
принципу Управление не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя)
или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях.

Управление   не вправе 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  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальными
правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,
предоставляющих  государственную  услугу,  иных  государственных  органов,
органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных  государственным
органам  и  органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в
части  6  статьи  7 Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  № 210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления  муниципальной  услуги,  в  случае,  если  запрос  и  документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией  о  сроках  и  порядке  предоставления  муниципальной  услуги,
опубликованной  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций), Региональном портале.   

Запрет отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
запрос  и  документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,
поданы  в  соответствии  с  информацией  о  сроках  и  порядке  предоставления
государственной  (муниципальной)  услуги,  опубликованной  на  Едином  портале
государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале.   

Запрет  требовать  от  заявителя  совершения  иных  действий,  кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  указания  цели  приема,  а  также
предоставления  сведений,  необходимых  для  расчета  длительности  временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

garantf1://12077515.706
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Оснований для отказа в приеме запроса и необходимых для предоставления
муниципальной услуги документов законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги

Оснований  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Заявителю (его  уполномоченному представителю) может быть отказано в
предоставлении  муниципальной  услуги  в  случае  непредставления  им  (или
представления в неполном объеме) документов, наличие которых необходимо для
получения  муниципальной  услуги,  несоответствия  указанных  документов
требованиям,  установленным законодательством Российской Федерации,  если с
заявлением обратилось ненадлежащее лицо.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Других  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  муниципальной  услуги,  законодательством  Российской
Федерации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной  услуги

За предоставление сведений ИСОГД взимается плата, но не превышающая
максимального  размера  платы,  установленного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  9  июня  2006  года  №  363  «Об  информационном
обеспечении  градостроительной  деятельности»,  рассчитанного  с  учетом
ежегодной  индексации  в  соответствии  с  уровнем  инфляции  в  Российской
Федерации». 

2.12.1.  Размер  оплаты  за  предоставление  муниципальной  услуги  в
соответствии  с  Решением  Совета  муниципального  образования  Калининский
район  от  15  декабря  2017  года  №  182  «Об  установлении  размера  платы  за
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной  деятельности  в  муниципальном  образовании  Калининский
район» составляет:

1)  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в  одном  разделе
информационной системы составляет – 1000 рублей;
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2) за предоставление копии одного листа документа, содержащегося в одном
разделе информационной системы составляет - 100 рублей.

2.12.2.  Оплата  за  предоставление  сведений  ИСОГД  производится
Заявителем в наличной или безналичной форме через банк или иную кредитную
организацию  путем  перечисления  денежных  средств  на  лицевой  счет
администрации муниципального образования.

Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного
поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении.
Внесение  платы  наличными  средствами  подтверждается  квитанцией
установленной формы.

Уплаченная  сумма,  зачисленная  в  доход  бюджета  муниципального
образования, подлежит возврату в случае отказа органа местного  самоуправления
в  предоставлении  сведений,  содержащихся  в  информационной   системе,  по
основанию, предусмотренному пунктом 2.10. настоящего Регламента.

Возврат  средств,  внесенных  в  счет  оплаты  предоставления  сведений,
содержащихся  в  информационной  системе  осуществляется  на  основании
письменного  заявления  заинтересованного  лица  о  возврате  уплаченной  суммы,
поданного в орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления  в
течение 14 дней с даты регистрации заявления заинтересованного лица принимает
решение  о  возврате  уплаченной  суммы.  Возврат  уплаченной  суммы
осуществляется  в  соответствии  с  правилами,  установленными  Министерством
финансов Российской Федерации.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно по запросам:
1) органов государственной власти Российской Федерации;
2) органов государственной власти Краснодарского края;
3) органов местного самоуправления;
4) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления  муниципальной услуги

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления  таких  услуг  не  должен  составлять  более  15  минут,
продолжительность приема не должна превышать 15 минут по каждому заявлению
о предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме

Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
представленного  при  непосредственном  обращении  в  Управление  или  МФЦ,
почтовым  отправлением,  по  электронной  почте  или   в  электронной  форме
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посредством   Единого  портала   и  Регионального  портала,  осуществляется  в
порядке общего делопроизводства в день его поступления. 

Регистрация  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  с
документами, указанными в пункте 2.6. Регламента, поступившего в Управление в
выходной (нерабочий или праздничный) день,  осуществляется в первый за ним
рабочий день.

Регистрация  заявления  и  документов  (содержащихся  в  них  сведений),
представленных  заявителем,  производится  должностным  лицом  Управление
(далее - должностное лицо).

Прием  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  выдача
результата предоставления муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

Помещения,  выделенные  для  предоставления  муниципальной  услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.

Рабочие  места  работников,  осуществляющих  рассмотрение  обращений
граждан,  оборудуются  средствами вычислительной  техники (как  правило,  один
компьютер) и оргтехникой, позволяющей организовывать исполнение функций в
полном объеме (выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в
количестве, достаточном для исполнения функций по рассмотрению обращений
граждан).

Места  для  проведения  личного  приема  граждан  оборудуются  стульями,
столами,  обеспечиваются  канцелярскими  принадлежностями  для  написания
письменных обращений, информационными стендами.

Для  ожидания,  гражданам  отводится  специальное  место,  оборудованное
стульями.

Помещения  МФЦ  для  работы  с  заявителями  оборудуются  электронной
системой  управления  очередью,  которая  представляет  собой  комплекс
программно-аппаратных  средств,  позволяющих  оптимизировать  управление
очередями заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями,
пандусами для  беспрепятственного  передвижения  граждан  или  кнопкой вызова
специалиста.

Места  предоставления  муниципальной  услуги,  зал  ожидания,  места  для
заполнения  запросов  о  предоставлении  муниципальной  услуги  оборудуются  с
учетом  требований  доступности  инвалидов  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  о  социальной  защите
инвалидов.

2.16. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, 
возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 
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информационно-коммуникационных технологий

При  предоставлении   муниципальной  услуги  по  экстерриториальному
принципу  заявители  (представители  заявителя)  имеют  право  на  обращение  в
любой  МФЦ  вне  зависимости  от  места  регистрации  заявителя  (представителя
заявителя)  по  месту  жительства,  места  нахождения  объекта  недвижимости  в
соответствии с действием экстерриториального принципа.

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
обеспечивается  при личном обращении заявителя  (представителя  заявителя)  по
месту  пребывания  заявителя  (представителя  заявителя)  в  МФЦ с  заявлением  о
предоставлении муниципальной услуги.

Показателями  доступности  и  качества  муниципальной  услуги  являются
возможность:

1)  получать  муниципальную  услугу  своевременно  и  в  соответствии  со
стандартом предоставления муниципальной услуги;

2)  получать  полную,  актуальную  и  достоверную  информацию  о  порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

3)  получать  муниципальную  услугу  в  формах,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

4)  обращаться  в  досудебном  и  (или)  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по
его  заявлению  решение  или  на  действия  (бездействие)  специалистов,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2)  достоверность  и  полнота  информирования  гражданина  о  ходе

рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения гражданином информации о порядке

предоставления муниципальной услуги.
Показателями  качества  предоставления  муниципальной  услуги  являются

срок  рассмотрения  заявления,  отсутствие  или  наличие  жалоб  на  действия
(бездействие) должностных лиц.

При предоставлении муниципальной услуги:
1)  при  направлении  запроса  почтовым  отправлением  или  в  электронной

форме  непосредственного  взаимодействия  гражданина  с  должностным  лицом,
осуществляющим  предоставление  муниципальной  услуги,  как  правило,  не
требуется;

2)  при  личном  обращении  заявитель  осуществляет  взаимодействие  с
должностным лицом,  осуществляющим предоставление  муниципальной  услуги,
при  подаче  запроса  и  получении  подготовленных  в  ходе  исполнения
муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги

в МФЦ и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
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МФЦ  при  обращении  заявителя  (представителя  заявителя)  
за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных
образов  заявления  и  документов,  представляемых  заявителем  (представителем
заявителя)  и  необходимых  для  предоставления    муниципальной  услуги  в
соответствии с административным регламентом предоставления  муниципальной
услуги, и их заверение с целью направления в Управление.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют заявления о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  документы  (содержащиеся  в  них
сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
форме  электронного  документа,  с  применением  усиленной  квалифицированной
электронной подписи:

1) посредством МФЦ;
2)  посредством  использования  информационно-телекоммуникационных

технологий,  включая  использование  Портала,  а  также  использование
универсальной электронной карты, с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Перечень  классов  средств  электронной  подписи,  которые  допускаются  к
использованию  при  обращении  за  получением  муниципальной  услуги,
оказываемой  с  применением  усиленной  квалифицированной  электронной
подписи,  определяется  на  основании  утверждаемой  федеральным  органом
исполнительной  власти,  уполномоченным  в  сфере  использования  электронной
подписи,  по  согласованию  с  Федеральной  службой  безопасности  Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за получением.

Заявителям  предоставляется  возможность  получения  информации  о
предоставляемой муниципальной услуге на Портале.

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 
предоставления муниципальных услуг

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур

При  предоставлении  муниципальной  услуги  по  экстерриториальному
принципу МФЦ:

1)  принимает  от  заявителя  (представителя  заявителя)  заявление  
и документы, представленные заявителем (представителем заявителя);

2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
частью 6  статьи  7  Федерального  закона от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
документы  личного  происхождения)  и  представленных  заявителем
(представителем заявителя),  в  случае,  если заявитель  (представитель заявителя)
самостоятельно  не  представил  копии  документов  личного  происхождения,  а  в
соответствии с  административным регламентом предоставления муниципальной
услуги  для  ее  предоставления  необходимо  представление  копии  документа

javascript:;
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личного  происхождения  (за  исключением  случая,  когда  в  соответствии  с
нормативным  правовым  актом  для  предоставления  муниципальной  услуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного
происхождения);

3)  формирует  электронные  документы  и  (или)  электронные  образы
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий
документов  личного  происхождения,  принятых  от  заявителя  (представителя
заявителя),  обеспечивая  их  заверение  электронной  подписью  в  установленном
порядке;

4)  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  технологий
направляет  электронные  документы  и  (или)  электронные  образы  документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального центра,
в Управление.

Организация  предоставления  муниципальной  услуги  включает  в  себя
следующие административные процедуры:

1) прием запроса от заявителя при личном обращении;
2)  обработка  документов  при  получении  запроса  по  почте,  электронной

почте, через Портал;
3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема  последовательности  действий  при  исполнении

административной  процедуры  по  предоставлению  сведений  информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, приведена в приложении 3
к настоящему Регламенту.

3.2. Прием запроса от заинтересованного лица при личном обращении

Основанием для начала административной процедуры является обращение в
Управление  или  МФЦ  заявителя  с  заявлением  и  приложенными  к  нему
предусмотренными настоящим Административным регламентом документами.

При  приеме  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  работник
Управления или МФЦ:

1) устанавливает  предмет  обращения,  устанавливает  личность  заявителя,
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя
правообладателя  действовать  от  его  имени,  полномочия  представителя
юридического лица действовать от имени юридического лица;

3) проверяет правильность заполнения заявления;
4) проверяет  наличие  всех  необходимых  документов  исходя  из

соответствующего  перечня  документов,  представляемых  для  предоставления
муниципальной услуги;

5) сверяет  копии  представленных  документов  с  их  подлинниками,
возвращает подлинники заявителю;

6) проверяет  соответствие  представленных  документов  установленным
требованиям:  документы  скреплены  печатями,  имеют  надлежащие  подписи
сторон;  в  документах  отсутствуют  подчистки,  приписки,  зачеркнутые  слова  и
иные  исправления;  документы  не  имеют  серьезных  повреждений,  наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; копии документов
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надлежащим образом заверены.
При  установлении  фактов  отсутствия  необходимых  документов,

несоответствия  представленных  документов  требованиям,  указанным  в  пункте
2.10.  настоящего  административного  регламента,  в  случае  подачи  заявления  и
необходимых документов лично или через представителя в МФЦ, либо в орган
местного  самоуправления  определенном  ответственным  за  предоставление
муниципальной  услуги  в  муниципальном  образовании,  сотрудник,
уполномоченный  на  прием  заявлений,  уведомляет  заявителя  о  наличии
препятствий  для  представления  муниципальной  услуги,  объясняет  заявителю
содержание  выявленных  недостатков  представленных  документов  и  предлагает
принять меры по их устранению:

1) при согласии  заявителя  устранить  препятствия  сотрудник,
уполномоченный на прием заявлений, возвращает представленные документы;

2) при  несогласии  заявителя  устранить  препятствия  сотрудник,
уполномоченный  на  прием  заявлений,  обращает  его  внимание,  что  указанное
обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
заполнении,  в  случае  подачи  заявления  и  необходимых документов  лично  или
через представителя в МФЦ, либо в орган местного самоуправления определенном
ответственным  за  предоставление  муниципальной  услуги  в  муниципальном
образовании,  сотрудник,  уполномоченный  на  прием  заявлений,  помогает
заявителю собственноручно заполнить заявление.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления
в журнале с присвоением регистрационного номера и проставлением даты.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 15 минут.
В случае подачи заявления и необходимых документов в МФЦ сотрудник

МФЦ передает зарегистрированное заявление вместе с комплектом документов в
орган местного самоуправления определенный ответственным за предоставление
муниципальной  услуги  в  муниципальном  образовании  в  срок,  определенный
соглашением о взаимодействии.

Ответственным  за  выполнение  административной  процедуры  является
специалист Управления.

3.3. Обработка документов при получении запроса по почте, электронной
почте, через Портал.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  получение
Управлением или МФЦ заявления  с  приложенными к  нему предусмотренными
настоящим Административным регламентом документами.

При  рассмотрении  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  работник
отдела или МФЦ:

1)  проверяет  документ,  удостоверяющий  личность,  проверяет  полномочия
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

1) проверяет  наличие  всех  необходимых  документов  исходя  из
соответствующего  перечня  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги;

2) проверяет  соответствие  представленных  документов  установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
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-  фамилии,  имена  и  отчества  физических  лиц,  адреса  их  мест  жительства
написаны полностью;
-  в  документах  нет  подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных  не
оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
-  документы  не  имеют  серьезных  повреждений,  наличие  которых  не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
- срок действия документов не истек;
-  документы  содержат  информацию,  необходимую  для  предоставления
муниципальной услуги, указанной в заявлении;
- документы представлены в полном объеме;
Работником МФЦ или Управления регистрируется заявление.
Срок регистрации заявления составляет один день.
В день получения заявления и прилагаемых к нему документов документы из

МФЦ  передаются  через  курьера  в  Управление.  Передача  документов
осуществляется на  основании реестра,  который составляется в 2 экземплярах и
содержит дату и время передачи.

График приема-передачи документов из МФЦ в Управление и из Управления
в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.

При передаче  пакета  документов  работник  Управления,  принимающий их,
проверяет  в  присутствии  курьера  соответствие  и  количество  документов  с
данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и
подпись.  Первый  экземпляр  реестра  остается  у  работника  Управления,  второй
подлежит  возврату  курьеру.  Информация  о  получении  документов  заносится  в
электронную базу.

При  наличии  средств  электронной  подписи  заявителю  предоставляется
возможность  подать  запрос  о  предоставлении  муниципальной  услуги  в  виде
электронного документа по электронной почте МФЦ, а также через Портал.

При  подаче  запроса  в  электронном  виде  через  Портал  заявителю  через
«Личный кабинет» предоставляется информация о ходе рассмотрения заявления.

Прием,  регистрация,  представленного по почте,  электронной почте,  через
Портал,  осуществляются  в  порядке  делопроизводства,  установленного  в  отделе
или МФЦ.

Максимальный  срок  выполнения  данных  действий  составляет  1  рабочий
день.

Ответственным  за  выполнение  административной  процедуры  является
начальник управления. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления
и прилагаемых к нему документов и передача документов в Управление.

3.4. Подготовка результатов предоставления
муниципальной услуги 

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
зарегистрированное обращение заявителя с прилагаемыми к нему документами.

Содержание сведений (копии документов), предоставляемых в соответствии
с запросом, а  также дата и выдачи (направления) фиксируется специалистом, в
обязанности  которого  в  соответствии  с  его  должностной  инструкцией  входит
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выполнение соответствующих функций, в книге учета предоставления сведений
ИСОГД  заинтересованным  лицам.  Запись  дублируется  в  электронной  книге
предоставления сведений ИСОГД.

Специалист  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги
рассматривает  представленные  заявителем  документы  и  вносит  предложение
начальнику  управления  о  подготовке  сведений  ИСОГД   или  предложение  об
отказе в предоставлении муниципальной.

Максимальный  срок  выполнения  данного  действия  составляет  1  рабочий
день.

Результатом административной процедуры является:
1)  предоставление  сведений,  содержащихся  в  одном  разделе  ИСОГД  или

копии одного листа документа, содержащегося в разделе ИСОГД заявителю;
2) мотивированный отказ в предоставлении сведений ИСОГД.

3.5. Требования к способу предоставления 
результатов муниципальной услуги, указанные в запросе 

на получение информации об объектах учета.  

Требования  к  способу  предоставления  информационного  сообщения
указаны в запросе на получение информации об объектах учета.

В  случае  если  способ  предоставления  -  почтовое  отправление  или
отправление  в  форме  электронного  документа,  лицо,  ответственное  за
делопроизводство,  осуществляет  отправку  сформированного  пакета  документов
заявителю.

Максимальный  срок  выполнения  данного  действия  составляет  1  рабочий
день.

В  случае  если  способ  предоставления  -  личное  обращение,  лицо,
ответственное  за  делопроизводство  в  порядке  общего  делопроизводства
осуществляет выдачу результатов муниципальной услуги заявителю.

Максимальный  срок  выполнения  данного  действия  составляет  1  рабочий
день.

Решение  о  предоставлении  муниципальной  услуги  или  о  направлении
уведомления об отказе в принимает начальник органа местного самоуправления
определенного ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В  рамках  данной  административной  процедуры  производится  проверка
комплекта  документов  на  соответствие  требованиям  действующего
законодательства и настоящего административного регламента и передача заявки
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 15 минут.

3.6. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги при личном
обращении

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
подготовленные и зарегистрированные сведения, содержащиеся в одном разделе
ИСОГД или копии одного листа документа, содержащегося в разделе ИСОГД или
уведомление об отказе.
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Выдача сведений содержащихся в ИСОГД осуществляется по установленной
форме (приложение №2).

Для  получения  запрашиваемых  сведений  (копий  документов)  заявитель
представляет документ, подтверждающий факт поступления средств, квитанцию
установленной формы или копию платежного поручения с отметкой банка или
иной кредитной организации о его исполнении.

После  чего  запрашиваемые  сведения  (копии  документов)  выдаются
специалистом заявителю под роспись. 

Запись формируется в журнале с присвоением регистрационного номера и
проставлением даты.

Результатом административной процедуры является получение заявителем
сведений ИСОГД, либо отказ в предоставлении  муниципальной услуги.

3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В целях предоставления муниципальной услуги, в том числе осуществляется
прием заявлений по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) и на прием в многофункциональный центр.

Заявителю  предоставляется  возможность  записи  в  любые  свободные  для
приема  дату  и  время  в  пределах  установленного  в  органе  (организации),
многофункциональном центре графика приема заявителей.

Орган (организация), многофункциональный центр не вправе требовать от
заявителя  совершения  иных  действий,  кроме   прохождения  идентификации  и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  указания  цели  приема,  а  также  предоставления  сведений,
необходимых  для  расчета  длительности  временного  интервала,  который
необходимо забронировать для приема.

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля
2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

Формирование  запроса  заявителем  осуществляется  посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и
муниципальных  услуг  (функций),  Региональном  портале,  без  необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
автоматически  после  заполнения  заявителем  каждого  из  полей  электронной
формы  запроса.  При  выявлении  некорректно  заполненного  поля  электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее  устранения  посредством  информационного  сообщения  непосредственно  в
электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
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а)  возможность  копирования  и  сохранения  запроса  и  иных  документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, необходимых
для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы  запроса  при  обращении  за  услугами,  предполагающими  направление
совместного запроса несколькими заявителями;

 в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

г)  сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  
в  любой  момент  по  желанию  пользователя,  в  том  числе  при  возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем  с  использованием  сведений,  размещенных  в  федеральной
государственной  информационной  системе  «Единая  система  идентификации  
и  аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-
технологическое  взаимодействие  информационных  систем,  используемых  
для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций), Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;

е)  возможность  вернуться  на  любой  из  этапов  заполнения  электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном
сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,  а  также
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос,  и  иные документы,  указанные
пункте  2.6 настоящего  Административного  регламента,  необходимые  для
предоставления  муниципальной  услуги,  направляются  в  орган  (организацию)
посредством  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций),  Регионального портала.

Орган  (организация)  обеспечивает  прием  документов,  необходимых  для
предоставления государственной (муниципальной) услуги, и регистрацию запроса
без  необходимости  повторного  представления  заявителем  таких  документов  на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной  услуги начинается с момента приема и

регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги. 

При  отправке  запроса  посредством  Единого  портала  государственных  
и  муниципальных  услуг  (функций),  Регионального  портала,  автоматически
осуществляется  форматно-логическая  проверка  сформированного  запроса  в
порядке,  определяемом  уполномоченным  на  предоставление  муниципальной
услуги органом (организацией),  после заполнения заявителем каждого из полей
электронной  формы  запроса.  При  выявлении  некорректно  заполненного  поля
электронной  формы  запроса  заявитель  уведомляется  о  характере  выявленной
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ошибки  и  порядке  ее  устранения  посредством  информационного  сообщения
непосредственно в электронной форме запроса. 

При  успешной  отправке  запросу  присваивается  уникальный  номер,  
по  которому  в  личном  кабинете  заявителя  посредством  Единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  Регионального  портала,
заявителю  будет  представлена  информация  о  ходе  выполнения  указанного
запроса.

После  принятия  запроса  должностным  лицом,  уполномоченным  
на предоставление муниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя
посредством  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций), Регионального портала, присваивается статус «Регистрация заявителя
и прием документов».

При  получении  запроса  в  электронной  форме  должностным  лицом,
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, проверяется наличие
оснований  для  отказа  в  приеме  запроса,  указанных  в  2.6 настоящего
Административного регламента.

При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в
приеме документов для предоставления муниципальной услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной  услуги заявитель
вправе получить:

- выдача сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования.

Заявитель  вправе  получить  результат  предоставления  муниципальной
услуги   в  виде  документа  на  бумажном  носителе  в  течение  срока  действия
результата предоставления муниципальной услуги.

Заявитель  имеет  возможность  получения  информации  о  ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего
дня  после  завершения  выполнения  соответствующего  действия,  на  адрес
электронной  почты  или  с  использованием  средств  Единого  портала
государственных  
и муниципальных услуг (функций), Регионального портала, по выбору заявителя.

При  предоставлении  муниципальной)  услуги  в  электронной  форме
заявителю направляется:

а)  уведомление  о  записи  на  прием  в  орган  (организацию)  или
многофункциональный центр; 

б)  уведомление  о  приеме  и  регистрации  запроса  и  иных  документов,
необходимых для предоставления муниципальной  услуги; 

в)  уведомление  о  начале  процедуры  предоставления  муниципальной
услуги; 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги; 
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ж)  уведомление  о  возможности  получить  результат  предоставления
муниципальной  услуги  либо  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной  услуги; 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной
услуги;

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной  услуги  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных
услуг (функций)

Предоставление  в  установленном  порядке  информации  заявителям  и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:

информация о муниципальной услуге доступна для заявителя на Портале. 
Для  получения  доступа  к  возможностям  Портала  необходимо  выбрать

субъект  Российской  Федерации  и  после  открытия  списка  территориальных
федеральных  органов  исполнительной  власти  в  этом  субъекте  Российской
Федерации  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и
органов  местного  самоуправления  выбрать  администрацию  муниципального
образования Калининский район с перечнем оказываемых муниципальных услуг и
информацией по каждой услуге; 

в  карточке  каждой  услуги  содержится  описание  услуги,  подробная
информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов,
необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также
бланки  заявлений  и  форм,  которые  необходимо  заполнить  для  обращения  за
услугой. 

В  случае  направления  заявлений  и  документов  в  электронной  форме  с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, заявление и
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью.

При  поступлении  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  2.6
Регламента,  в  электронной  форме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных технологий, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо проверяет действительность усиленной
квалифицированной  электронной  подписи  с  использованием  средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в
состав  инфраструктуры,  обеспечивающей  информационно  -  технологическое
взаимодействие  действующих  и  создаваемых  информационных  систем,
используемых для предоставления услуг.

Действия,  связанные  с  проверкой  действительности  усиленной
квалифицированной  электронной  подписи  заявителя,  использованной  при
обращении  за  получением  муниципальной  услуги,  а  также  с  установлением
перечня  классов  средств  удостоверяющих  центров,  которые  допускаются  для
использования  в  целях  обеспечения  указанной  проверки  и  определяются  на
основании  утверждаемой  федеральным  органом  исполнительной  власти,
уполномоченным в сфере использования электронной подписи, по согласованию с
Федеральной  службой  безопасности  Российской  Федерации  модели  угроз
безопасности  информации  в  информационной  системе,  используемой  в  целях
приема  обращений  за  предоставлением  такой  услуги,  осуществляются  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25
августа  2012  года  №  852  «Об  утверждении  Правил  использования  усиленной



23

квалифицированной  электронной  подписи  при  обращении  за  получением
государственных  и  муниципальных  услуг  и  о  внесении  изменения  в  Правила
разработки  и  утверждения  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг».

Должностное лицо в однодневный срок направляет заявителю электронное
сообщение, подтверждающее поступление данных документов.

В случае,  если в  результате  проверки квалифицированной подписи будет
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности,
должностное лицо в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением
услуг  и  направляет  заявителю  уведомление  об  этом  в  электронной  форме  с
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об  электронной  подписи»,  которые  послужили  основанием  для  принятия
указанного решения.

Такое  уведомление  подписывается  квалифицированной  подписью
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя.
 

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными

лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, в том
числе  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной  услуги,
осуществляется путём проведения проверок работников Управления, начальником
Управления.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными
лицами  плановых  и  неплановых  проверок.  Порядок  и  периодичность
осуществления проверок устанавливается должностными лицами. Проверка может
проводиться  должностными лицами  по  обращению  (жалобе)  заявителя.  В  ходе
проведения проверок должностные лица выявляют нарушения и принимают меры
к их устранению и недопущению.

Внеплановые  проверки  проводятся  с  целью  проверки  устранения  ранее
выявленных  нарушений,  а  также  в  случае  получения  жалоб  на  действия
(бездействие) Ответственных специалистов, а также по конкретному обращению
заявителя или получателя муниципальной услуги.

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде справок,
в которых отражаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.1.3. Ежегодно по итогам проведения мониторинга исполнения Регламента
управление  делами  администрации  муниципального  образования  Калининский
район  по  поручению  заместителя  главы  проводит  выборочную  проверку
исполнения Регламента.

4.1.4.  За  действия  (бездействие),  осуществляемые  в  ходе  предоставления
муниципальной  услуги,  муниципальные  служащие  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.1.5. За решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
должностными  лицами  при  проведении  проверок,  должностные  лица  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.2.1.  Ответственные  специалисты,  участвующие  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  несут  ответственность  за  решения  и  действия  (бездействие),
принимаемые  (осуществляемые)  ими  при  выполнении  административных
процедур, установленных настоящим Регламентом.

Персональная ответственность Ответственных специалистов  закрепляется в
их  должностных  инструкциях  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

4.2.2.  Ответственные  специалисты,  в  случае  ненадлежащего  исполнения
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействий) в
ходе предоставления муниципальной услуги несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4.3. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

4.3.1.  Требованиями  к  порядку  и  формам  контроля  за  предоставлением
муниципальной услуги являются:

1) независимость;
2) профессиональная компетентность;
3) должная тщательность.
Независимость  должностных  лиц,  осуществляющих  контроль  за

предоставлением муниципальной услуги, от Ответственных специалистов, состоит
в том, что при осуществлении контроля они независимы от специалистов, а также
не состоят в родственных отношениях с ними.

Должностные  лица,  осуществляющие  контроль  за  предоставлением
муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта
интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Требования  к  профессиональной  компетенции  должностных  лиц,
осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в
том, что при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги
они обладают профессиональными знаниями и навыками.

Должная тщательность лиц, осуществляющих контроль за предоставлением
муниципальной  услуги,  состоит  в  своевременном  и  точном  исполнении
обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.3.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны  граждан,  их  объединений  и  организаций,  осуществляется  путем
направления  обращений  в  администрацию  муниципального  образования



25

Калининский  район,  а  также  обжалования  действий  (бездействий)  и  решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения Регламента в судебные органы.

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

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решения  и  (или)  действий
(бездействия) органа администрации муниципального образования Калининский
район,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  должностных  лиц,
муниципальных  служащих  в  ходе  исполнения  муниципальной  услуги  в
досудебном (внесудебном) порядке.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное
решение и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципальную услугу,
а  также действия  (бездействие)  должностных лиц,  муниципальных служащих в
ходе исполнения муниципальной услуги,  в результате которых нарушены права
заявителя.

Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  на  решение  и  (или)  действие
(бездействие) органа администрации муниципального образования Калининский
район,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  должностных  лиц,
муниципальных служащих 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  для  предоставления  муниципальной
услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  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;

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

7)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальной  услугу,  должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципальных
служащих  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа  администрации  муниципального  образования

Калининский  район,  предоставляющего  муниципальную услугу,  фамилию,  имя,
отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются;
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2)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства  заявителя,  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
администрации  муниципального  образования  Калининский  район,
предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального
служащего;

4)  доводы,  на  основании которых заявитель  не  согласен с  решением или
действиями  (бездействием)  должностных  лиц  администрации  муниципального
образования Калининский район.

Органами администрации муниципального образования Калининский район,
должностными  лицами,  которым  может  быть  направлена  жалоба  заявителя  в
досудебном (внесудебном) порядке являются:

1) администрация муниципального образования Калининский район;
2) глава муниципального образования Калининский район;
3)  заместитель  главы  муниципального  образования  Калининский

район(вопросы кадровой политики и организационного характера);
4)  начальник  управления  делами  администрация  муниципального

образования Калининский район.
Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
Жалоба на действия (бездействие) органа администрации муниципального

образования  Калининский  район,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
муниципального служащего, может быть подана как в форме устного обращения,
так и в письменной (в том числе электронной) форме по адресу: Краснодарский
край, Калининский район, станица Калининская, улица Ленина, дом 147.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно, в установленные
часы  приема)  или  направить  письменное  предложение,  заявление  или  жалобу
(далее  -  письменное  обращение)  по  почте  в  адрес  главы  муниципального
образования  Калининский  район  или  по  электронной  почте:
obrasheniya  _  kalina  @  mail  .ru,  или  через  МФЦ,  или  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (адрес  электронной
почты  администрации  муниципального  образования  Калининский  район
kalininsky  @mo.krasnodar.ru, адрес электронной почты МФЦ:  www  .  kalina  .  e  -  mfc  .  ru,
интернет-сайт администрации муниципального образования Калининский район:
www.kalininskaya-93.ru,  в  том  числе  с  использованием  федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных  услуг  (функций)»,  а  также  может  быть  принята  при  личном
приеме заявителя.

Заявитель  имеет  право  уточнить  график  приема  и  записаться  на  личный
прием к главе муниципального образования Калининский район или заместителю
главы муниципального образования Калининский район по телефону (86163) 2-14-
64.

http://www.dinsk.e-mfc.ru/
mailto:kalininsky@mo.krasnodar.ru
mailto:obrasheniya_kalina@mail.ru
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Личный прием заявителей проводится главой муниципального образования
Калининский  район  и  уполномоченными  на  это  должностными  лицами  в
соответствии с графиком.

В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет
документ,  удостоверяющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

В  случае,  если  жалоба  подается  через  представителя  заявителя,  также
представляется  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление
действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документа,  подтверждающего
полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  может  быть
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (от физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем
заявителя  или  уполномоченным  этим  руководителем  лицом  (для  юридических
лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

При  подаче  жалобы  в  электронной  форме  документы,  могут  быть,
подписаны  простой  электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25  июня  2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».  При этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба может быть подана через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию

муниципального  образования  Калининский  район  или  орган,  предоставляющий
муниципальную услугу.

Жалоба,  поступившая  в  администрацию  муниципального  образования
Калининский  район  или  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным  полномочиями  по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в  случае  обжалования  отказа  администрации  муниципального  образования
Калининский  район  или  ее  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
либо должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы: основания
для  приостановления  рассмотрения  жалобы  заявителя  на  решения  и  (или)
действия (бездействие) должностных лиц отсутствуют.

По  результатам  рассмотрения  жалобы  должностным  лицом  принимается
следующее решение:

1) об удовлетворении жалобы полностью или частично;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
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Орган администрации муниципального образования Калининский район или
должностные  лица  администрации  муниципального  образования  Калининский
район отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

3)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
требованиями, установленными Регламентом, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

Кроме  того,  орган  администрации  муниципального  образования
Калининский  район,  должностные  лица  администрации  муниципального
образования Калининский район, вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы,
фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,
указанные в жалобе.

Если  заявителем  устранены  причины,  по  которым  ответ  по  существу
поставленных  в  жалобе  вопросов  не  мог  быть  дан  ранее,  вновь  направленная
жалоба  заявителя  рассматривается  органом  администрации  муниципального
образования  Калининский  район,  должностными  лицами  администрации
муниципального  образования  Калининский  район,  в  порядке,  установленном
Регламентом.

В  ходе  личного  приема  заявителю  может  быть  отказано  в  дальнейшем
рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
жалобе вопросах.

В случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,  незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  в

пункте 5.11 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

рассмотревшего  жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
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6)  в  случае,  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения
выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. Ответ по
результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на
рассмотрение жалоб должностным лицом.

Заявитель  вправе  обжаловать  решение  по  жалобе,  принимаемое
должностным  лицом,  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.

Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на
решения и действия (бездействие) должностных лиц осуществляется посредством
размещения информации на стендах и официальном сайте, на Портале, в МФЦ.

Начальник отдела архитектуры  и  
градостроительства управления 
градостроительства и благоустройства 
администрации муниципального образования 
Калининский район                                                                                  Ю.А. Тихачева
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление сведений

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности»

СВЕДЕНИЯ
об уполномоченном органе, имеющим право на «Предоставление сведений

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», а также
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые

необходимо для предоставления Муниципальной услуги

Наименование
органа

Место
нахождения

Почтовый адрес
Номера

телефонов для
справок

Адреса
электронной

почты для
справок, 
веб-сайт

1.

Администрация
муниципального

образования
Калининский

район

353780 
ст. Калининская,
ул. Ленина, 147

353780 
ст. Калининская,
ул. Ленина, 147

8(86163)21456;
8(86163) 21486

-

2.

Управление
градостроительства
и благоустройства

администрации
муниципального

образования
Калининский

район

353780
 ст.Калининская,
ул. Ленина, 147

353780 ст.
Калининская, 

ул. Ленина, 147

8(86163)21486;
8(86163)22340

arhkaliana@
mail.ru

3.

В филиале ГАУ КК
«МФЦ КК» в
Калининском

районе

353780 
ст. Калининская,

ул. Фадеева,
148/5

353780 
ст. Калининская,

ул. Фадеева,
148/5

8(86163)22735
mfc –

kalian@
rambler.ru

mailto:arhkaliana@mail.ru
mailto:arhkaliana@mail.ru


31

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства управления 
градостроительства и благоустройства 
администрации муниципального образования 
Калининский район                                                                                  Ю.А. Тихачева

                                                                                   

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление сведений

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности»

Начальнику  управления
градостроительства  и  благоустройства
администрации 
муниципального  образования
Калининский район
от _______________________________
                                   (ФИО Заявителя)
По доверенности________________________________

__________________________________
                             (адрес места жительства)
________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________________________
                                              (телефон)

Запрос

Прошу  Вас  предоставить  сведения  (копии  документов)  информационной
системы  обеспечения  градостроительной  деятельности  муниципального
образования  Калининский  район  о
____________________________________________________________________
                                                                           (о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального

строительства)

содержащиеся в разделе(ах)  № _________________________________________
  (номер и наименование раздела ИСОГД III «Документы территориального планирования

муниципального образования», IV «Правила землепользования и застройки», V «Документация по планировке территорий», VI «Изучен- 

ность природных и техногенных условий»,VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд, VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки», IX «Геодезические и картографические материалы»)
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на _______________ носителе, в ________________________________ форме.
           (тип носителя информации) (текстовая или графическая)

Способ доставки сведений: ________________________________________
_____________________          ________________

(заказчик)               (дата и подпись)

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства управления 
градостроительства и благоустройства 
администрации муниципального образования 
Калининский район                                                                                  Ю.А. Тихачева

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление сведений

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Подача запроса на предоставление сведений ИСОГД в управление
градостроительства и

благоустройства администрации муниципального образования Калининский
район или ГАУ КК «МФЦ в Калининском районе»

Проверка наличия запрашиваемых сведений (копий документов) в ИСОГД

При наличии сведений

При отсутствии 
запрашиваемых сведений 
(копий документов) в 
ИСОГД

Выдача сведений 
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ИСОГД

Отказ в выдаче сведений
 (копий документов)

Выдача уведомления об отказе 
в выдаче сведений

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства управления 
градостроительства и благоустройства 
администрации муниципального образования 
Калининский район                                                                                  Ю.А. Тихачева

          ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление сведений

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

Ф.И.О. (Заявителя)

(адрес проживания)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении услуги ______________________________
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Настоящим уведомлением  сообщаем, что Вам отказано в предоставлении
услуги:    __________________________________________________________   по
следующим причинам:

1. __________________________________________________________;
2. __________________________________________________________;
3. __________________________________________________________;
  ___________________________________________________________;
  ___________________________________________________________;

                                                                                                                                 ». 

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства управления 
градостроительства и благоустройства 
администрации муниципального образования 
Калининский район                                                                                  Ю.А. Тихачева
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