
  

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением главы городского округа Богданович от 

25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь статьѐй 28 Устава городского Уставом городского округа 

Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» (прилагается).  

2. Постановление главы городского округа Богданович от 27.04.2016  № 707 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» признать утратившим силу.  

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А.  

 

 Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от __________ № _____ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»  

 

Раздел I.  Общие положения 

Предмет регулирования 

1. Предметом регулирования административного регламента (далее - 

Регламента) предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности» являются порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности».  

2. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 

(далее - информационная система) - организованный в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 

систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, 

об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и 

иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности 

сведений. 

3. Настоящий регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» включает в себя процедуры № 28 

«Предоставление топографической карты земельного участка в масштабе 1:500 с 

указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, а также 

процедуру № 29 «Предоставление топографической карты земельного участка в 

масштабе 1:2000 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и 

сооружений», Исчерпывающего перечня процедур, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства». 

Круг заявителей 

4. Заявителями муниципальной услуги являются физические и (или) 

юридические лица или их представители, действующие на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее - Заявители), заинтересованные в получении сведений из 

информационной системы.  

5. В качестве удостоверения личности при получении муниципальной 

услуги посредством государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» (далее - МФЦ) гражданином может быть предоставлена 

универсальная электронная карта. 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

6. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме: 

– информационных материалов, размещаемых на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги; 

– в местах непосредственного предоставления муниципальной услуги; 

– публикаций в средствах массовой информации; 

– информации, размещенной на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru); 

– консультирования Заявителей; 

– информации, размещенной в региональной информационной системе 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» (далее – Региональный реестр) по электронному адресу: 

http://rgu4.egov66.ru; 

– информации, размещенной в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) по электронному адресу: 

http://www.gosuslugi.ru;  

– информации, размещенной на сайте МФЦ по электронному адресу: 

www.mfc66.ru, или непосредственно в МФЦ.   

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена 

Заявителями: 

1) непосредственно в кабинете № 25 администрации городского округа 

Богданович, где предоставляется муниципальная услуга в форме личного 

консультирования специалистами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги; 

2) в  МФЦ; 

3) путѐм официального опубликования настоящего Регламента; 

4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

(http://www.gobogdanovich.ru); 

5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе используя Региональный реестр, Единый портал); 

6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкретные 

вопросы, содержащие запрашиваемую информацию; 

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на 

поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством 

почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении; 

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 30 дней 

посредством электронной почты на указанный в обращении электронный адрес. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается: 
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1) на информационном стенде Отдела архитектуры, расположенном в 

здании администрации городского округа Богданович (2 этаж); 

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет 

(http://www.gobogdanovich.ru); 

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в 

том числе с использованием Единого портала; 

4) в МФЦ.  

Справочная информация (местонахождение, графики работы, справочные 

телефоны Отдела архитектуры, МФЦ, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной  услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора, адрес официального сайта городского округа Богданович, а 

также электронной почты и (или) формы обратной связи, в сети «Интернет») 

размещена на  официальном сайте городского округа Богданович 

(http://www.gobogdanovich.ru), в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на 

Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

8. Наименование муниципальной услуги:  «Предоставление информации из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».  

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

9. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович. 

10. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут 

участвовать следующие органы или организации: 

– Муниципальное казѐнное учреждение городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика»; 

 – Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» запрещается требовать от Заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включѐнных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг, утверждѐнный нормативным правовым актом Свердловской области. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление Заявителю запрашиваемых сведений из информационной 

системы, необходимых ему для осуществления градостроительной, 

инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения 
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землеустройства или мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемых 

сведений. 

13. Заявителю предоставляются сведения, содержащиеся в информационной 

системе: 

1) о документах территориального планирования Российской Федерации в 

части, касающейся территорий городского округа Богданович; 

2) о документах территориального планирования субъектов Российской 

Федерации в части, касающейся территорий городского округа Богданович; 

3) о документах территориального планирования городского округа 

Богданович, материалах по их обоснованию; 

4) о правилах землепользования и застройки, внесѐнных в них изменений; 

5) о документации по планировке территории; 

6) об изученности природных и техногенных условий на основании 

результатов инженерных изысканий; 

7) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

8) о геодезических и картографических материалах; 

9) о создании искусственного земельного участка; 

10) о документах, размещѐнных в деле о застроенном и подлежащем 

застройке земельном участке. 

14. Сведения, содержащиеся в информационной системе, предоставляются 

Заявителю в виде: 

1) текстового документа; 

2) копий документов (выписок), копий (выкопировок) карт, схем, чертежей; 

3) электронных копий документов. 

В случае если копия запрашиваемого текстового документа в бумажной 

форме содержит более 10 страниц формата А4, Заявителю предоставляется 

электронная копия бумажного документа. 

Копии карт (схем) территории или части территории городского округа 

Богданович,  объекта капитального строительства или земельного участка 

предоставляются Заявителю на бумажном носителе формата А4 либо в виде 

электронных копий документов. 

Электронные копии документов изготавливаются и выдаются 

(направляются) в формате растр «jpg», «pdf» либо вектор «dwg», «shp». 

 Электронная копия документа передается Заявителю на предоставленных 

Заявителем электронных носителях информации: CD-R, CD-RW, внешние 

жесткие диски,  USB-устройства флэш-памяти. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся  результатом предоставления муниципальной 

услуги 



15. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную услугу в срок не 

позднее 30 дней со дня регистрации заявления в Отделе архитектуры.  

16. В случае предоставления заявления и документов через МФЦ, срок 

предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться со дня 

предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами МФЦ в Отдел 

архитектуры.   

17. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области. 

18. Срок выдачи (направления) документов, являющихся  результатом 

предоставления муниципальной услуги не входит в общий срок оказания 

муниципальной услуги.  

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги  

 19. Перечень нормативных правовых актов регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с  указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), размещѐн на 

официальном сайте городского округа Богданович 

(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi), в сети 

Интернет, в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на Едином портале 

(http://www.gosuslugi.ru). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области и муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих 

предоставлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их предоставления  

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление (запрос) (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);  

2) документ, подтверждающий личность (полномочия представителя) 

заинтересованного лица;  

3)  документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесѐнных к 

категории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация 

относится к категории ограниченного доступа. 

В случае если от имени Заявителя заявление подается его представителем, 

то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя.  

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво чернилами чѐрного или синего цвета.  

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с 

приложением копий документов в Отдел архитектуры лично либо путѐм 

направления посредством почтовой связи, либо через МФЦ. 
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Форму заявления (приложение № 1 к настоящему Регламенту) можно 

получить непосредственно в Отделе архитектуры, а также на официальном сайте 

городского округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Едином портале, Региональном реестре и в МФЦ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области и муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления  

21. Предоставление документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе, не 

предусмотрено. 

Указание на запрет требовать от Заявителя представления документов, 

информации или осуществления действий 

 22. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 

муниципальной услуги 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 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

3) представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приѐме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев: 

‒ изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги;  

‒ наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приѐме 



документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включѐнных в представленный ранее 

комплект документов; 

‒ истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

‒ выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном 

случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель 

уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

23. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 

муниципальной услуги не вправе отказывать:  

1) в приѐме 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 и официальном сайте городского округа Богданович, в сети 

Интернет; 

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы с 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте городского 

округа Богданович, в сети Интернет. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

24. Основаниями для отказа в приѐме у Заявителя документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, являются:  

1) заявление подано лицом, не уполномоченным в установленном порядке 

на подачу документов. 

2) предоставление Заявителем документов, текст которых не поддаѐтся 

прочтению. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 

повторного обращения получателя после устранения причин, послуживших 

основанием для отказа. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрено.  



26. В предоставлении муниципальной услуги  может быть отказано на 

следующих основаниях: 

1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 18 

настоящего Регламента, необходимых для предоставления  муниципальной 

услуги; 

2) если запрашиваемые сведения, документы, материалы отнесены  

федеральным законодательством к категории ограниченного доступа, и Заявитель 

не представил документы, подтверждающие его право доступа к данной 

категории сведений; 

3) в случае отсутствия испрашиваемых сведений в базах данных 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; 

4) если запрашиваемые сведения не подлежат размещению в 

информационной системе.   

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 

 27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.  

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 28. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина не 

взимается.  

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчѐта размера 

такой платы 

29. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и основания 

взимания платы за их предоставление отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

30. Время ожидания Заявителями в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 



Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

31. Заявление Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется непосредственно в день 

подачи такого запроса соответствующим органом (организацией).  

32. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленные при 

личном приѐме, либо путѐм направления по электронной почте с использованием 

электронной подписи, либо через Единый портал регистрируется 

непосредственно в день подачи указанного заявления специалистом Отдела 

архитектуры, ответственным за приѐм и регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Заявление и прилагаемые документы, поданные через Единый портал после 

16:00 рабочего дня либо в нерабочий день регистрируется специалистом Отдела 

архитектуры на следующий рабочий день. 

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может 

превышать 15 минут на каждого Заявителя. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов  

33. Помещения для работы с Заявителями (далее – помещения) 

размещаются в здании администрации городского округа Богданович и 

соответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

Вход в здание, в котором расположены помещения для приѐма Заявителей, 

оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей наименование 

учреждения. 

Здания и помещения содержат места для информирования, ожидания и  

приѐма Заявителей. Места информирования Заявителей о процедуре 

предоставления муниципальной услуги, а также места ожидания для подачи и 

получения документов соответствуют комфортным условиям для Заявителя и 

оптимальным условиям работы специалистов. 

Помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены системой 

противопожарной и охранной сигнализаций. 



Помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста Отдела архитектуры, осуществляющего приѐм 

документов, а также режима работы, приѐма Заявителей и образцами 

необходимых документов. 

В помещениях предусматривается оборудование доступных мест общего 

пользования и размещения, в случае необходимости, верхней одежды 

посетителей, ожидание предполагается в помещении Отдела архитектуры, 

оборудованном местами для сидения. 

В помещениях обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание 

и выхода из него.  

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функциональной 

мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и организационной 

технике. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 

с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

На информационном стенде должна быть размещена следующая 

информация: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) место нахождения и юридический адрес; 

3) режим работы; 

4) телефонные номера и электронный адрес; 

5) текст Регламента предоставления муниципальной услуги с 

приложениями (извлечения); 

6) формы и образцы оформления заявления, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги; 

7) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе документы, которые могут быть предоставлены в качестве 

документов, удостоверяющих личность; 

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих  муниципальную услугу; 

10) адрес официального сайта; 

11) адрес МФЦ. 

Информационные стенды размещаются с учѐтом высоты стен помещения на 

одном уровне в удобном для ознакомления месте и обеспечивают свободное 

прочтение содержащейся в ней информации. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, подлежат 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информацией о порядке предоставления таких услуг, обеспечивают доступность 

для инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Отдел 

архитектуры имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к 

парковочным местам является бесплатным. 

Места ожидания соответствуют санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. В местах для информирования Заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, 



столы (стойки) и стулья для возможности оформления документов. Вход и 

передвижение по помещениям, в которых проводится приѐм граждан, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

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 либо 

невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  

– информированность Заявителя о получении муниципальной услуги 

(содержание, порядок и условия еѐ получения); 

– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места 

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещѐнность, 

просторность, отопление, эстетическое оформление); 

 – комфортность получения муниципальной услуги (техническая 

оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации 

процесса (отношение специалистов департамента к Заявителю: вежливость, 

тактичность); 

 – возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию 

о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

– возможность обращаться за предоставлением муниципальной услуги 

через МФЦ; 

– возможность обращаться за предоставлением муниципальной услуги в 

электронном виде, в том числе через Единый портал в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 – бесплатность получения муниципальной услуги; 

 – транспортная и пешеходная доступность; 

 – режим работы Отдела архитектуры; 

 – предоставление муниципальной услуги в электронном виде; 

 – возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном и в судебном порядке.  

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 – оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 

стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение 

муниципальной услуги);  

– соблюдение сроков выполнения административных процедур; 

– точность обработки данных, правильность оформления документов; 



– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность); 

– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя 

со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих 

случаях: 

– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

– приѐм заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

– выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

– общая продолжительность взаимодействия Заявителя со специалистом 

при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут. 

36. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться 

возможность мониторинга хода еѐ предоставления, в том числе с использованием 

Единого портала. 

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги 

37. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги 

на основании личного письменного заявления, составленного в свободной форме. 

Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не 

препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

38. Полномочия по приѐму заявлений и документов на предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться МФЦ.  

Получение Заявителем информации о предоставлении муниципальной 

услуги в МФЦ осуществляется на основании соглашения между администрацией 

городского округа Богданович и МФЦ. 

39. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку 

работы МФЦ определяются пунктами 6-22 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью (далее – ЭП)  в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Виды ЭП, использование которых допускается при обращении за 
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получением муниципальных услуг в электронной форме, а также определение 

случаев, при которых допускается использование простой ЭП или усиленной 

квалифицированной ЭП, осуществляется на основе правил, утвержденных  

постановлением   Правительства    Российской Федерации   от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Порядок  использования ЭП утвержден 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». 

Для использования простой ЭП Заявитель должен быть зарегистрирован в 

единой системе идентификации и аутентификации. 

Для использования квалифицированной ЭП при обращении за получением  

муниципальной услуги Заявителю необходимо получить квалифицированный 

сертификат ключа проверки ЭП в удостоверяющем центре, аккредитованном в 

порядке,  установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».  

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, подписанные простой ЭП и поданные Заявителем с 

соблюдением Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и 

иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным 

на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за 

получением муниципальной услуги в электронной форме. 

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового 

оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, 

подписанный усиленной ЭП и признаваемый равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью и заверенному печатью.  

Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов подписываются: 

заявление – простой ЭП; 

копии документов, не требующих предоставления оригиналов или 

нотариального заверения, – простой ЭП; 

документы, выданные органами или организациями, – усиленной 

квалифицированной ЭП таких органов или организаций; 

копии документов, требующих предоставления оригиналов или 

нотариального заверения, – усиленной квалифицированной ЭП нотариуса. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, Заявитель, являющийся физическим  лицом  

имеет право  использовать простую ЭП при обращении в электронной форме за 
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получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой 

ЭП личность физического лица установлена при личном приеме. 

40. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной 

электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием 

средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также 

настоящего  Регламента. 

41. Использование Единого портала осуществляется при наличии 

необходимых сервисов, информация об использовании которых для получения 

муниципальной услуги размещается на официальном сайте городского округа 

Богданович.  

42. Для представления документов путѐм направления по электронной 

почте с использованием электронной подписи документы должны быть 

переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. Каждый 

отдельный документ должен быть отсканирован и направлен в виде отдельного 

файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

представляемых для получения муниципальной услуги, а наименование файлов 

должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе   

(например: Выкопировка из генерального плана городского округа Богданович в 

отношении населѐнного пункта с. Байны 1 л. pdf). 

Раздел  III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, в МФЦ 

Административные процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги 

43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

1) приѐм и регистрация документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) подготовка запрашиваемых сведений из информационной системы либо 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  

3) выдача (направление) Заявителю документов и (или) информации, 

подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

Приѐм и регистрация документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

44. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за регистрацию 

входящей корреспонденции, запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.   

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием  в Единого 

портала, Регионального реестра, основанием начала выполнения 



административной процедуры является регистрация запроса в Отделе 

архитектуры. 

45. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за приѐм документов 

при получении запроса и иных документов: 

1) устанавливает правомерность обращения: предмет запроса и его 

соответствие муниципальным услугам, оказываемым Отделом архитектуры; 

2) устанавливает правомочность обращения: личность Заявителя в случае, 

если Заявителем является физическое лицо, либо реквизиты Заявителя и/или его 

доверенного лица в случае, если Заявителем является юридическое лицо; 

3) проверяет читабельность представленных документов, в том числе 

электронных копий (электронных образов) документов; 

4) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, 

установленным правовым актам к оформлению таких документов, и требованиям 

настоящего Регламента; 

5) проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) документов и 

содержащихся в них сведений; 

6) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги;  

7) регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения в 

журнале приѐма документов.  

При наличии оснований для отказа в приѐме у Заявителя документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 24 

настоящего Регламента, специалист Отдела архитектуры  устно отказывает в 

приѐме документов, указывает Заявителю на содержание выявленных 

недостатков, разъясняет его право на повторную подачу документов после 

устранения выявленных недостатков. 

Если Заявитель настаивает на приѐме заявления и иных документов, 

специалист Отдела архитектуры принимает от Заявителя представленный пакет 

документов вместе с заявлением Заявителю разъясняются причины, по которым 

ему будет отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления посредством МФЦ, приѐм документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

подпунктах 1-3 пункта 20  настоящего Регламента осуществляет специалист 

МФЦ.  

46. Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.  

47. Результатом административной процедуры является приѐм и 

регистрация заявления с приложенными к нему документами, необходимыми для 

оказания муниципальной услуги с уведомлением о сроке получения результатов 

предоставления муниципальной услуги. 

Подготовка запрашиваемых сведений из информационной системы 

либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

48. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление на исполнение специалисту отдела, ответственному за выполнение 

административной процедуры зарегистрированного заявления (запроса) и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист Отдела архитектуры, уполномоченный на 

предоставление муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное 

за обработку документов). 

 Должностное лицо, ответственное за обработку документов: 

1) устанавливает факт полноты представленных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указанных в 18 настоящего 

Регламента, а также проверяет наличие полномочий на обращение с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в доверенности (в случае если 

с указанным заявлением обращается представитель Заявителя); 

2) устанавливает наличие в информационной системе испрашиваемых 

Заявителем сведений; 

3) устанавливает объѐм запрашиваемых сведений. 

49. На основании рассмотрения документов должностное лицо, 

ответственное за обработку документов: 

1) при выявлении оснований для отказа в предоставлении сведений, 

указанных в пункте 26 настоящего Регламента, готовит письменное уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин 

отказа;  

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, формирует запрашиваемые сведения, используя базу данных 

информационного обеспечения градостроительной деятельности. 

Подготовленные документированные сведения из информационной системы 

или уведомление об отказе в предоставлении сведений из информационной 

системы подписываются начальником Отдела архитектуры.  

50. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 28 дней. 

51. Результатом административной процедуры являются подготовленные 

документированные сведения из информационной системы или уведомление об 

отказе в предоставлении сведений из информационной системы, подписанные 

начальником Отдела архитектуры.  

Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, 

подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 

52. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры подписанных начальником Отдела архитектуры документированных 

сведений из информационной системы или уведомления об отказе в 

предоставлении сведений из информационной системы. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист Отдела архитектуры, уполномоченный на 

выдачу документов (далее - должностное лицо, ответственное за выдачу 

документов). 

53. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов по телефону 

либо посредством электронной почты, сообщает Заявителю о готовности 

документов.  



54. Документы и (или) информация, подтверждающие результат 

предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями 

настоящего Регламента, в зависимости от способа получения запрашиваемых 

сведений, указанных в заявлении, выдаются Заявителю (его уполномоченному 

представителю) лично, направляются посредством почтовой и (или)  электронной 

связи,  либо направляются Заявителю в электронной форме в «личный кабинет» 

Заявителя на Единый портал, Региональный реестр в случае подачи запроса в 

электронной форме с использованием данных информационных систем. 

55. В случае получения документов лично Заявитель на заявлении 

проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения 

документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы. 

56. Срок получения Заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги не входит в общий срок оказания муниципальной услуги.  

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

 57. Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) Заявителем запроса об исправлении опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах в Отдел архитектуры или МФЦ. 

 58. Специалист Отдела архитектуры, рассматривает заявление, 

представленное Заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 

сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 

соответствующего запроса.  

59. Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок 

 60. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах специалист Отдела 

архитектуры осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

запроса.  

61. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела 

архитектуры  письменно сообщает Заявителю об отсутствии таких опечаток и 

(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 

соответствующего запроса.  

62. Результатом административной процедуры является исправление 

допущенных специалистом Отдела архитектуры опечаток и (или)  ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

направление в адрес Заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и 

ошибок в выданном  в результате предоставления услуги документах. 

63. При исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:  

– изменение содержания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги;  



– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.  

64. Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после замены не 

подлежит возврату Заявителю. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента  

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 

65. Текущий контроль предоставления специалистами Отдела архитектуры 

муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович, заместителем 

главы администрации городского округа Богданович, курирующим деятельность 

Отдела архитектуры, главой городского округа Богданович. Текущий контроль 

соблюдения специалистами Отдела архитектуры положений настоящего 

Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется путѐм 

проведения согласования документов.  

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей 

последовательности действий, входящих в состав административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги.  

66. Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ 

последовательности действий, определенных административными процедурами, 

осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения 

МФЦ. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

67. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путѐм проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 

специалистами Отдела архитектуры, ответственными за выполнение 

административных процедур (действий) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, сроков и порядка исполнения положений настоящего Регламента.  

Плановые проверки проводятся по распоряжению главы городского округа 

Богданович.  

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб Заявителей 

по поводу предоставления муниципальной услуги.  

68. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством.  

По результатам проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при 

реализации административных процедур.  



Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

69. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов Заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

должностные лица Отдела архитектуры и МФЦ несут ответственность за 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

решения и действия (бездействие) в соответствии с их должностными регламента

ми регламентами и законодательством Российской Федерации.  

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

70. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 

за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по 

совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также 

жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими 

решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

соблюдении положений настоящего Регламента, сроках исполнения 

административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по 

телефону) или письменных обращений. 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги  

71. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Отдела 

архитектуры и его должностных лиц, а также МФЦ и его специалистов, принятые 

или осуществлѐнные в ходе предоставления муниципальной услуги.  

72. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 



соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 

настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации в антимонопольный орган. 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

73. Жалоба может быть направлена: 

1) заместителю главы городского округа Богданович; 

2) главе городского округа Богданович; 

3) МФЦ. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

74. Информирование  Заявителей о порядке  подачи  и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на Едином портале, на официальном 

сайте городского округа Богданович, осуществляется, в том числе по телефону, 

электронной почте,  при личном приѐме. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

75. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц и муниципальных 

служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ, 

регулируется:  

1) Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.08.2012    

№ 840  «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников. 

Информация,  изложенная в данном разделе, размещена  на  Едином    

портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/. 

Предмет жалобы 

76. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 

https://www.gosuslugi.ru/


(бездействии) Отдела архитектуры, специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги. 

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

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, для предоставления 

муниципальной услуги;  

4) отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, 

для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом;  

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, в том числе настоящим Регламентом;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

77. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта городского округа Богданович, через Единый портал, 

Региональный реестр или может быть принята при личном приѐме Заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приѐме Заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность. В случае если жалоба подаѐтся через 

представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.  

78. Жалобы направляются главе городского округа Богданович, 

заместителю главы администрации городского округа Богданович в письменной 

форме по месту предоставления муниципальной услуги. Время приѐма жалоб 

должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.  

 79. Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном 

порядке должна содержать: 



1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица органа, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.  

Случае подачи жалобы при личном приѐме Заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

80. В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего 

право на получение муниципальной услуги, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени такого лица.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя, может быть представлена:  

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для 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.  

81. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, заместителю 

главы городского округа Богданович, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня еѐ поступления. Жалоба подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделѐнным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приѐме документов либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Сроки рассмотрения жалобы 

82. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы. 

83. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ей 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приѐме 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 еѐ регистрации. 

 При удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Результат рассмотрения жалобы 

84. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений:  

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 

лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, а также в иных формах;  

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

85.  Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

– признания жалобы необоснованной. 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то главой 

городского округа Богданович могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному 

за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица.  

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то главой 

городского округа Богданович могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному 

за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица.  

86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры. 

87. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 



– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

– основания для принятия решения по жалобе; 

– принятое по жалобе решение; 

– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины признания 

жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя обжаловать принятое 

решение в судебном порядке; 

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

Если решение или действие (бездействие) должностного лица признаны 

неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

определяет меры, которые должны быть приняты для привлечения виновных лиц 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

этом случае ответственное должностное лицо несет персональную 

ответственность согласно должностному регламенту. 

88. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

 – отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса 

электронной почты), по которому должен быть направлен ответ; 

 – наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи 

(жалоба остается без ответа, при этом Заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом); 

– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы 

(жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению). 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

89. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в 

пункте 84 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и 

дополнительно 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) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;  

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;  

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя или наименование 

Заявителя;  

4) основания для принятия решения по жалобе;  

5) принятое по жалобе решение;  



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.  

Порядок обжалования решения по жалобе 

88. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы Заявитель 

вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 90. При составлении жалобы Заявитель имеет право обращаться с просьбой 

об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме. 

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

91. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб 

осуществляется при непосредственном обращении в через официальный сайт, 

через Единый портал либо через МФЦ. 

92. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы осуществляется путѐм размещения соответствующей 

информации:  

1) на информационных стендах Отдела архитектуры; 

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет; 

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной 

системы Единый портал. 

4) в МФЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации из 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»  

ФОРМА БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Начальнику отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Богданович 

от ________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес – для юридических лиц, Ф.И.О.,  

______________________________________________________________________________________________________________ 

адрес  место жительства – для физических лиц   

 

________________________________________________________________________________________________________ 

(телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС) 

             Прошу  предоставить  сведения,  содержащиеся  в информационной  системе 

обеспечения   градостроительной   деятельности городского округа Богданович,  касающиеся 

объекта_______________________________расположенного по 

адресу:____________________________________________________________________________ 

из раздела: 

1. Документы территориального планирования городского округа, материалы по их 

обоснованию. 

2. Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений 

3. Документация по планировке территорий. 

4. Изученность природных и техногенных условий. 

5. Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. 

6. Застроенные и подлежащие застройке земельные участки. 

7. Геодезические и картографические материалы. 

8. Прочие документы_________________________________________ 
                                                                                  (нужное подчеркнуть) 

К заявлению прилагаются______________________________________________ 
Запрашиваемые сведения: 

__получу лично 

__прошу направить по адресу:___________________________________________________ 

__направить по электронному адресу:_____________________________________________ 

 

____________________             ___________________                      «___»____________ 20__ 

              (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                      

 

 

Уведомлен о сроке оказания  

муниципальной услуги – 30 дней  

и получения документов       ______________      ______________               __________________    
                                                                      дата                            подпись                                        Ф.И.О.            



 

                       Приложение № 2                                                                                                                          

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление информации из  

информационной системы обеспечения 

 градостроительной деятельности» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГДАНОВИЧ 

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Об отказе в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

____________________                                                     № _____________ 

 
    Администрация города Богданович уведомляет 

 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование организации-застройщика, юридический адрес, ИНН или 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. застройщика - физического лица, адрес регистрации) 

 
Об отказе в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства, адрес) 

    Причина отказа: 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 Данный  отказ в предоставлении сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности может быть оспорен в судебном порядке. 

Данный отказ в предоставлении сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности не является препятствием для повторной 

подачи  документов  для предоставлении сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности при условии устранения вышеуказанных 

причин, вызвавших отказ. 

Приложение: _____________________ 

________________________               ___________      _____________________ 
  (должность уполномоченного сотрудника             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

     органа, осуществляющего выдачу 

      разрешения на строительство) 

Уведомление получил: 

    ___________________________________   _________   "__" ________20__г.                                                                    
(Ф.И.О. руководителя, представителя,  

 застройщика - физического лица) 

 
Доверенность ____________________________от __________ № __________ 
                                 (наименование организации,  



                                        Ф.И.О. застройщика) 


