
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29, / / , 2 6 / Я № s m 

город Усть-Лабинск 

Об утверяздении Административного регламента 
администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район по предоставлению муниципальной 
услуги: «Предоставление сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 
от 8 ноября 2016 года № 1192 «Об утверждении порядков разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг администрацией 
муниципального образования Усть-Лабинский район», в целях повышения 
эффективности работы, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Административный регламент администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район по предоставлению 
муниципальной услуги: «Предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности» согласно приложению. 

2. Постановление администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район от 28 марта 2016 № 240 «Об утверждении 
Административного регламента администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район по предоставлению муниципальной услуги: 
«Предоставление сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» признать утратившим силу. 

3. Общему отделу администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район (Комарова) опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Сельская новь». 



4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район (Семененко) обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский в Реестре государственных 
услуг в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
В.Г. Пензева. 

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район Н.Н. Артющенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район отMgjimf №тя 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией муниципального образования 

Усть-Лабинский район муниципальной услуги «Предоставление сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

Административный регламент предоставления администрацией муници-
пального образования Усть-Лабинский район муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности» (далее - Регламент) определяет стандарты, сроки и последова-
тельность административных процедур (действий) по предоставлению админи-
страцией муниципального образования Усть-Лабинский район муниципальной 
услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности» (далее - муниципальная услуга). 

Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители) яв-
ляются: органы государственной власти, органы местного самоуправления, фи-
зические и юридические лица, заинтересованные в получении сведений инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

От имени заявителя могут действовать его представители, наделенные 
соответствующими полномочиями. 

Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется: 

1.3.1.1. В администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район (далее - уполномоченный орган): 

в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 



в форме электронного документа посредством направления на адрес 
электронной почты; 

по письменным обращениям. 
1.3.1.2. Посредством размещения информации на официальном интернет-

портале администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, 
адрес официального сайта http://www.adminustlabinsk.ru. 

1.3.1.3. Посредством размещения информации на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Портал). 

1.3.1.4. Посредством размещения информационных стендов в уполномо-
ченном органе. 

1.3.1.5. Посредством телефонной связи Са11-центра (горячая линия): 
8(86135)5-07-80. 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона 
или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен кор-
ректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фа-
милию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно 
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо под-
готовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить обра-
тившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора - не более 10 минут, 
личного устного информирования - не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной 
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.3.3. Информационные стенды в уполномоченном органе, должны со-
держать: 

режим работы, адреса уполномоченного органа; 
адрес официального интернет-портала администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район, адрес электронной почты уполномоченно-
го органа; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителя уполномоченного ор-
гана; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы за-

полнения таких заявлений; 

http://www.adminustlabinsk.ru


исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так-
же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

основания для отказа в приеме документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

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

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих; 

круг заявителей; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставле-

ния документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном интернет-портале 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Региональ-
ном портале. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), Региональном портале о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Красно-
дарского края», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных. 

1.3.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных те-
лефонах уполномоченного органа: 

1.3.4.1. Уполномоченный орган расположен по адресу: 
352330, город Усть-Лабинск, улица Ленина 36, 1 этаж, кабинеты 2,5; 
электронный адрес: isogdustlab@yandex.ru. 
Справочные телефоны уполномоченного органа:8(86135)5-07-80. 

mailto:isogdustlab@yandex.ru


График работы уполномоченного органа: понедельник и пятница- не 
приемные дни, вторник-четверг с 8.00 до 17.12, перерыв с 12.00 до 13.00, суб-
бота и воскресенье - выходные. 

Адрес сайта - http://www.adminustlabinsk.ru. 
В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов 

и электронных адресов в Регламент вносятся соответствующие изменения, ин-
формация об изменении также размещается в установленном порядке на офи-
циальном интернет-портале администрации муниципального образования 
http://www.adminustlabinsk.ru, а также на Портале. 

1.3.4.2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Региональном портале размещается следующая информация: 

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

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

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

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

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

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

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), Региональном портале о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных услуг 
(функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных. 
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Раздел И. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Наименование муниципальной услуги - муниципальная услуга 
«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности». 

Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
администрация муниципального образования Усть-Лабинский район через 
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район (далее - уполномоченный орган). 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие 
уполномоченный орган. Муниципальная услуга через многофункциональный 
центр (МФЦ) не предоставляется. 

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления иных 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 

Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе; 
отказ в предоставлении сведений, содержащихся в информационной си-

стеме. 

Подраздел 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



2.4.1. Сведения, содержащиеся в информационной системе, выдаются 
(направляются) заинтересованному лицу в срок, не превышающий 14 дней с 
даты представления документа, подтверждающего внесение платы за 
предоставление указанных сведений. 

2.4.2. В случае поступления заявления от потребителей муниципальной 
услуги, имеющих право на бесплатное получение муниципальной услуги, срок 
предоставления сведений не должен превышать 14 дней с момента регистрации 
заявки в книге учета заявок. 

2.4.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги - направляется 
заявителю в течение 3 дней со дня регистрации заявления. 

Подраздел 2.5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги, размещены на официальном сайте администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район в сети «Интернет» и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Подраздел 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются 
следующие документы: 

2.6.1.1. Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно: 
заявление по форме согласно приложению № 1 к Регламенту; 
документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к 

категории ограниченного доступа, в случае, если, запрашиваемая информация 
относится к категории ограниченного доступа; 

документы, позволяющие идентифицировать территорию, по которой за-
прашивается информация (копия). 

2.6.1.2. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаи-
модействия, с указанием, что они могут быть представлены заявителем само-
стоятельно: 



документ, подтверждающий внесение платы за предоставление указан-
ных сведений. Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией 
платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации, о 
его исполнении. Внесение платы наличными средствами подтверждается кви-
танцией установленной формы. 

2.6.2. Требования к документам: 
В запросе указывается раздел информационной системы, запрашиваемые 

сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и 
объекте капитального строительства, форма предоставления сведений, содер-
жащихся в информационной системе, и способ их доставки. 

2.6.3. Возможность получения заявителем информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги обеспечена на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Усть-Лабинский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: (www.adminustlabinsk.ru), 
через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru или «Портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края» http://www.pgu.krasnodar.ru. 

Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Предоставление документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, не предусмотрено. 

Подраздел 2.8.УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

2.8.1. От заявителя запрещено требовать представления документов и ин-
формации или осуществления действий, которые не предусмотрены норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, а также представления документов и 
информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
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сийской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район находятся 
в распоряжении иных органов местного самоуправления, государственных ор-
ганах, организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

2.8.2. Запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов, необ-
ходимых 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 муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), Региональном портале. 

Запрещено отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале. 

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

Запрещено требовать представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
122111 



ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.8.3. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториально-
му принципу уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя (пред-
ставителя заявителя) или многофункционального центра предоставления доку-
ментов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», на бумажных носителях, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством, регламентирующим предоставление муници-
пальной услуги. 

Подраздел 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является: 

отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента; 

несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента, по форме или содержанию требо-
ваниям действующего законодательства, а так же содержание в документе не-
оговоренных приписок и исправлений, не позволяющих однозначно истолко-
вать их содержание, что не позволяет установить запрашиваемые сведения; 

обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица. 
несоблюдение установленных условий признания действительности уси-

ленной квалифицированной подписи согласно пункту 9 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг». 

2.9.2. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя 
информирует работник уполномоченного органа, ответственный за прием до-
кументов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

запрашиваемая информация не относится к сведениям, содержащимся в 
ИСОГД; 

не произведена оплата за предоставление сведений, при отсутствии у лиц 
права на их бесплатное получение; 

установленный в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции запрет в предоставлении указанных сведений заинтересованному лицу (ма-
териалы отнесены федеральным законодательством к категории ограниченного 
доступа и заявитель не имеет права доступа к такой информации); 

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление 
которой не осуществляется администрацией муниципального образования 
Усть-Лабинский район; 

несоответствие документов, в том числе представленным посредством 
использования Портала требованиям, установленным подпунктом 2.6.1 подраз-
дела 2.6 Регламента, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.10.3. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рас-
смотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным органом, 
обратившись с соответствующим заявлением. В этом случае документы в пол-
ном объеме в течение 3 рабочих дней подлежат возврату заявителю. 

2.10.4. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале. 

2.10.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа. 

Подраздел 2.11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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



Подраздел 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.12.1. Уполномоченный орган осуществляет предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе, за плату. 

2.12.2. В соответствии с решением Совета муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 28 февраля 2018 года № 14, протокол № 47 «Об уста-
новлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования Усть-Лабинский район» составляет: 

• за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД -
в размере 1000 рублей; 

• за предоставление копии одного документа, содержащегося в ИСОГД -
в размере 100 рублей. 

Управление исходя из объема запрашиваемых сведений, содержащихся в 
ИСОГД, и с учетом установленных размеров платы за предоставление указан-
ных сведений определяет общий размер платы за предоставление таких сведе-
ний. 

2.12.3. Плата осуществляется заявителем через банк или иную кредитную 
организацию путем наличного или безналичного расчета и зачисляется в доход 
местного бюджета (бюджета муниципального образования Усть-Лабинский 
район). 

2.12.4. Размер платы за предоставление сведений определяется на каждый 
последующий год, исходя из планируемого объема расходов местного бюдже-
та, направляемых на финансирование ведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности и статистики обращений по предо-
ставлению сведений по результатам предыдущего года. 

2.12.5. В соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности» бесплатно сведения, содержащиеся в 
информационной системе, предоставляются по запросам органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций (орга-
нов) по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного и му-
ниципального имущества, а в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, по запросам физических и юридических лиц. 

2.12.5. В случае отказа органа местного самоуправления в предоставле-
нии сведений, содержащихся в информационной системе, уплаченная сумма, 
зачисленная в доход бюджета, подлежит возврату заявителю в установленном 
законом порядке. 

Подраздел 2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 



НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Подраздел 2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II Регла-
мента, а также время ожидания в очереди для получения результатов предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Подраздел 2.15. 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 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) 
документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, указанными в подразделе 2.6 раздела II Регламента, 
поступившими в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется 
в первый за ним рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, не 
может превышать двадцати минут. 

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

Запись на прием проводится посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), Регионального портала. 

Подраздел 2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ 

ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ 



И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа 
размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою деятель-
ность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помеще-
ние. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию об уполномоченном органе, осуществляю-
щем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лест-
ницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом тре-
бований доступности для инвалидов в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе 
обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организо-
вано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на 
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 
котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и 
предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, соба-
ки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими органами. 



Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам 
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются систе-
мами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования возду-
ха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На вид-
ном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места обще-
ственного пользования (туалет). 

2.16.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в 
специально оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах. 

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуют-
ся информационными стендами, содержащими сведения, указанные в пункте 
1.3.3 подраздела 1.3 регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 

шрифтом - TimesNewRoman, формат листа А-4; текст - прописные буквы, размером 
шрифта № 16 - обычный, наименование - заглавные буквы, размером шрифта № 16 -
жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без ис-
правлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. При оформ-
лении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муници-
пальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шриф-
та и формату листа могут быть снижены. 

2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы должностных 
лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномочен-
ного органа; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 
возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
2.16.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обес-
печиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в по-
мещении. 

2.16.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа: 
со вторника по четверг, кроме выходных и праздничных дней, в течение рабо-
чего времени. 



2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполно-
моченного органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть осна-
щены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабине 
та. 

Подраздел 2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполно-
моченный орган по мере необходимости, в том числе за получением информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги; 

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством 
Портала. 

Подраздел 2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 
возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 
122111 



в уполномоченный орган; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Портала, с применением усиленной ква-
лифицированной электронной подписи. 

Заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 
подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с ис-
пользованием Портала, заявление и документы должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказы-
ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
определяется на основании утверждаемой федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги. 

При подаче заявления и сканированных копий документов с использова-
нием Портала заявитель представляет в уполномоченный орган в течение 2 ра-
бочих дней с даты подачи заявления подлинные документы, указанные в под-
разделе 2.6 раздела II Регламента, для сверки соответствующих документов. 

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую 
электронную подпись в случаях, предусмотренных пунктом 2(1) Правил опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвер-
ждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
телю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги; 



б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги; 

в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги ли-
бо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

д) уведомление о возможности получить результат предоставления муни-
ципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать 
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориальных фе-
деральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального обра-
зования Усть-Лабинский район Краснодарского края с перечнем оказываемых 
муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. 

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

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 
осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным 
фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по 
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на 
Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов 
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет 
их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в 
информационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную 
заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявле-
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ний и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через 
систему межведомственного электронного взаимодействия. 

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 
использованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 
уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них 
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном 
подпунктом 2.17.1 подраздела 2.17 Регламента, обеспечивается возможность 
направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их 
прием и регистрацию. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Подраздел 3.1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя последователь-
ность следующих административных процедур: 

прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявле-
ния, в том числе с использованием Портала; 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 
выдача, направление уполномоченных органом заявителю подготовлен-

ных сведений или уведомления об отказе предоставления сведений. 
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения 

и согласования или подготовки документа уполномоченным органом, обра-
тившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган , в том чис-
ле по средствам портала. 

Подраздел 3.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

3.2.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация 
заявления. 

3.2.1.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является личное обращение заявителя (его представитель, доверенное лицо) в 
уполномоченный орган с запросом (Приложение №1 к административному ре-
гламенту) на предоставление услуги. 
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В запросе указывается раздел информационной системы, запрашиваемые 
сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и 
объекте капитального строительства, форма предоставления сведений, содер-
жащихся в информационной системе, и способ их доставки. 

3.2.1.2. Специалист, уполномоченный на прием запросов, устанавливает 
предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 
удостоверяющий личность. 

3.2.1.3. Специалист, уполномоченный на прием запросов, проверяет пол-
номочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица 
действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица дей-
ствовать от имени юридического лица. 

3.2.1.4. При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправиль-
ном его заполнении специалист, уполномоченный на прием заявлений, помога-
ет заявителю заполнить запрос. 

3.2.1.5. Получение запроса фиксируется специалистом, уполномоченным 
на прием заявлений, путем выполнения регистрационной записи в книге учета 
входящих документов. 

3.2.1.6. Общий максимальный срок приема запроса - 15 минут. 
3.2.1.7. В случае обращения заявителя для предоставления муниципаль-

ной услуги через Портал заявление и сканированные копии документов, ука-
занные в подразделе 2.6 раздела II Регламента, направляются в уполномочен-
ный орган в электронной форме. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться 
с использованием электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утвер-
ждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
сфере использования электронной подписи, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности ин-
формации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг». 

В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе 
2.6 раздела II Регламента, в электронной форме с использованием Портала, 
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подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи с использованием средств информа-
ционной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг. 

Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи должностное лицо уполномоченного органа выявит несо-
блюдение ее действительности, возвращает заявителю по электронной почте 
или в личный кабинет заявителя на Портале с мотивированным отказом в при-
еме документов заявление и документы в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки. 

3.2.2. Рассмотрение запроса. 
3.2.2.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения запроса является 

получение начальником Управления запроса с перечнем запрашиваемых сведе-
ний. 

3.2.2.2. Начальник Управления рассматривает поступивший запрос, при-
нимает решение о назначении специалиста, уполномоченного на производство 
по запросу, делает запись с указанием фамилии и инициалов специалиста, 
уполномоченного на производство по запросу, и передает его этому специали-
сту. 

3.2.2.3. Специалист управления проверяет действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя (в случае если запрос по-
ступил в электронной форме с использованием Портала), оформляет запрос, ре-
гистрирует, проводит анализ поступившего запроса, принимает решение о воз-
можности предоставления сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. Максимальный срок данной процедуры - 2 
дня. 

3.2.2.4. Общий максимальный срок рассмотрения запроса - 9 рабочих 
дней с момента приема запроса. 

3.2.2.5. Основанием для принятия отрицательного решения о возможно-
сти предоставления муниципальной услуги является: установленный в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации запрет в предоставлении 
указанных сведений и наличие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

3.2.2.6. Основанием для принятия положительного решения о возможно-
сти предоставления муниципальной услуги является возможность предоставле-
ния указанных сведений в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

3.2.2.7. Специалист, уполномоченный на производство по запросу, про-
водит анализ поступившего запроса, поиск необходимых сведений. 

3.2.2.8. Специалист, уполномоченный на производство по запросу, если 
сведения найдены, формирует материалы из информационной системы обеспе-



чения градостроительной деятельности, оформляет и регистрирует предостав-
ляемые сведения. 

3.2.2.9. Специалист, уполномоченный на производство по запросу, если 
сведения не найдены, формирует ответ и оформляет исходящее письмо. 

3.2.2.10. Общий максимальный срок процедуры при принятии положи-
тельного решения - 9 дней. 

3.2.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги. 

3.2.3.1. Порядок выдачи итогового документа зависит от способа получе-
ния указанного документа заявителем. 

3.2.3.2. Получение итогового документа может осуществляться заявите-
лем, его доверенным лицом (представителем). 

3.2.3.3. При личном обращении заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий личность. Доверенное лицо (представитель) предъявляет документы, 
удостоверяющие его полномочия. 

3.2.3.4. В случае, если личность заявителя удостоверена, полномочия до-
веренного лица (представителя) подтверждены соответствующим образом, спе-
циалист, ответственный за выдачу итогового документа, выдает заявителю, до-
веренному лицу (представителю) итоговый документ, заносит сведения о 
предоставлении муниципальной услуги в книгу учета предоставления сведений 
ИСОГД. 

3.2.3.5. В случае, если заявителем не предъявлен документ, удостоверяю-
щий его личность, или полномочия доверенного лица (представителя) не под-
тверждены соответствующим образом, специалист, ответственный за выдачу 
итогового документа, уведомляет заявителя, доверенное лицо (представителя) о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет за-
явителю, его доверенному лицу (представителю) содержание выявленных не-
достатков и предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.3.6. После исправления недостатков, выдача итогового документа 
осуществляется в соответствии с п. 3.3.3.4 настоящего административного ре-
гламента. 

3.2.3.7. По желанию заявителя, указанному в запросе итоговый документ 
может быть направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или с использованием иных современных средств коммуникации, при 
условии направления указанного документа также заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении. 

3.2.3.8. Специалист, ответственный за подготовку итогового документа, 
вносит сведения о предоставлении муниципальной услуги в книгу учета предо-
ставления сведений ИСОГД и обеспечивает направление итогового докумен-
та заявителю способом, указанным в заявке. 

В графу: «примечания книги учета предоставления сведений ИСОГД» 
вносится соответствующая отметка о способе направления итогового докумен-
та. 



3.2.3.9. При получении уведомления о вручении итогового документа, 
уведомление регистрируется, в графу: «примечания книги учета предоставле-
ния сведений ИСОГД» вносится соответствующая отметка специалистом, от-
ветственным за выдачу итогового документа. 

3.2.3.10. В случае если почтовое отправление с уведомлением о вручении 
возвращается в управления по причине: 

- отказа адресата от его получения; 
- при отсутствии адресата по указанному в заявке адресу; 
- при невозможности прочтения адреса адресата; 
- при иных обстоятельствах, исключающих возможность выполнения 

оператором почтовой связи обязательств по договору об оказании услуг почто-
вой связи; итоговый документ, содержащийся в почтовом отправлении, направ-
ляется в архив управления. 

3.2.3.11. Датой выдачи справки считается дата получения итогового до-
кумента лично заявителем, его доверенным лицом (представителем) или дата 
направления итогового документа заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, указанная на почтовой квитанции. Максимальный срок 
данной процедуры 2 дня. 

3.2.3.12. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в 
электронном виде, результат предоставления муниципальной услуги в отска-
нированном виде направляется заявителю по электронной почте или в личный 
кабинет заявителя на Портал. Для получения подлинника заявитель прибывает 
в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность. 

Подраздел 3.3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ФУНКЦИЙ)» 

3.3.1. В электронной форме через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», «Портал государственных и муниципальных 
услуг Краснодарского края», при наличии технической возможности могут 
осуществляться следующие административные процедуры: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и 
обеспечения доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге; 

2) возможность получения и копирования заявителем форм заявлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

3) подача заявителем заявления, необходимого для предоставления муни-
ципальной услуги, и прием таких заявлений уполномоченным органом с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе через «Единый портал государственных и муниципаль-



ных услуг (функций)» http:www.gosuslugi.ru, «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Краснодарского края» http:www.pgu.krasnodar.ru; 

4) получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления; 
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги, если иное не установлено действующим законодательством. 
3.3.2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством за-

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
Региональном портале, размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса. 

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

3.3.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

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

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

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

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

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери, ранее введенной информации; 
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ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном 
сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов - в течение не менее 3-х месяцев. 

3.3.6. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, ука-
занные в пункте 2.6 настоящего Регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Регио-
нального портала. 

3.3.7. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бу-
мажном носителе. 

3.3.8. Срок регистрации запроса - 1 рабочий день. 
3.3.9. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента при-

ема и регистрации органом электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

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

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

После принятия запроса должностным лицом уполномоченного органа, 
запросу в личном кабинете заявителя посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), Регионального портала, присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и прием документов». 

При получении запроса в электронной форме должностным лицом упол-
номоченного органа, проверяется наличие оснований для отказа в приеме за-
проса. 

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготав-
ливает письмо об отказе в приеме документов для предоставления муници-
пальной услуги. 

3.3.10. Получение результата предоставления муниципальной услуги. 
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель 

по его выбору вправе получить: 



сведения из разделов в информационной системе в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

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

3.3.11. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), Регионального портала, по выбору заявите-
ля. 

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

Подраздел 3.4. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И 
(ИЛИ) ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

3.4.1.В случае выявления заявителем в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного органа, 
муниципальным служащим, заявитель представляет в уполномоченный орган 
заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Заявление должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), контактная ин-

формация заявителя; 
2) наименование уполномоченного органа, выдавшего документы, в ко-

торых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки; 
3) реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) 

ошибки; 
4) описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем; 
5) указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения во-

проса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем, и за-
мене документов, а также представления (направления) результата рассмотрения 
заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок. 

Заявитель прилагает к заявлению копии документов, требующих исправ-
ления и замены. 

3.4.2. Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя в уполномоченный орган об исправлении допущенных 
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уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного органа, му-
ниципальным служащим опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах. 

3.4.3. Ответственный специалист уполномоченного органа в срок, не пре-
вышающий 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего заяв-
ления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.4.4. В случае подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах от-
ветственный специалист уполномоченного органа осуществляет их замену в 
срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления. 

В случае не подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответ-
ственный специалист уполномоченного органа готовит уведомления об отказе 
заявителю в исправлении опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 
5(пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, и после 
его подписания главой муниципального образования Усть-Лабинский район 
направляет заявителю в срок, не превышающий 2(двух) рабочих дней со дня 
подписания и регистрации уведомления. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является исправление 
уполномоченным органом допущенных им опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах и их замена. 

3.4.6. Заявитель вправе обжаловать в досудебном порядке отказ уполно-
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений в порядке, установленном разделом 5 Регламента. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Подраздел 4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги и принятием решений специалистами управления осуществля-
ется начальником Управления. 

4.1.2. По результатам проверок начальник управления дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 
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Подраздел 4.2. 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 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 
планов работы управления) и внеплановыми, в том числе, по конкретному об-
ращению заявителя. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления 
жалоб на действия должностных лиц, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги. 

Подраздел 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги несут персональную ответственность за выполнение своих обя-
занностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, ука-
занных в административном регламенте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 

Подраздел 5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ 
ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЯ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А 
ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) уполномоченным 
органом, должностными лицами, муниципальными служащими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалова-
ние). 
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Подраздел 5.2. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права 
заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предо-
ставлению ему муниципальной услуги. 

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания Усть-Лабинский район для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования Усть-Лабинский район для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении 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 Краснодарского края, муниципаль-
ными правовыми актами; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования Усть-Лабинский район; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Усть-Лабинский район; 



к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6 
пункта 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего регламента. 

Подраздел 5.3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕНА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА 

Жалобы на решения, принятые уполномоченным органом, подаются гла-
ве муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Жалобы на действия (бездействия) уполномоченного органа, через кото-
рые предоставляется муниципальная услуга, подается заместителю главы му-
ниципального образования Усть-Лабинский район, курирующему уполномо-
ченный орган. 

Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих уполномоченного органа, через который, предоставляется муници-
пальная услуга, подается начальнику управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Жалобы на действия заместителя главы муниципального образования 
Усть-Лабинский район, курирующего уполномоченный орган, через которые 
предоставляется муниципальная услуга, подается главе муниципального обра-
зования Усть-Лабинский район. 

Подраздел 5.4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования явля-
ется поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании Регламента. 

Жалоба удовлетворяется в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в уполномоченный орган. 

5.4.2. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 

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) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Подраздел 5.5. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

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

Подраздел 5.6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотре-
ны. 

Подраздел 5.7. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган при-
нимает одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

2) отказывается в удовлетворении жалобы. 
5.7.2. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего раздела, в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету. 

5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего подраздела, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги; 

5.7.5. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего регламента, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения. 

5.7.6. Жалоба остается без ответа в следующих случаях и порядке. 
5.7.6.1. В случае если в письменной жалобе не указана фамилия гражда-

нина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содер-
жатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией в срок до 7 дней. 

5.7.6.2. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7.6.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при полу-
чении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

5.7.6.4. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению. 

5.7.6.5. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 
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ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа 
местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жа-
лобу. 

5.7.6.6. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направивше-
му жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.7.6.7. В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить жалобу в соответствующий орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу. 

Подраздел 5.8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в настоящем разделе, заявителю в письменной форме или по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.8.2. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посред-
ством досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования. 

Подраздел 5.9. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ 

Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия долж-
ностных лиц в судебном порядке в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. 

Подраздел 5.10. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в 
письменной либо устной форме. 
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Подраздел 5.11. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осу-
ществляется путем размещения данной информации на информационных стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполно-
моченного органа, на едином портале государственных и муниципальных 
услуг. 

Подраздел 5.12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОРГАНА, 

УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
МФЦ, А ТАК ЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществленных) в процессе предоставления муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район А.В. Семененко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район по предоставлению муниципальной услуги: 
«Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности» 

Запрос 
на предоставление сведений ИСОГД физическим 

и юридическим лицам 

Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от 
адрес: 
тел: 

E-mail: 
Прошу предоставить сведения о документах, материалах, содержащихся 

в разделе (ах) ИСОГД администрации 
(номер (а) раздела (ов) 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

Форма предоставления: 
- на бумажном и (или) электронном носителе (необходимое подчеркнуть); 
- текстовая и (или) графическая форма (необходимое подчеркнуть). 

Способ получения (доставки): получение заявителем лично, почтовым от-
правлением, посредством e-mail (необходимое подчеркнуть). 

Прошу предоставить 

наименование документа (ов), материала (ов) 
раздела (ов) __ ИСОГД администрации муниципального 

(номер (а) раздела (ов) 
образования Усть-Лабинский район 

Форма предоставления: 
- на бумажном и (или) электронном носителе (необходимое подчеркнуть); 
- текстовая и (или) графическая форма (необходимое подчеркнуть). 



Способ получения (доставки): получение заявителем лично, почтовым 
отправлением, посредством e-mail (необходимое подчеркнуть). 

Дата: « » 20 г. Подпись: / 

Приложение: 
1. 

2. 



Запрос 
на предоставление копий ИСОГД физическим 

и юридическим лицам 

Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от 
адрес: 
тел: 
E-mail: 

Прошу предоставить сведения о документах, материалах, содержащихся 
в разделе (ах) ИСОГД администрации 

(номер (а) раздела (ов) 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

Форма предоставления: 
- на бумажном и (или) электронном носителе (необходимое подчеркнуть); 

- текстовая и (или) графическая форма (необходимое подчеркнуть). 

Способ получения (доставки): получение заявителем лично, почтовым 
отправлением, посредством e-mail (необходимое подчеркнуть). 

Прошу предоставить 

наименование документа (ов), материала (ов) 

раздела (ов) ИСОГД администрации муниципального 
(номер (а) раздела (ов) 

образования Усть-Лабинский район 

Форма предоставления: - на бумажном и (или) электронном носителе (необходимое подчеркнуть); 

- текстовая и (или) графическая форма (необходимое подчеркнуть). 

Способ получения (доставки): получение заявителем лично, почтовым 
отправлением, посредством e-mail (необходимое подчеркнуть). 



Дата: « » 20 г. Подпись: / 

Приложение: 
1. 

2. 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Запрос 
на предоставление сведений ИСОГД физическим 

и юридическим лицам 

Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

от Иванова Ивана Ивановича 
адрес: г. Усть-Лабинск. ул. Красная, 25 
тел: 8-918-555-55-55 
E-mail: 

Прошу предоставить сведения о документах, материалах, содержащихся 
4 

в разделе (ах) ИСОГД администрации (номер (а) раздела 
(ов) муниципального образования Усть-Лабинский район 

Форма предоставления: 

- на бумажном и (или) электронном носителе (необходимое подчеркнуть)', 

- текстовая и (или) графическая форма (необходимое подчеркнуть). 

Способ получения (доставки): получение заявителем лично, почтовым 
отправлением, посредством e-mail (необходимое подчеркнуть). 

Прошу предоставить фрагмент генерального плана применительно 
к земельному участку: г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина, 68 

наименование документа (ов), материала (ов) 

раздела (ов) ИСОГД администрации муниципального 
(номер (а) раздела (ов) 

образования Усть-Лабинский район 

Форма предоставления: 
- на бумажном и (или) электронном носителе (необходимое подчеркнуть)', 

- текстовая и (или) графическая форма (необходимое подчеркнуть). 
122111 



Способ получения (доставки): получение заявителем лично, почтовым 
отправлением, посредством e-mail (необходимое подчеркнуть). 

Дата: « 01» февраля 2014 г. Подпись: / Иванов 

Приложение: 
1. 

2. 


