
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 28 декабря 2020 г. 
 

№ 1020-п  

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления             

муниципальной услуги  "Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности" 

 

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года                              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 

с постановлениями администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области от 02 сентября 2019 года № 716-п «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг», от 21 апреля 2016 года № 398-п «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых админи-

страцией городского округа город Урюпинск Волгоградской области при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных фе-

деральными законами и законами Волгоградской области, предоставление 

которых организуется на базе государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского района 

Волгоградской области)", руководствуясь Уставом городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области, администрация городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги "Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности". 

2. Постановление администрации городского округа г. Урюпинск 

Волгоградской области от 30 июня 2020 года № 518-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения градостроитель-
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ной деятельности» признать утратившим силу. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-

нистрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

осуществлять предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в 

соответствии с утвержденным административным регламентом. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобеспече-

ния и безопасности Евсеева Е.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-

ния в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: КонсультантПлюс, отделам: юридическому, архитектуры, 

градостроительства и землеустройства, экономики, ГКУ ВО «МФЦ», 

газете «Урюпинская деловая газета». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 28 декабря 2020 г. № 1020-п 
 

  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности" представляет собой нормативный 

правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной 

услуги, стандарт предоставления муниципальной услуги 

(далее – административный регламент). 

Административный регламент разработан в целях повышения каче-

ства предоставления и доступности результатов предоставления муници-

пальной услуги, создания комфортных условий для получателей муници-

пальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (адми-

нистративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Сведения о заявителях. 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физиче-

ские или юридические лица, либо их уполномоченные представители. 

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги.  

1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графи-

ке работы администрации городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, многофункционального центра: 

1) администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области (далее - администрация городского округа г. Урюпинск): 403110, 

Волгоградская область, г. Урюпинск, пл. Ленина, 3. 

График работы администрации городского округа г. Урюпинск: по-

недельник - пятница с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 



2) отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск (далее - отдел архитектуры): 

403110, Волгоградская область, г. Урюпинск, пл. Ленина, 3, 4-й этаж, ка-

бинет 421. 

График работы отдела архитектуры: понедельник - пятница с 8.00 до 

17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни - суббота, вос-

кресенье. 

График приема заявителей отделом архитектуры: вторник, четверг с 

8.00 до 12.00 часов. 

3) Государственное казенное учреждение Волгоградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг" (филиал по работе с заявителями Урюпинского района 

Волгоградской области) (далее - МФЦ): 403113, Волгоградская область, г. 

Урюпинск, проспект Ленина, 103. 

График работы и приема заявителей в МФЦ: понедельник - пятница 

с 9.00 до 20.00 часов, суббота с 9.00 до 15.00 часов, без перерыва, выход-

ной день - воскресенье 

 

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги заявитель может получить: 

непосредственно в отделе архитектуры (информационные стенды, 

устное информирование по телефону, а также на личном приеме муници-

пальными служащими отдела архитектуры.); 

по почте, в том числе электронной ag_uryp@volganet.ru, в случае 

письменного обращения заявителя; 

в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

http://www.urupinsk.net, на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций), являющемся федеральной государственной ин-

формационной системой, обеспечивающей предоставление государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru), в государ-

ственной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) 

(далее - Региональный портал государственных и муниципальных услуг).  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги: "Предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственных информаци-

онных системах обеспечения градостроительной деятельности". 

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги. 

http://www.gosuslugi.ru/
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2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является  

администрация городского округа г. Урюпинск (далее – уполномоченный 

орган). 

Структурное подразделение уполномоченного органа, осуществля-

ющее непосредственное предоставление муниципальной услуги – отдел 

архитектуры. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный 

орган взаимодействует с органами власти и организациями в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предо-

ставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ"Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Феде-

ральный закон № 210-ФЗ). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление сведений ГИСОГД; 

 - отказ в предоставлении сведений ГИСОГД. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган предоставляет сведения ГИСОГД: 

1) в течение 10 рабочих дней со дня осуществления заявителем опла-

ты за предоставление сведений ГИСОГД, по запросам 

о предоставлении сведений ГИСОГД (далее – запрос), направленным 

до 01 января 2022; 

2) в течение 5 рабочих дней со дня осуществления заявителем опла-

ты за предоставление сведений ГИСОГД по запросам, направленным по-

сле 01 января 2022. 

Уведомление об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД 

направляется заявителю: 

- в течение 2 рабочих дней со дня выявления оснований, 

предусмотренных 1 – 3, 5, 6 пунктом 2.9.2 настоящего административного 

регламента; 

- в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока для оплаты 

сведений ГИСОГД при наличии основания, предусмотренного подпунктом 

4 пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  

Предоставление уполномоченным органом муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ ("Российская газета", № 290, 30.12.2004; "Собрание законода-

тельства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; "Парламентская газета", № 

5 - 6, 14.01.2005); 
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

(Российская газета, № 202, 08.10.2003; "Собрание законодательств РФ", 

06.10.2003, № 40, ст. 3822; "Парламентская газета" № 186, 08.10.2003); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных дан-

ных" ("Российская газета", № 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства 

Российской Федерации ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.),  

ст. 3451, "Парламентская газета", № 126-127, 03.08.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская га-

зета, № 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010,  

№ 31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной под-

писи" ("Российская газета", № 75, 08.04.2011; "Парламентская газета", № 

17, 08 - 14.04.2011; "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, № 15 ст. 

2036);  

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" 

("Российская газета", № 148, 02.07.2012: "Собрание законодательства РФ", 

№ 27, ст. 3744); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 

№ 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи при обращении за получением государствен-

ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг" ("Российская газета", № 200, 31.08.2012, "Собрание зако-

нодательства РФ", 03.09.2012, № 36, ст. 4903); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 

№ 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании гос-

ударственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации", 04.02.2013, № 5, ст. 377); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№ 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государ-

ственных и муниципальных услуг" (Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, "Российская газета", 

№ 75, 08.04.2016, "Собрание законодательства Российской Федерации", 

11.04.2016, № 15, ст. 2084); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 

№ 279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельно-

сти" (вместе с "Правилами ведения государственных информационных си-

стем обеспечения градостроительной деятельности", "правилами предо-

ставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государ-

ственных информационных системах обеспечения градостроительной дея-
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тельности") (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.03.2020); 

- Закон Волгоградской области от 18.07.2019 № 67-ОД "О перерас-

пределении между органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской области 

и органами государственной власти Волгоградской области полномочий 

в сфере градостроительной деятельности по ведению государственных ин-

формационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

в отношении материалов и результатов инженерных изысканий 

и предоставлению сведений, документов и материалов в отношении со-

держащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности материалов и результатов инженерных 

изысканий" (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2019, "Волгоградская правда", № 88, 

02.08.2019); 

- постановление Администрации Волгоградской обл. от 09.11.2015 

№ 664-п "О государственной информационной системе "Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области" 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015, "Волгоградская правда", № 175, 

17.11.2015); 

- Устав городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для получения сведений ГИСОГД заявитель самостоятельно 

предоставляет: 

1) письменный запрос по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему административному регламенту (далее - запрос);  

2) документы, подтверждающие полномочия действовать от имени 

физического или юридического лица (в случае, если с запросом обратился 

представитель заявителя). 

2.6.2. При направлении запроса заявитель указывает реквизиты не-

обходимых сведений, документов и материалов, и (или) указывает кадаст-

ровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адре-

са) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в от-

ношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, кото-

рые должны содержать графическое описание местоположения границ 

этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в си-

стеме координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости.  

2.6.3. Запрос для получения сведений ГИСОГД заявитель по своему 

выбору направляет в уполномоченный орган с использованием МФЦ в бу-

мажной форме либо с использованием личного кабинета на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 



В случае направления заявителем запроса в бумажной форме такой 

запрос подписывается заявителем собственноручно. В случае подписания 

запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от имени 

заявителя, обязательным приложением к такому запросу являются доку-

менты, подтверждающие указанное полномочие такого лица. 

В случае если запрос направляется заявителем в электронной форме, 

такой запрос подписывается простой электронной подписью или усилен-

ной квалифицированной электронной подписью (далее – квалифицирован-

ная подпись) заявителя (уполномоченного лица). В случае подписания 

уполномоченным лицом запроса в электронной форме обязательным при-

ложением к такому запросу являются документы, подтверждающие ука-

занные полномочия такого лица. 

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организаций, участвующих в предоставлении, государственных или 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 

области, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-

тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с об-

ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-

тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

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

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-

щих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
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в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных  

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 муници-

пальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника органи-

зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                      

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе  в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-

теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме  

к рассмотрению документов в случае, если при обращении за предоставле-

нием муниципальной услуги в электронной форме в результате проверки 

квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных ста-

тьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ 

"Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) условий 

признания ее действительности. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсут-

ствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги: 

1) запрос не содержит информации, указанной в пункте 2.6.2 насто-

ящего административного регламента; 

2) запрос не отвечает требованиям пункта 2.6.3 настоящего админи-

стративного регламента; 

3) запрос осуществлен в отношении сведений, документов 

и материалов, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен 

и заявитель не имеет права доступа к ней; 
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4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уве-

домления об оплате информация об осуществлении заявителем оплаты за 

предоставление сведений ГИСОГД у уполномоченного органа отсутствует 

или оплата за предоставление сведений ГИСОГД осуществлена не в пол-

ном объеме; 

5) запрашиваемые сведения ГИСОГД отсутствуют в государствен-

ных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-

ности на дату рассмотрения запроса; 

6) у уполномоченного органа отсутствуют полномочия на предостав-

ление запрашиваемых заявителем сведений ГИСОГД. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется за плату 

(за исключением случаев, если федеральными законами установлено, 

что указанные в запросе сведения, документы и материалы предоставля-

ются без взимания платы). 

Общий размер платы за предоставление сведений ГИСОГД опреде-

ляется уполномоченным органом исходя из количества запрашиваемых 

сведений, документов и материалов, а также размера платы, установленной 

Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержа-

щихся в государственных информационных системах обеспечения градо-

строительной деятельности, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 марта 2020 № 279 "Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности" (далее - Правила предо-

ставления сведений ГИСОГД). 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги. 

Срок регистрации запроса при поступлении через МФЦ или через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг составляет 1 ра-

бочий день. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

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

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам  

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-

дов. 

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга. 



Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечиваются необходимыми для предоставления муниципальной услу-

ги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), канце-

лярскими принадлежностями, информационными и справочными материа-

лами, наглядной информацией, стульями и столами). 

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-

бования к персональным электронно-вычислительным машинам  

и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 

средствами пожаротушения. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указа-

телями. 

Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной таб-

личкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте 

нахождения и режиме работы. 

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о наименовании уполномоченного органа (струк-

турного подразделения), осуществляющего предоставление муниципаль-

ной услуги. 

2.13.2. Требования к местам ожидания. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов уполномочен-

ного органа. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями. 

2.13.3. Требования к местам приема заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 

Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа долж-

но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-

па к необходимым информационным базам данных, печатающим  

и копирующим устройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-

ность свободного входа и выхода специалистов уполномоченного органа 

из помещения при необходимости. 

Места сдачи и получения документов заявителями, места для ин-

формирования заявителей и заполнения необходимых документов обору-

дуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой 

и письменными принадлежностями. 

2.13.4. Требования к информационным стендам. 

В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для рабо-

ты с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечиваю-

щие получение информации о предоставлении муниципальной услуги. 

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного 

органа размещаются следующие информационные материалы: 
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- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муници-

пальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента; 

- информация о порядке исполнения муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

- формы и образцы документов для заполнения. 

- сведения о месте нахождения и графике работы, наименование ад-

министрации муниципального образования и МФЦ; 

- справочные телефоны; 

- адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов; 

- информация о месте личного приема, а также об установленных для 

личного приема днях и часах. 

При изменении информации по исполнению муниципальной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 

стенде или информационном терминале (устанавливается в удобном для 

граждан месте), а также на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государствен-

ных и муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru) и официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области http://www.urupinsk.net. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 

гражданами. 

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления му-

ниципальной услуги для инвалидов. 

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муници-

пальной услуги должно быть обеспечено: 

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспорт-

ное средство и высадке из него перед входом в помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него; 

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-

тории организации, помещения, в которых оказывается муниципальная 

услуга; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

территории организации, помещения, в которых оказывается муниципаль-

ная услуга; 
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- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 

помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-

щего ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты насе-

ления; 

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме; 

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг ис-

пользуются следующие индикаторы и показатели: 

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги непосредственно от должностного лица уполномоченно-

го органа, отдела архитектуры при приеме заявителя, на официальном сай-

те уполномоченного органа, посредством электронной почты, телефонной 

и почтовой связи; 

- возможность получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, 

информационных стендах, с использованием справочных телефонов  

и электронного информирования, непосредственно в отделе архитектуры; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме и МФЦ. 

Особенности осуществления отдельных административных процедур 

в электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ 

установлены в разделе 3 настоящего административного регламента.  

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах 

 



3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры: 

а) прием и регистрация запроса; отказ в приеме к рассмотрению за-

проса; 

б) рассмотрение запроса и приложенных к нему документов; 

в) предоставление сведений ГИСОГД; направление уведомления об 

отказе в предоставлении сведений ГИСОГД. 

3.2. Прием и регистрация; отказ в приеме к рассмотрению запроса 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление запроса в уполномоченный орган либо в МФЦ. 

3.2.2. Прием запроса и прилагаемых к нему документов осуществля-

ет специалист уполномоченного органа либо специалист МФЦ. 

Специалист МФЦ передает в уполномоченный орган документы, по-

лученные от заявителя, в день их получения. 

В случае поступления запроса в МФЦ с предъявлением заявителем 

подлинников документов, копии этих документов заверяются специали-

стом МФЦ, а подлинники документов возвращаются заявителю. 

3.2.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 

в электронной форме должностное лицо уполномоченного органа, ответ-

ственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего 

дня со дня регистрации запроса проводит проверку подлинности простой 

электронной подписи заявителя с использованием соответствующего сер-

виса единой системы идентификации и аутентификации или процедуру 

проверки действительности квалифицированной электронной подписи, с 

использованием которой подписано заявление (пакет электронных доку-

ментов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую 

проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона 

№ 63-ФЗ. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее дей-

ствительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня завер-

шения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 

к рассмотрению запроса и направляет заявителю уведомление об этом в 

электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 

63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руково-

дителя уполномоченного органа или уполномоченного им должностного 

лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 

личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг.  

3.2.4. Получение запроса и прилагаемых к нему документов под-

тверждается специалистом уполномоченного органа путем направления 

заявителю расписки в получении документов. 

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается 

специалистом МФЦ. 
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3.2.5. После направления специалистом уполномоченного органа за-

явителю расписки в получении документов или поступления запроса и до-

кументов к нему из МФЦ специалист уполномоченного органа регистри-

рует запрос с прилагаемыми к ним документами. 

3.2.6. Полученный запрос и прилагаемые к ним документы регистри-

руется специалистом уполномоченного органа в реестре предоставления 

сведений ГИСОГД в день его получения либо на следующий рабочий день 

в случае получения запроса после 16 часов текущего рабочего дня или в 

выходной (праздничный) день. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процеду-

ры при поступлении запроса через МФЦ или через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг составляет 1 рабочий день. 

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению запроса и прилага-

емых к нему документов, в случае выявления в ходе проверки квалифици-

рованной подписи заявителя несоблюдения установленных условий при-

знания ее действительности, направляется в течение 3 дней со дня завер-

шения проведения такой проверки. 

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры явля-

ется: 

- прием и регистрация запроса, выдача (направление) расписки в по-

лучении запроса и приложенных к нему документов; 

- направление  уведомления об отказе в приеме к рассмотрению за-

проса и прилагаемых к нему документов, 

3.3. Рассмотрение запроса и приложенных к нему документов. 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является получение зарегистрированного в установленном 

порядке запроса. 

3.3.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет 

рассмотрение запроса с учетом требований пункта 2.9.2 настоящего 

административного регламента, в ходе которого осуществляет проверку: 

- наличия (отсутствия) в запросе информации, указанной в пункте 

2.6.2 настоящего административного регламента; 

- соответствия (несоответствия) запроса требованиям пунктов 2.6.2, 

2.6.3 настоящего административного регламента; 

- наличия (отсутствия) у заявителя права доступа, к запрашиваемым 

из государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности сведениям, документам и материалам, 

которые содержат информацию, доступ к которой ограничен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- наличия (отсутствия) запрашиваемых сведений, документов и 

материалов в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности на дату рассмотрения запроса; 

- наличия (отсутствия) у уполномоченного органа полномочий на 

предоставление запрашиваемых заявителем сведений ГИСОГД. 



3.3.3. В случае, если по результатам рассмотрения запроса выявлены 

основания, предусмотренные подпунктами 1 – 3, 5, 6 пункта 2.9.2 

настоящего административного регламента, то специалист 

уполномоченного органа осуществляет подготовку проекта уведомления 

об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД и переходит к выполнению 

административных процедур, предусмотренных пунктами 3.4.4 – 3.4.7 

настоящего административного регламента.  

3.3.4. При отсутствии оснований для принятия решения о подготовке 

проекта уведомления об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД и при 

наличии запрашиваемых сведений ГИСОГД специалист уполномоченного 

органа определяет общий размер платы за предоставление сведений 

ГИСОГД и направляет заявителю уведомление об общем размере платы за 

представление запрашиваемых сведений, документов и материалов, по 

форме, согласно приложению № 2 к административному регламенту. 

3.3.5. Уведомление об оплате направляется специалистом 

уполномоченного органа по адресу электронной почты, указанному в 

запросе, и (или) в личный кабинет заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

В уведомлении об оплате в обязательном порядке указываются 

сведения об общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с 

приложением в электронной форме документов (квитанции с 

реквизитами), необходимыми для оплаты.  

Срок оплаты за предоставление сведений ГИСОГД определяется 

специалистом уполномоченного органа с учетом требований подпункта "г" 

пункта 20 Правил предоставления сведений ГИСОГД, подпункта 4 пункта 

2.9.2 настоящего административного регламента и не должен превышать 7 

рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате. 

Оплата за предоставление сведений ГИСОГД осуществляется заяви-

телем путем безналичного платежа. 

3.3.6. При отсутствии в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности сведений, документов и материалов, 

в отношении которых поступил запрос специалист уполномоченного 

органа проводит сбор необходимых сведений, документов и материалов 

для их предоставления заявителю с учетом сроков, установленных в 

пункте 2.4 настоящего административного регламента. 

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры – 2 рабочих дня со дня регистрации запроса. 

3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры 

является: 

- направление заявителю уведомления об оплате. 

- подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении 

сведений ГИСОГД и передача его руководителю уполномоченного органа 

или уполномоченному им должностному лицу. 

3.4. Предоставление сведений ГИСОГД; направление уведомления 

об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД. 



3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление (не поступление) оплаты за предоставление сведений 

ГИСОГД в полном объеме или истечение срока оплаты за предоставление 

сведений ГИСОГД. 

3.4.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет подготовку 

копий запрошенных сведений ГИСОГД, а также подготовку проекта 

сопроводительного письма о предоставлении таких сведений, документов 

и материалов с указанием количества листов (в случае выдачи сведений, 

документов и материалов на бумажном носителе) либо количества дисков 

(в случае выдачи сведений, документов и материалов в электронном виде). 

3.4.3. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 4 

пункта 2.9.2 настоящего административного регламента, специалист 

уполномоченного органа осуществляет подготовку проекта уведомления 

об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД.  

3.4.4. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное 

им должностное лицо рассматривает полученное письмо о предоставлении 

(уведомление об отказе в предоставлении) сведений ГИСОГД. 

Подписанное письмо о предоставлении (уведомление об отказе в 

предоставлении) сведений ГИСОГД регистрируется должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, в установлен-

ном порядке. 

3.4.5. Специалист уполномоченного органа в зависимости от способа 

указанного заявителем в запросе, вручает под роспись заявителю (его 

уполномоченному представителю) либо направляет заказным письмом с 

уведомлением или в электронной форме на адрес электронной почты све-

дения ГИСОГД (уведомление об отказе в предоставлении сведений 

ГИСОГД). 

В случае подачи запроса посредством использования Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг письмо о предоставлении 

(уведомление об отказе в предоставлении) сведений ГИСОГД направляет-

ся заявителю посредством использования электронной почты. 

В случае представления запроса через МФЦ сведения ГИСОГД (уве-

домление об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД) направляется в 

МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. 

В случае, если указанные в запросе сведения ГИСОГД относятся к 

информации ограниченного доступа, специалист уполномоченного органа 

уведомляет заявителя способом, указанным в запросе о порядке получения 

запрошенных сведений, документов и материалов с учетом требований о 

защите информации ограниченного доступа, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации. 

3.4.6. Информация о запросе, об обработке запроса, а также о 

расчете, начислении и оплате сведений ГИСОГД вносится специалистом 

уполномоченного органа в реестр предоставления сведений ГИСОГД. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры. 



Представление сведений ГИСОГД осуществляется: 

- в течение 10 рабочих дней со дня осуществления заявителем платы 

за предоставление сведений ГИСОГД по запросам, направленным до 01 

января 2022; 

- в течение 5 рабочих дней со дня осуществления заявителем платы 

за предоставление сведений ГИСОГД по запросам, направленным после 01 

января 2022;  

Уведомление об отказе в предоставлении сведений ГИСОГД 

направляется заявителю: 

- в течение 2 рабочих дней со дня выявления оснований, 

предусмотренных 1 – 3, 5, 6 пунктом 2.9.2 настоящего административного 

регламента; 

- в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока для оплаты 

сведений ГИСОГД при наличии основания, предусмотренного подпунктом 

4 пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента; 

3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры явля-

ется предоставление (направление уведомления об отказе в предоставле-

нии) сведений ГИСОГД. 
 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за соблюдением уполномоченным органом, должност-

ными лицами уполномоченного органа, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, положений настоящего административного регла-

мента осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, 

специально уполномоченными на осуществление данного контроля, руко-

водителем уполномоченного органа и включает в себя проведение прове-

рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые 

и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными 

лицами уполномоченного органа на основании распоряжения руководите-

ля уполномоченного органа. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путем проведения: 

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами уполномоченного органа, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги, положений настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предостав-

лению муниципальной услуги при осуществлении отдельных администра-

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом. 

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должност-

ными лицами уполномоченного органа, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, положений настоящего административного регла-

мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги при осуществлении отдельных 



административных процедур и предоставления муниципальной услуги  

в целом. 

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административ-

ных процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты  

и качества предоставления муниципальной услуги в целом - 1 раз в год, 

внеплановые - при поступлении в уполномоченный орган жалобы заявите-

ля на своевременность, полноту и качество предоставления муниципаль-

ной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 

нарушения настоящего административного регламента. 

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт,  

в котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их 

устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным  

на проведение проверки. 

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответствен-

ность за соблюдение сроков и последовательности исполнения админи-

стративных действий и выполнения административных процедур, преду-

смотренных настоящим Административным регламентом. Персональная 

ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В случае выяв-

ления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской об-

ласти. 

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 

административного регламента является контроль со стороны граждан,  

их объединений и организаций, который осуществляется путем направле-

ния обращений и жалоб в уполномоченный орган. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации городского округа г. Урюпинск, 

МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

 работников 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) администрации городского округа г. Урюпинск, МФЦ, орга-

низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том 

числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

consultantplus://offline/ref=3BD860DBFDAF1D86B1551C494AB53AAECD57F5CED2F4F7190FAE692E40D9D201D94D11FBA17480DB08t8H
consultantplus://offline/ref=3BD860DBFDAF1D86B1551C494AB53AAECD57F5CED2F4F7190FAE692E40D9D201D94D11FBA17480DB08t8H
consultantplus://offline/ref=A889D916D8CCA63FEA8702672F52EF815B47E0B73C82B770F3C3BBBFF1EA9779387FEF208DV2TCL


нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной  услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоград-

ской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской об-

ласти, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации городского округа г. Урюпинск, должност-

ного лица отдела архитектуры, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправле-

нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
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принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-

жена функция по предоставлению данной  муниципальной услуги в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона                   № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию городского округа г. Урюпинск, 

МФЦ,  либо в комитет экономической политики и развития Волгоградской 

области, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона           

№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации город-

ского округа г. Урюпинск, должностного лица отдела архитектуры, муни-

ципального служащего, руководителя администрации городского округа г. 

Урюпинск, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-

го сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг либо Регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг либо Регионально-

го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,                       

а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 

сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муници-

пальных услуг либо Регионального портала государственных и муници-

пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления городского округа 

г. Урюпинск, должностного лица администрации городского округа                     

г. Урюпинск, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона № 210, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ад-

министрации городского округа г. Урюпинск, должностного лица, админи-

страции городского округа г. Урюпинск, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действиями (бездействием) администрации городского округа г. Урю-

пинск, должностного лица администрации городского округа г. Урюпинск 

или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществля-

ется уполномоченным специалистом администрации городского округа г. 
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Урюпинск, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в течение трех дней со дня ее 

поступления. 

Жалоба, поступившая в администрацию городского округа г. Урю-

пинск, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа администрации городского округа г. Урюпинск, МФЦ, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, напра-

вившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.  

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подле-

жит направлению в государственный орган в соответствии с его компетен-

цией. 

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-

смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего администра-

тивного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецен-

зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жа-

лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить за-

явителю о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляет-

ся без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-

нию. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о не-

возможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи 

с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обраще-

ния заявителя, ответ по существу жалобы не дается, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.  

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба 

в течение семи дней со дня её регистрации возвращается заявителю, 

направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного су-

дебного решения. 
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Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направля-

емыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего админи-

стративного регламента, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному во-

просу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и тому 

же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-

явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми акта-

ми;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) 

администрации городского округа г. Урюпинск должностных лиц, муни-

ципальных служащих администрации городского округа г. Урюпинск, 

МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, 

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых уполно-

моченным органом, МФЦ, либо организацией, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-

явителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
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принятого решения, а также информация о порядке обжалования принято-

го решения. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо администрации городского округа г. Урю-

пинск, работники, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры. 

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предо-

ставлении муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц, муниципальных служащих администрации городского округа г. Урю-

пинск, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рас-

смотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предо-

ставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения, ре-

гулируемые Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Приложение № 1 

                             к административному регламенту 

 

В_____________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного 
 

органа местного самоуправления, предоставляющего     

_______________________________________________________________ 
муниципальную услугу) 

от ____________________________________________ 
(полное наименование – для организаций, 

 

фамилия, имя, отчество заявителя - для граждан, 

 

место нахождение – для организаций, 
 

места жительства – для граждан, 

 

контактный телефон) 

 

 
ЗАПРОС 

о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения  

градостроительной деятельности 

 

 Прошу предоставить сведения, документы и материалы, содержащи-

еся в государственных информационных системах обеспечения градостро-

ительной деятельности, а именно: __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(реквизиты запрашиваемых сведений, документов и материалов) 
 

в отношении: 
 

1) объекта недвижимости__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(наименование объекта (объектов) недвижимости (земельный участок, объект капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект незавершенного строительства)) 
 

с кадастровым номером (кадастровыми номерами) ____________________ 

_______________________________________________________________ , 
(кадастровый номер (кадастровые номера) объекта (объектов) недвижимости) 

 

расположенного (расположенных) по адресу (адресам): ________________ 

________________________________________________________________ 

(адрес (адреса) объекта (объектов) недвижимости) 
 

2) территории, расположенной _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

(местоположение территории () 
 

в границах согласно прилагаемому графическому описанию местоположе-

ния границ такой территории, выполненному в системе координат, исполь-



зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с 

указанием координат характерных точек таких границ: 

 Запрашиваемые сведения, документы и материалы, содержащиеся 

в государственных информационных системах обеспечения градострои-

тельной деятельности, прошу представить в форме  

________________________________________________________________ 

(форма предоставления, запрашиваемых сведений, документов и материалов (в бумажном или электронном виде) 
  

и направить следующим способом: __________________________________ 

________________________________________________________________ 

(способ направления запрашиваемых сведения, документов и материалов (на почтовый адрес, или адрес электронной 

почты или нарочным в уполномоченном на предоставление таких сведений органе местного самоуправления, в том 

числе через многофункциональный центр) 
 

 Уведомление об оплате за предоставление сведений, материалов 

и документов, содержащихся в государственных информационных систе-

мах обеспечения градостроительной деятельности, прошу направить на 

адрес электронной почты ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты (в случае направления запроса о предоставлении сведений, материалов и документов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в бу-

мажной форме)) 
 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных 

данных. 

 

"___" ___________ 20__ г.  _________________  ___________________ 

      (дата подачи запроса )                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

К настоящему запросу прилагается: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Приложение № 2                            

к административному регламенту 

 

В_____________________________________________ 

(полное наименование – для организаций, 
 

фамилия, имя, отчество заявителя - для граждан) 
 

от ____________________________________________ 
(наименование исполнительно-распорядительного 

 

органа местного самоуправления, предоставляющего 

_______________________________________________________________ 
муниципальную услугу) 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об оплате за предоставление сведений, документов и материалов,  
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности 

 

 По результатам рассмотрения запроса о предоставлении сведений, 

материалов и документов, содержащихся в государственных информаци-

онных системах обеспечения градостроительной деятельности, направлен-

ного ___________________________________________________ 

(дата направления запроса) 

и зарегистрированного ____________________________________________ 

(дата и номер регистрации запроса) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление сведений, материалов 

и документов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной дея-

тельности) 
 

уведомляет, что общий размер платы за предоставление сведений, доку-

ментов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, составит 

_________________________ (______________________________) 

(сумма денежных средств, подлежащих оплате (числом и прописью) 
 

согласно прилагаемому расчету ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(расчет платы, взимаемой с заявителя в соответствии с подпунктом 2.10.3 пункта 2.10 административного регламен-

та) 
 

 Оплату за предоставление сведений, материалов и документов, со-

держащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, необходимо осуществить в срок 

до ______________________ через банк или иную кредитную организацию 

(срок оплаты) 



путем безналичного платежа по реквизитам, указанным в прилагаемой 

квитанции. 
 

 Информацию об осуществлении оплаты за предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственных информаци-

онных системах обеспечения градостроительной деятельности, просим 

направить ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(способ направления информации об осуществлении оплаты за предоставление запрашиваемых сведений) 

 

 

____________________  ___________________  ___________________ 

(должность уполномоченного лица,    (подпись)           (расшифровка подписи) 
органа осуществляющего 
предоставление сведений, 
документов и материалов) 

 

"___" ___________ 20__ г.  

М.П. 

 

К настоящему уведомлению прилагается: _______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, прилагаемого к настоящему уведомлению) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


