
ПРОЕКТ                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________    №

пгт Лебяжье 

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования»

   В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях повышения доступности информации, администрация
Лебяжского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной  услуги:  «Выдача  сведений  из  информационной  системы  обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Лебя-

           3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте Лебяжского района.

Глава Лебяжского района                                                               А.С. Дёмшин
                                                            
                                                                                                   

жского района от 28.09.2018  №444 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования»,
от 12.10.2018 №478 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяж-

ского района от 28.09.2018 № 444



Приложение

УТВЕРЖДЕН
                                                                        постановлением администрации 
                                                                      Лебяжского района
                                                                       от                                № 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача сведений из информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности муниципального образования»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

Административный регламент  предоставления  муниципальной услуги «Выдача сведе-

ний из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования» (далее – Административный регламент) определяет круг заяви-

телей,  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги,  состав,  последовательность  и

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме и

особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре,

формы контроля за исполнением Административного регламента,  досудебный (внесу-

дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего  муниципальную услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий по

предоставлению муниципальной услуги.
Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в

котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации и Кировской области.

1.2. Круг заявителей
Заявителем  при  предоставлении  муниципальной  услуги  является  –  физическое

или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления и лиц, указанных в части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) либо их уполномоченные представители,
обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги в том числе в поряд-
ке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, выраженным в письмен-
ной или электронной форме (далее – заявление). 

1.3. Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении  муници-
пальной услуги

1.3.1.Порядок  получения  информации  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги. 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются  необходимыми  и  обязательными  для предоставления  муниципальной  услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг можно получить:
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на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал  государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций);

на региональной государственной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Портал Кировской обла-
сти);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;

при  личном  обращении  заявителя  в  администрацию  Лебяжского  района  или
многофункциональный центр;

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;

по телефону.

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной (электронной)
форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предостав-
ляет  заявителю  подробную  информацию  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги.

1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной
услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в соответствии с ре-
жимом работы Администрации с момента приема документов в дни и часы работы орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.4.  Для получения  сведений о ходе исполнения  муниципальной услуги заявителем
указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой админи-
стративной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится  представленное
им заявление.

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием Еди-
ного  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  или  Портала  Ки-
ровской области, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется  путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе)
оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».

1.3.5.  Информация  о порядке  предоставления  муниципальной услуги  предоставляется
бесплатно.

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации:

К справочной информации относится:

место нахождения и графики работы администрации Лебяжского района, ее структурных
подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муници-
пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муни-
ципальной  услуги,  а  также  многофункциональных  центров  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг;



справочные телефоны структурных подразделений администрации Лебяжского района,
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе но-
мер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
администрации Лебяжского района, в сети «Интернет».

Справочная информация размещена:

на официальном сайте администрации Лебяжского района;

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

на Портале Кировской области.

Также справочную информацию можно получить:

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;

по телефону.

при  личном  обращении  заявителя  в  администрацию  Лебяжского  района  или
многофункциональный центр;

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование  муниципальной  услуги:  «Выдача  сведений  из  информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования».
2. Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  -

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Лебяжского  района Кировской
области  (далее  –  администрация),  либо  муниципальным  учреждением  в  порядке,
предусмотренном соглашением,  заключенным между муниципальным учреждением и
администрацией.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление сведений из информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности муниципального образования;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может превышать

14  дней  с  даты  поступления  платы  за  предоставление  сведений  информационной
системы  обеспечения  градостроительной  деятельности,  либо  с  даты  предоставления
заявителем  копии  платежного  поручения  с  отметкой  банка  или  иной  кредитной
организации  о  его  исполнении  (при  внесении  платы  в  безналичной  форме)  или
квитанции установленной формы (при внесении платы наличными средствами).

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги размещены:

- на сайте администрации;
- в федеральном реестре;
- в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).



2.6. Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги

2.6.1.  Документы,  которые  заявитель  должен  предоставить  самостоятельно:
заявление  о  выдаче  сведений  из  разделов  I  –  VIII,  X ИСОГД (приложение  №  1  к
настоящем административному регламенту);

заявление о выдаче сведений из раздела IX ИСОГД (приложение № 2 к настоящем
административному регламенту);

копию платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации
о  его  исполнении  (при  внесении  платы  в  безналичной  форме)  или  квитанции
установленной формы (при внесении платы наличными средствами).

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги необходимость запроса доку-
ментов в рамках межведомственного информационного взаимодействия отсутствует.

2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, мо-
гут быть направлены в форме электронных документов, в том числе с использованием
Единого портала или Регионального портала. В этом случае документы подписываются
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.4.  При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении  преду-
смотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы,  органы местного  самоуправления,  организации,  за  исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых



для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муници-
пальной  услуги  и  документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  или  муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, госу-
дарственного или муниципального служащего,  работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,  при первоначальном отказе  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства."

2.6.5.  При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя
уполномоченный  представитель  представляет  документ,  удостоверяющий  личность  и
документ, подтверждающий его полномочия на предоставление интересов заявителя.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги: 
заявление  о получении сведений из информационной системы не соответствует

требованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
текст письменного заявления (в том числе в форме электронного документа) не

поддается прочтению.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
сведения, запрашиваемые заявителем, отнесены в соответствии с федеральными

законами к категории ограниченного доступа;



запрашиваемые сведения отсутствуют в базе данных ИСОГД;
         не  представление  копии платежного  поручения  с  отметкой  банка  или  иной
кредитной организации о его исполнении (при внесении платы в безналичной форме)
или квитанции установленной формы (при внесении платы наличными средствами).

2.9. 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

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги – отсутствуют.

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Размер  платы за  предоставление  муниципальной  услуги  установлен  в  соответ-

ствии с постановлениями Правительства  Российской Федерации от  09.06.2006 № 363
"Об информационном обеспечении градостроительной деятельности" и  администрации
Лебяжского района от  15.11.2016  № 436 «Об установлении размера платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории Лебяжского муниципального района Кировской обла-
сти».

2.11. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления
муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для предоставле-
ния муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги

Заявление,  представленное  в  письменной форме,  при личном обращении  реги-
стрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение 60 минут.

Заявление, поступившее посредством электронной связи, в том числе через офи-
циальный сайт администрации, Единый портал или Региональный портал, подлежит обя-
зательной регистрации в день поступления. В случае поступления заявления после 17:00
часов, заявление должно быть зарегистрировано в течение следующего рабочего дня. 

2.13. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются места-

ми для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов, приема
заявителей.

2.13.2. Места ожидания и места для заполнения заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги оборудуются стульями, столами (стойками),  бланками заявлений,
письменными принадлежностями.

2.13.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными
стендами, содержащими следующую информацию: 

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес
официального сайта администрации в сети Интернет, адреса электронной почты;

перечень,  формы документов для заполнения,  образцы заполнения документов,
бланки для заполнения;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок  обжалования  решений,  действий  (бездействия)  администрации,  ее

должностных лиц, либо муниципальных служащих;
перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление

муниципальной услуги.
2.13.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;



дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым информационным  базам
данных и печатающим устройством (принтером).

2.13.6.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  должны  быть  обеспечены
условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и иные соору-
жения), на которых они предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих по-
лучению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
   2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения муници-

пальной услуги и ходе ее предоставления;
обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги в форме электронного документа,  в том числе с использованием
Единого портала, Регионального портала;

    2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обоснованными

жалоб  на  решения  или  действия  (бездействие)  администрации,  ее  должностных  лиц,
либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении му-
ниципальной услуги;

2.14.3. показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получе-
ния информации о ходе предоставления муниципальной  услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий,  возможность либо невозмож-
ность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип),  посредством запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных
центрах  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  предусмотренного
статьей  15.1  Федерального  закона  (далее  -  комплексный  запрос).  Предоставление  в
многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг государственными корпорациями государственных услуг не осуществляется;

2.14.4 иные требования, в том числе учитывающие особенности
 предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае,
если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и осо-
бенности предоставления государственной услуги в электронной форме. При определе-
нии особенностей предоставления государственной услуги в электронной форме указы-
ваются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обраще-
нии за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - фи-
зического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правила-
ми определения видов электронной подписи,  использование которых допускается при
обращении  за  получением  государственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг".

2.15.  Требования,  учитывающие  особенности  предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме и многофункциональном центре



2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интер-

нет, в том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональ-
ном портале.

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения муници-
пальной услуги в  электронной форме в  сети  Интернет,  в  том числе на  официальном
сайте администрации, на Едином портале, Региональном портале;

представление заявления в электронной форме с использованием сети Интернет, в
том числе Единого портала, Регионального портала через «Личный кабинет пользовате-
ля»;

осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала мони-
торинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользова-
теля»;

получение  результатов  предоставления  муниципальной  услуги  в  электронном
виде на Едином портале, Региональном портале через «Личный кабинет пользователя»,
если это не запрещено федеральным законом.

2.15.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при его на-
личии), документы на предоставление муниципальной услуги направляются в админи-
страцию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между многофункци-
ональным центром и администрацией.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в много-

функциональных центрах
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги, в том числе в электронной  форме.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления и представленных документов;

направление межведомственных запросов; 

описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представ-
ленных документов;

уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги.

регистрация и выдача документов.

Особенности предоставления  муниципальной услуги в     электронной форме:  

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;

2)  подача запроса  о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления  муниципальной услуги,  и прием таких запросов   о



предоставлении муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, либо подведомственной органу местного самоуправления организа-
цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

       4)  взаимодействие  органов,  предоставляющих муниципальные услуги,  органов
местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных муниципальных услуг;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если
иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

3.2. Описание   последовательности   действий   при   приеме   и
регистрации документов

Запрос подается непосредственно в администрацию, либо через многофункцио-
нальный центр.

Основанием для начала административной процедуры является поступление до-
кументов о выдаче сведений из информационной системы обеспечения.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента и, в случае, отсутствия указанных оснований:

регистрирует в установленном порядке поступившие документы;

направляет документы на рассмотрение специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги.

При наличии вышеуказанных оснований специалист,  ответственный за прием и
регистрацию документов, уведомляет заявителя об отказе в приеме документов, если фа-
милия и почтовый (электронный) адрес заявителя поддаются прочтению (приложение №
3 к настоящему Административному регламенту).

В случае представления документов через многофункциональный центр уведом-
ление о приеме (отказе в приеме) документов может быть выдано (направлено) через
многофункциональный центр.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться регистра-
ция поступивших документов и выдача (направление) уведомления о приеме докумен-



тов, либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме представлен-
ных документов.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет
не более 20 минут.

  3.3 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  за-
регистрированного в установленном порядке уведомления, заявления и документов спе-
циалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Уполномоченный специалист  в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента
поступления  соответствующего  заявления,  проводит  проверку  указанных в  заявлении
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах уполномоченный специалист осу-
ществляет их замену в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления
соответствующего заявления.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальном центре

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через много-
функциональный центр:

на основании соглашения  с администрацией района принимает запросы заявителей
о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

информирует   заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  в
многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг, о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг;

началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения
многофункциональным центром заявления о предоставлении муниципальной услуги;

заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых до-
кументов передаются из многофункционального центра в администрацию не позднее од-
ного рабочего дня с момента регистрации документов заявителя в многофункциональ-
ном центре;

администрация района после подготовки разрешения вновь передает документы в



многофункциональный центр;

выдача заявителю результата  предоставления муниципальной услуги  на бумаж-
ном носителе в многофункциональном центре осуществляется экспертами многофункци-
онального центра после предварительного информирования заявителя о готовности ре-
зультата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи в тече-
ние одного рабочего дня с момента его поступления в многофункциональный центр.

Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

            3.5. Описание последовательности действий при формировании

и направлении  межведомственных запросов

Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
регистрированного в установленном порядке заявления и документов специалисту, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия осуще-
ствляет подготовку и направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если ука-
занные документы и сведения не были представлены заявителем по собственной инициа-
тиве.

Результатами выполнения административной процедуры будет являться поступ-
ление запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение адми-
нистрации, либо информации об отсутствии запрошенных документов в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления, а также в подведомствен-
ных таким органам организациях.

Максимальный  срок  подготовки  и  направления  ответа  на  межведомственный
запрос о представлении документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодействия не может превы-
шать пять рабочих дней (два рабочих дня - при осуществлении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости) со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и  информацию,  если иные сроки  подготовки и направления  ответа  на
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными за-
конами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.



3.6. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и
представленных  документов  и  принятие  решения  о  предоставлении  или
отказе в выдаче сведений из информационной системы обеспечения

 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление зарегистрированных в установленном порядке документов
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

1) Специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги
проводит проверку наличия документов.

2) По  результатам  анализа  полученных  документов  специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет на наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8  настоя-
щего Административного регламента.

          3) выдает сведения из ИСОГД  или отказывают в выдаче такого разрешения с ука-
занием причин отказа.

4) в течение двадцати дней со дня получения указанного заявления выдают сведе-
ния из информационной системы или отказывают в выдаче сведений с указанием причин
отказа (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).

3.6.2. Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципаль
ной услуги направляется уполномоченному должностному лицу на рассмотрение под-
пись.

3.6.4. Неполучение  или  несвоевременное  получение  документов,
запрошенных администрацией в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, не может являться основанием для отказа в выдаче сведений из ИСОГД.

3.6.5. В случае отсутствия вышеуказанных оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги выдает сведения.

      

  3.7. Описание последовательности действий при регистрации и
выдаче документов заявителю

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги на регистрацию
с последующей выдачей (направлением) заявителю.

В случае  представления документов  через  многофункциональный центр,   либо
уведомление  об отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  могут  быть  выданы
(направлены) через многофункциональный центр.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры в течение 
15 минут.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного регла-

мента осуществляется главой администрации или уполномоченными им должностными
лицами.



Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и пери-
одичность осуществления контроля устанавливается распоряжением администрации.

Глава  администрации,  а  также  уполномоченное  им  должностное  лицо,
осуществляя контроль, вправе:

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной
услуги;

в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего  Административного
регламента  требовать  устранения  таких  нарушений,  давать  письменные  предписания,
обязательные для исполнения;

назначать  ответственных  специалистов  администрации  для  постоянного
наблюдения за предоставлением муниципальной услуги;

запрашивать  и  получать  необходимые  документы  и  другую  информацию,
связанные  с  осуществлением  муниципальной  услуги,  на  основании  письменных  и
устных  заявлений  физических  и  юридических  лиц,  вышестоящих  органов  власти  и
контролирующих  организаций  в  сроки,  установленные  в  заявлении  или
законодательством Российской Федерации.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются главой администрации, а также уполномоченными им
должностными лицами в соответствии с распоряжением администрации, но не реже 1
раза в год.

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах
(инструкциях).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия)  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного  лица органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг»,  а  также  их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу

Решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  многофункционального центра,  организаций,  указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, проце-
дур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,  утвер-
жденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами
в порядке, установленном указанной статьей, либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;



2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В ука-
занном случае  досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование представления заявителем документов или информации, либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем  решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации,  нормативными  правовыми актами  субъектов  Российской  Федерации,  муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра,  работника  многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем  решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;



8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена
функция  по  предоставлению  соответствующих  государственных  или  муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

10).  требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов  или информации,  отсутствие и (или) недостоверность  которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 4 части 1 статьи 7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

 В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия)  многофункционального центра,  работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,"; не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приёме заявителя, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу,  многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной
власти публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-
ного центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя, принятые руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.



Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих
организаций.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального  служащего,  руководителя органа,  предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу,  в сети «Интернет»,  Единого  портала государственных и муниципальных
услуг (функций), Портала Кировской области, а также может быть подана при личном
приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, Единого портала предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) либо Портала Кировской области, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций, Единого портала предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

При  поступлении  жалобы  многофункциональный  центр  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

5.4.3. Жалоба должна содержать:

наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
многофункционального  центра,  его  руководителя  и  (или)  работника,  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении заявителя –
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работни-



ка многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действиями (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,  много-
функционального  центра,  работника  многофункционального  центра,  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4.4. Приём жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заяви-
тель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги).

Время  приёма  жалоб должно совпадать  со  временем предоставления  муниципальных
услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ,  подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени
заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, могут быть представлены:

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

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

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.

5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.5 на-
стоящего Административного регламента могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации,  при этом документ,  удостоверяющий личность
заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, привлекаемой организации, учредителя многофункционального центра
в сети «Интернет»;

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (за исключением
жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, многофункцио-
нальных центров и их должностных лиц и работников);

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, го-



сударственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет» (за
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций,
многофункциональных центров и их должностных лиц и работников);

Портала Кировской области.

5.4.7. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномочен-
ные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают приём и рассмот-
рение жалоб в соответствии с требованиями действующего законодательства, настояще-
го Административного регламента. 

5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступле-
ния лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот-
ветствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.4.9. Заявитель вправе ознакомится с документами и материалами, необходимыми для
обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержится сведе-
ния,  составляющие  государственную  или  иную  охраняемую  федеральным  законом
тайну. Копии указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по
его письменному обращению. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункци-
ональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмот-
ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.6.2. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в части 8, ст. 11.2 Федерального закона  №210-ФЗ, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предо-



ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организаци-
ей, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона №210-ФЗ, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или
муниципальной услуги,  а  также приносятся  извинения  за  доставленные неудобства  и
указывается  информация  о  дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 ст. 11.2 Федерального закона  №210-ФЗ, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.";

5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го  центра,  привлекаемой  организации,  учредителя  многофункционального  центра,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муници-
пальном служащем, либо работника, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;

в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение  жалоб  должностным  лицом  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, многофункционального центра,  учредителя многофункционального центра,  ра-
ботником привлекаемой организации.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представ-
лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,  предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя много-
функционального центра и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы привлекае-
мой организации, уполномоченного на рассмотрение жалобы работника привлекаемой
организации, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную  услугу,  многофункциональный  центр,  привлекаемая  организация,  учредитель
многофункционального центра, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих слу-
чаях: 



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

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим законода-
тельством в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную  услугу,  многофункциональный  центр,  привлекаемая  организация,  учредитель
многофункционального центра вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

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

5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную  услугу,  многофункциональный  центр,  привлекаемая  организация,  учредитель
многофункционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жало-
бы

Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется в адрес заявителя спосо-
бом, указанным в жалобе (почтовым направлением, либо на адрес электронной почты).

В случае, если в тексте жалобы нет прямого указания на способ направления ответа на
жалобу, ответ направляется почтовым направлением.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу (при
его наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Информация  о  досудебном  (внесудебном)  порядке  обжалования  решений  и  действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,  орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников также размещена на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской обла-
сти.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);



на Портале Кировской области;

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;

при  личном  обращении  заявителя  в  администрацию  Лебяжского  района  или
многофункциональный центр;

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;

по телефону.       

                                                                                                    

                                                                

                                                                         Приложение № 1

к административному регламенту 



Главе администрации 
                                                                                  
                                                                                  
от                                                                              

(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица)

                                                                                  
адрес заявителя:                                                      
                                                                                  

(место жительства физического лица,

                                                                                  
местонахождение юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности

Прошу предоставить информацию из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности (далее – ИСОГД) __________________________________
района (городского округа) в форме копий документов (материалов) или комплексной
справки  (нужное  подчеркнуть)  на  земельный  участок  с  кадастровым  номером
____________________ или объект капитального строительства, расположенный по ад-
ресу: ________ 
                                                                                                                                                             .  

Разделы ИСОГД:

I. "Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касаю-
щейся территории муниципального образования"

II.  "Документы территориального планирования Кировской области в  части,  касаю-
щейся территории муниципального образования"

III. "Документы территориального планирования муниципального образования, мате-
риалы по их обоснованию"

IV. "Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений"

V. "Документация по планировке территорий"

VI. "Изученность природных и техногенных условий на основании результатов инже-
нерных изысканий"

VII. "Резервирование земель и изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд"

IX. "Искусственные земельные участки"

X. "Застроенные и подлежащие застройке земельные участки"

(порядковый номер и наименование раздела) 1



___________________________________________________________________________
(нужное отметить)

Код по Классификатору: _____________________________________________
(указать номер кода согласно Классификатору документов,

размещаемых в ИСОГД)

    Сведения прошу выдать в бумажной/электронной форме, в текстовой и
(ненужное зачеркнуть)

(или) графической формах.

Способ доставки сведений:

почтой
(указать почтовый адрес)

электронной почтой
(указать адрес электронной почты)

при личном посещении
(указать номер телефона для информирования о ходе оказания услуги)

Заявитель:                                                                                                             
      (Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О. представителя                                 (подпись)

юридического лица)

«__» ___________ 20__ г.        

1
 Далее указываются дополнительные разделы информационной системы (при наличии), созданные

по решению органа местного самоуправления

consultantplus://offline/ref=66D01C14106438FB9A864583D17106165BAD3C1CBA3F2BEE8B6AF3646DEBF7647AAB60569B6B355D98D991RDR4O
consultantplus://offline/ref=66D01C14106438FB9A864583D17106165BAD3C1CBA3F2BEE8B6AF3646DEBF7647AAB60569B6B355D98D991RDR4O


Приложение № 2
к административному регламенту 

Главе администрации 
                                                                                  
                                                                                  
от                                                                              

(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица)

                                                                                  
адрес заявителя:                                                      
                                                                                  

(место жительства физического лица,

                                                                                  
местонахождение юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности

Прошу  предоставить  сведения  из  раздела  IX  ИСОГД  «Геодезические  и
картографические материалы» в бумажном виде или на электронном носителе

(нужное подчеркнуть)

для следующих целей: 
______________________________________________________

(указать цель использования запрашиваемых материалов)

на  объекте,  расположенном  по  адресу  и  (или)  на  земельном  участке  с
кадастровым  номером:  ______________________________________________,  в  виде
копий: топографическая карта и (или) дежурные планы.

(нужное подчеркнуть)

Ознакомлен,  что  материалы  могут  не  содержать  необходимых  сведений  и
выдаются при условии их наличия в ИСОГД.

Обязуюсь использовать запрашиваемый материал только для указанных целей, не
использовать  для  создания  картографической  продукции,  в  том  числе  в
трансформированном виде.

При  нарушении  настоящих  обязательств  готов(ы)  нести  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством.

Доверенность  (для  юридических  лиц):
_______________________________________________________________

Заявитель: _______________ _____________ __________   

(дата)



Приложение № 3
к административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. гражданина, наименование юр. лица

Уведомление об отказе
в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас о том, что заявление, представленное для получения
муниципальной услуги «  Выдача сведений из информационной системы обеспечения гра  -  
достроительной деятельности муниципального образования  »  , не может быть принято по
следующим основаниям: 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно обра-
титься для получения муниципальной услуги.

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалование та-
кого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава администрации _______________ ___________________
           (подпись)    (И.О. Фамилия)



Приложение № 4
к административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. гражданина, наименование юр. лица

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга «  Выдача сведений  
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования  »  , не может быть предоставлена по следующим основаниям: 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

В случае несогласия с результатом оказания услуги Вы имеете право на обжало-
вание принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава администрации _______________ ___________________
           (подпись)    (И.О. Фамилия)

___________
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