
АДМИНИСТРАЦИЯ
м)rниципАльного рАЙонА кошкинскиЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от-Zz//_ill/_ Ns ,#/

об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<Предоставление сведений, документов и

материалов, содержащихся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности>> на территории

муниципального района Кошкинский Самарской области

В соответсТвии с ГрадостроительныМ кодексоМ Российской Федерации от

2g.I2.2O04 г J\Ъ190-ФЗ, Федершrьным законом от 06.10.200З J\Ь131-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Федеральным законом от 27.07.2010 J\Ъ210-ФЗ <Об ОРГаниЗаЦИИ

предстаВлениЯ государСтвенныХ И мунициПаIIьных услуг), руководствуясь

Уставом муниципЕlJIьного района Кошкинский Самарской области

администрация муниципzlльного района Кошкинский Самарской области

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления

мунициПальной услугИ <<ПредосТавление сведений, документов и материаJIов,

содержащихся В государственных информационных системах обеспечения

градостРоительноЙ деятельНости>) на территории муницип€Lпьного района

кошкинский Самарской области согласно приложению.
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2.Постановление Администрации муницип€шьного района КошкинСКИЙ ОТ

15.08.2017г J\b499 (об утверждении Административного регламента по

предоставлению Администрацией муниципапьного района Кошкинский

самарской области муниципальной услуги <предоставление сведений из

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности))

считать утратившим силу.

3.опубликовать настоящее Постановление в газете <официальный вестник)> и

разместитЬ на официальном сайте администрации муницип€Lпьного района

Кошкинский в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

исполнrIющего обязанности заместителя Главы муниципа.пьного района

кошкинский по жилищно-коммун€lльному хозяйству и строительству

(Килячков В.В.)

Глава
муницип€Llrьного района

Кошкинский Ю.А.Горяинов

Бикбаева 2|t4]'
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Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности» на территории муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 

качества и  доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 

стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур), 

осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к 

порядку их выполнения, в том числе в электронной форме, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)органа, 

предоставляющего муниципальную услугу на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области.  

 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 

лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные в 

получении сведений, документов и материалов из государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических 

и физических лиц в ходе предоставления муниципальной услуги, являются 

руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, физическое лицо или его 

уполномоченный представитель (далее – заявители). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 
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1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе 

местного самоуправления – отделе архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Кошкинский или в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр); 

Местонахождение  уполномоченного органа-отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки,                    

ул. Советская, дом 32. 

График работы уполномоченного органа-отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области (время местное): 

понедельник-пятница-     с 8
00

 до 16
12 

предпраздничные дни-    с 8
00

  до 15
00 

перерыв в рабочие дни-   с 12
00

  до 13
00 

суббота и воскресенье-    выходные дни 

Местонахождение МФЦ: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, 

ул. Советская, дом 4А 

График работы МФЦ(время местное): 

понедельник-пятница-   с 8
00

 до 17
00 

предпраздничные дни-  с 8
00

  до 16
00 

суббота-                            с 9
00

 до 12
00 

воскресенье –                   выходной день 

2) по телефону  в уполномоченном органе местного самоуправления -отделе 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области: 8(84650)21141;22603  или многофункциональном 

центре: 8(84659)21666,21340; 

 3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта 

Российской Федерации (https://gosuslugi.samregion.ru/) (далее – региональный 

портал); 

на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 

(https:kadm63.ru); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 

уполномоченного органа местного самоуправления или многофункционального 

центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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адресов уполномоченного органа местного самоуправления и 

многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного органа местного 

самоуправления (структурных подразделений уполномоченного органа местного 

самоуправления); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное 

лицо уполномоченного органа местного самоуправления, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 

вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 

(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. 

Если должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления 

не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 

получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления не 

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 

и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 

косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 

минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема 

граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа 

местного самоуправления, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
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вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в 

порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные 

Положением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

1.9. На официальном сайте уполномоченного органа местного 

самоуправления, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 

многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа местного 

самоуправления и его структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа 

местного самоуправления, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи уполномоченного органа местного самоуправления в сети 

«Интернет». 

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа местного самоуправления 

размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по 

требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 

многофункциональным центром и уполномоченным органом местного 

самоуправления с учетом требований к информированию, установленных 

Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги 

может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на 

Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном 

подразделении уполномоченного органа местного самоуправления при обращении 

заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  
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Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности» на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом 

местного самоуправления – отделом архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – 

уполномоченный орган местного самоуправления). 

2.3. Состав заявителей. 

Заявителями при обращении за получением услуги являются лица, 

заинтересованные в получении сведений, документов и материалов из 

государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности.  

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. 

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников многофункциональных центров размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления, Едином портале услуг 

государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и 

муниципальных услуг Самарской области. 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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 
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2.5. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются 

следующие документы: 

1) запрос (заявление) о предоставлении сведений, документов и материалов 

из ГИСОГД; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

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

категории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация 

относится к категории ограниченного доступа. 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 

случае подачи запроса представителем заявителя). 

2.6. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные органы 

местного самоуправления запрос о предоставлении сведений, документов и 

материалов из государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (далее – заявление) по форме согласно 

Приложению №  1 к настоящему Административному регламенту. 

2.7. Заявитель указывает реквизиты необходимых сведений, документов, 

материалов и (или) указывает кадастровый номер (номера) земельного участка 

(участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о 

границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, 

материалы, которые должны содержать графическое описание местоположения 

границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости.  

В случае направления запроса в бумажной форме заявитель указывает адрес 

электронной почты, на который уполномоченный орган направляет уведомление 

об оплате предоставления сведений, документов и материалов. 

В случае направления 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 документы, подтверждающие указанные 

полномочия такого лица. 

В случае если запрос направляется пользователем или уполномоченным 

лицом в электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной 

подписью пользователя либо уполномоченного лица. В случае подписания 

уполномоченным лицом запроса в электронной форме обязательным приложением 

к такому запросу являются документы, подтверждающие указанные полномочия 

такого лица. 

 В целях предоставления услуги заявителю или его представителю 

обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому порталу, 

региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.8. Документы, прилагаемые заявлению о предоставлении сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, представляемые в 

электронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 

требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате 

xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  

не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с 

графическим содержанием. 

2.9. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном 

носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 

электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 

(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 

ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 

аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и 

(или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, 

отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии  

в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 

из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.10.  Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении 

сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность 

идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 

формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной 

форме. 

2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 
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а) заявление о предоставлении сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности. В случае представления такого заявления в 

электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного 

регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих 

сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя, в случае представления заявления о предоставлении сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности посредством личного 

обращения в уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной 

форме посредством Единого портала, регионального портала направление 

указанного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 

представителя заявителя). В случае представления документов в электронной 

форме посредством Единого портала, регионального портала указанный документ, 

выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 

такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся 

физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса; 

г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо. 

 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг 

 

2.12. К документу и информации, необходимым в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются              

отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области  в органах (организациях), в распоряжении 

которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 

информацию самостоятельно относится документ (информация), подтверждающий 

внесение платы за предоставление муниципальной услуги. 
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

 

2.13. Регистрация в реестре предоставления сведений, документов и 

материалов запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приёме заявителя или по почте, в 

электронной форме осуществляется в день его поступления в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области , либо на следующий рабочий день в случае их получения 

после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.14. Срок предоставления муниципальной услуги по запросам, 

направленным после 1 января 2022 г., сведения, документы, материалы 

предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты 

заявителем. 

2.15. По межведомственным запросам сведения, документы, материалы 

предоставляются не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации запроса. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 

а) запрос, межведомственный запрос не соответствует положениям пункта 2.7 

Административного регламента; 

в) запрос осуществляется в отношении сведений, документов и материалов, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат 

информацию, доступ к которой ограничен и пользователь не имеет права доступа к 

ней; 

г) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю 

уведомления об оплате предоставления сведений, документов и материалов 

информация об осуществлении пользователем оплаты предоставления сведений, 

документов и материалов у органа местного самоуправления отсутствует или 

оплата предоставления сведений, документов и материалов осуществлена не в 

полном объеме; 
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д) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в 

государственной информационной системе на дату рассмотрения запроса, 

межведомственного запроса; 

е) отсутствие документов, указанных в п. 2.6. настоящего административного 

регламента. 

2.17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

 

2.18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 2.15 настоящего Административного регламента, в том числе 

представленных в электронной форме: 

а) заявление о предоставлении сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности представлено в орган местного самоуправления 

или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления о предоставлении сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, в том числе в 

интерактивной форме заявления (уведомления) на Едином портале, региональном 

портале, в единой информационной системе жилищного строительства; 

в) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.15. настоящего 

Административного регламента; 

г) представленные документы утратили силу на день обращения за 

получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

получением услуги указанным лицом); 

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, 

содержащиеся в документах; 

ж) заявление о предоставлении сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, указанные пункте 2.15 настоящего 

Административного регламента, представленные в электронной форме с 

нарушением требований, установленных пунктами 2.12 – 2.14 настоящего 

Административного регламента; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 

«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной 

подписи действительной в документах, представленных в электронной форме. 

2.19. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.18 

настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, 
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определенным заявителем в заявлении о предоставлении сведений, документов и 

материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения таких заявлений, либо выдается в день личного 

обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр, 

выбранный при подаче таких заявлений, уведомления, или уполномоченный орган 

местного самоуправления. 

2.20. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.16. настоящего 

Административного регламента, не препятствует повторному обращению 

заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за получением 

услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.21. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

– сведения, документы, материалы, содержащиеся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в 

бумажной и электронной формах; 

– письменный ответ об отказе в предоставлении услуги с обоснованием причин 

отказа. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
2.22. За предоставление сведений, документов и материалов за исключением 

случаев, когда федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, 

документы, материалы предоставляются без взимания платы, с физических и 

юридических лиц взимается плата установленная в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности»: 

а) 100 рублей - за предоставление копии одного документа, материала в электронной 

форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий); 

б) 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии документов, материалов 

в бумажной форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий); 

в) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов инженерных 

изысканий в электронной форме (вне зависимости от количества листов); 

г) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов инженерных 

изысканий в бумажной форме и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии 

таких материалов и результатов; 

д) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке (части 

земельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого 

участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных земельных участков) в 

электронной форме; 

е) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке (части 

земельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого 

участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных земельных участков) и 100 

рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме; 
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ж) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте капитального 

строительства в электронной форме; 

з) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте капитального 

строительства и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в 

бумажной форме; 

и) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые 

полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель в электронной форме; 

к) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые 

полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель и 100 рублей - за каждую 

сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме; 

л) 100 рублей - за предоставление сведений, размещенных в информационной 

системе, не указанных в подпунктах "д" - "к" настоящего пункта, в электронной форме и 

100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме. 

2.23. В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном от 

формата A4, стоимость рассчитывается исходя из количества полных или неполных 

листов формата A4, необходимых для размещения указанного материала. 

2.24. Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится исходя 

из количества земельных участков (частей земельных участков) и площади 

неразграниченных земель, расположенных в границах такой территории. 

2.25. В государственной информационной системе может быть реализована 

возможность осуществления оплаты предоставления сведений, документов, материалов 

путем интеграции в нее безналичных платежных сервисов, при этом пользователю 

обеспечивается подтверждение осуществления им оплаты. 

2.26. Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена 

заявителем в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за 

предоставление сведений, документов и материалов, уполномоченный орган по 

заявлению заявителя  в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления 

обеспечивает возврат излишне уплаченных средств. 

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов и материалов 

по основанию, указанному в п. 2.16 Административного регламента, в связи с внесением 

платы за предоставление сведений, документов и материалов не в полном объеме, 

уполномоченный орган по заявлению заявителя в срок не позднее 3 месяцев со дня 

поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств. 

2.26.1.Оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществляется 

пользователем путем безналичного расчета по реквизитам, указанным в Приложении №3 

к настоящему Административному регламенту. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе местного 

самоуправления или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

предоставлении муниципальной услуги 

2.28. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.29. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального района Кошкинский 

Самарской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

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

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ); 

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: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 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 муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного 

органа местного самоуправления, служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

уполномоченного органа местного самоуправления, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга 

 

2.30. Месторасположение административных зданий, в которых оказывается 

муниципальная услуга, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 

заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 

также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 

(или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 

специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 
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удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 

мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 

(принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную 

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к 

муниципальной услуге 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 Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.31. Основными показателями доступности предоставления муниципальной 

услуги являются: 
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наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой 

информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 

муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.32. Основными показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

уполномоченного органа местного самоуправления, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 

итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 

удовлетворении) требований заявителей. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при личном обращении заявителя; 

- прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 

- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, на базе МФЦ; 

- формирование и направление межведомственных запросов; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

её предоставлении и выдача (направление) заявителю документов.  

Описание административных процедур представлено в Приложении №8 к 

настоящему Административному регламенту. 
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Приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при личном обращении заявителя 

 

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в отдел архитектуры и градостроительства муниципального 

района Кошкинский Самарской области соответствующим запросом (заявлением) 

и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, 

является должностное лицо, уполномоченное на прием запроса (заявления) и 

документов для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное 

лицо, ответственное за прием запроса и документов). 

3.5. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов: 

1) осуществляет прием запроса (заявления) и документов; 

2) проверяет комплектность представленных заявителем документов и 

формирует комплект документов, представленных заявителем; 

3) регистрирует запрос (заявление) в реестре предоставления сведений, 

документов и материалов. 

3.5.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, путем установления и проверки достоверности 

сведений о нем с использованием: 

1) сведений о физическом лице, размещенных в единой системе идентификации и 

аутентификации, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

2) информации о степени соответствия предоставленных биометрических 

персональных данных физического лица его биометрическим персональным 

данным, содержащимся в единой биометрической системе. 

3.6. Если при проверке комплектности представленных заявителем 

документов, должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов, 

выявляет, что документы, представленные заявителем для получения 

муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоящим 

Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о 

перечне недостающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав 

необходимый пакет документов. При этом непредставление заявителем документа, 

подтверждающего внесение платы за предоставление муниципальной услуги, не 

является препятствием для приема и регистрации заявления заявителя.  

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, 

ответственное за прием запроса и документов, принимает документы, обращая 

внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать 

предоставлению муниципальной услуги. 
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При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, 

должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов, возвращает 

документы заявителю.  

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим 

пунктом, составляет 15 минут. 

3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной пунктом 3.5 Административного регламента, составляет 1 

рабочий день. 

3.8. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, 

которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.9. Результатом административной процедуры является регистрация запроса 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень и порядок административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги по почте или в электронной форме 

 

3.10. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

формирование заявления о предоставлении сведений, документов и 

материалов из ИГСОГД; 

прием и регистрация уполномоченным органом местного самоуправления 

заявления о предоставлении сведений, документов и материалов из ИГСОГД и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

получение результата предоставления муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

сведений, документов и материалов из ИГСОГД; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа местного самоуправления либо действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

3.11. Основанием (юридическим фактом) для начала административной 

процедуры, является поступление в отдел архитектуры и градостроительства 

муниципального района Кошкинский Самарской области по почте либо в 

электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде через Порталы Заявитель может получить информацию о ходе 

рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Порталах. 

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде через Порталы. Для этого в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги, поданном в электронном виде через Порталы, Заявитель 

должен указать способ получения результата предоставления муниципальной 
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услуги - в электронном виде через Порталы. В случае если при подаче заявления в 

электронном виде Заявитель выберет иной способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги - лично или почтовым отправлением, 

через Порталы Заявителю поступит соответствующее уведомление. 

3.12. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация заявителя могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

3.13. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 

1 рабочий день. 

3.14. Критерием принятия решения является наличие запроса (заявления) и 

(или) документов, представленных по почте, либо в электронной форме. 

3.15. Результатом административной процедуры является регистрация 

запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

 

Формирование и направление межведомственных запросов  

 

3.16. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения 

административной процедуры является непредставление заявителем документа, 

указанного в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, и отсутствие 

соответствующего документа (информации, содержащейся в нем) в распоряжении 

отдела архитектуры и градостроительства муниципального района Кошкинский 

Самарской области, а также истечение недельного срока со дня получения 

заявителем уведомления.  

3.17. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, 

является должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 

межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов). 

3.18. В случае, если заявителем не был представлен документ (информация), 

подтверждающий внесение платы за предоставление муниципальной услуги, 

должностным лицом выясняется, была ли оплачена муниципальная услуга 

заявителем (получателем муниципальной услуги), в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах. В случае 

невозможности получения соответствующей информации в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах 
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должностным лицом готовится и направляется в УФК запрос о предоставлении 

информации о факте уплаты заявителем (получателем муниципальной услуги) 

платы за муниципальную услугу. 

3.19. Направление запроса в предусмотренный в пункте 3.18 настоящего 

Административного регламента орган осуществляется через систему 

межведомственного электронного взаимодействия. В исключительных случаях 

допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы 

посредством почтовой связи. 

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных 

запросов в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 3.21 и 3.22 настоящего 

Административного регламента составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 

заявления.  

3.20. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 

5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий орган. 

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, 

указанном в технологической карте межведомственного взаимодействия 

муниципальной услуги. 

3.21. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается 

только в случае невозможности направления межведомственных запросов в 

электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или 

неработоспособностью веб-сервисов администрации, отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального района Кошкинский Самарской области либо 

неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам. 

3.22. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе 

должностным лицом осуществляется одним из следующих способов: 

почтовым отправлением; 

курьером, под расписку. 

В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие 

сведения: 

1) наименование отдела архитектуры и градостроительства муниципального 

района Кошкинский Самарской области направляющего межведомственный 

запрос; 

2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный 

запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документов и (или) информации;  

4) указание на положения нормативного правового акта, которым 

установлено представление документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) 

информации, установленные Административным регламентом; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный 

запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 
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8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и 

(или) адрес электронной почты данного лица для связи. 

3.23. Критерием принятия решения о направлении межведомственных 

запросов является отсутствие в распоряжении отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального района Кошкинский Самарской области 

документа (информации, содержащейся в нем), предусмотренного пунктом 2.5 

настоящего Административного регламента.    

3.24. Результатом административной процедуры является наличие документа 

(информации), полученного в результате межведомственного информационного 

взаимодействия.  

Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация ответа из органа, предусмотренного в пункте 3.30 настоящего 

Административного регламента, на межведомственный запрос. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

её предоставлении и выдача (направление) заявителю документов 

 

3.25. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения 

административной процедуры является наличие представленных заявителем 

документов. 

3.26. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, 

является должностное лицо, уполномоченное на анализ документов (информации), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное 

лицо). 

3.27. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 

совершает следующие административные действия: 

1) проверяет документы (информацию, содержащуюся в них), необходимые 

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 

настоящего Административного регламента; 

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов 

(информации), представленной на межведомственные запросы; 

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, осуществляет подготовку и подписание уведомления об отказе в 

предоставлении сведений из государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности с указанием всех выявленных 

оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.16. настоящего 

Административного регламента, по форме согласно Приложению № 6 к 

настоящему Административному регламенту; 

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных в пунктом 2.16. настоящего Административного 

регламента, но при неоплате муниципальной услуги или оплате муниципальной 

услуги в размере меньшем, чем это определено настоящим Административным 

регламентом, – определяет общий размер платы за предоставление муниципальной 

услуги и в течение 1 рабочего дня со дня начала административной процедуры 
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уведомляет заявителя об общем размере платы за предоставление муниципальной 

услуги по форме согласно Приложению №7 к настоящему Административному 

регламенту. В случае невнесения платы за предоставление муниципальной услуги 

в объеме, соответствующем общему размеру платы, по истечении одной недели со 

дня уведомления заявителя об общем размере платы за предоставление 

муниципальной услуги должностное лицо обеспечивает подготовку и подписание 

уведомления об отказе в предоставлении сведений из государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с 

указанием основания для отказа, предусмотренного пунктом 2.16. настоящего 

Административного регламента, согласно Приложению №6 к настоящему 

Административному регламенту; 

5) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, установленных пунктом 2.16. настоящего 

Административного регламента (в том числе в случае получения от заявителя или 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

подпунктом 4 настоящего пункта документа, подтверждающего внесение платы за 

предоставление муниципальной услуги) осуществляет подготовку и подписание 

выписки из государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с приложением запрашиваемых сведений о 

документах, содержащихся в соответствующем разделе (подразделе) 

государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, копий документов, материалов. Максимальный срок осуществления 

административных действий, предусмотренных настоящим подпунктом составляет 

2 рабочих дня.  

6) с учетом требований пункта 2.8 настоящего Административного 

регламента  рассматривает заявление (запрос) в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации заявления (запроса) и, исходя из количества запрашиваемых 

заявителем сведений, документов, материалов, а также установленных пунктами 24 

– 26 Правил предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 

279, размеров платы за предоставление сведений, документов, материалов: 

определяет общий размер платы за предоставление запрашиваемых 

сведений, документов, материалов; 

направляет заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении 

(запросе), и (или) в личный кабинет заявителя на едином портале уведомление об 

оплате предоставления сведений, документов, материалов, в котором содержатся 

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

электронной форме документов (квитанции с реквизитами), необходимых для 

оплаты). 

После поступления платы за предоставление сведений, документов, 

материалов в полном объеме в записи реестра предоставления сведений указывает 

дату получения платы и оплаченную сумму. 

3.28. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 4 

рабочих дня. В данный срок не включается срок, предоставленный для внесения 
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заявителем платы за предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 3.27  настоящего Административного регламента.  

3.29. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

или отказа в ее предоставлении является наличие или отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.16. 

настоящего Административного регламента. 

3.30. Результатом административной процедуры являются: 

 - представление (направление) заявителю сведений, документов и 

материалов из государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в форме выписки из государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с 

приложением запрашиваемых сведений о документах, содержащихся в 

соответствующем разделе (подразделе) государственной  информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, копий документов, 

материалов; 

- уведомление об отказе в предоставлении сведений из государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.  

Соответствующие документы направляются заявителю посредством 

почтовой связи, по электронной почте, либо предоставляются на личном приёме 

(при соответствующем желании заявителя) не позднее 1 рабочего дня, следующего 

за днём подписания соответствующих документов. При выдаче документов на 

личном приёме должностное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель 

имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе 

проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, 

подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов 

представителя получателя муниципальной услуги. 

3.31. Результатом предоставления административной процедуры являются 

выдача сведений, документов и материалов из государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности или уведомления об отказе 

в предоставлении сведений, документов и материалов из государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

3.32. В случае отказа отдела архитектуры и градостроительства 

муниципального района Кошкинский Самарской области в предоставлении 

сведений, документов и материалов содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2.16 настоящего Административного 

регламента, уплаченная сумма платы за предоставление муниципальной услуги, 

зачисленная в доход местного бюджета, подлежит возврату. Возврат уплаченной 

суммы осуществляется в соответствии с правилами, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

consultantplus://offline/ref=9A846F7E44A581AE36E508D7FB000B956973C7C2C6656AF20A4FB482A41F1449D6768C5C8F376B327065DBA5S9H
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регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной основе 

уполномоченным должностным лицом. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

уполномоченным должностным лицом. 

 

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 

 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 

и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 

действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения отдела 

архитектуры и градостроительства муниципального района Кошкинский 

Самарской области положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, определяются правовыми актами Администрации 

(распоряжениями). 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 

уполномоченным должностным лицом. 

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, 

внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 

муниципальной услуги или на основании обращения заявителя. 

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года. 

4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются отделом муниципального контроля и 

охраны труда контрольного управления. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

заявителей и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. 

Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

4.8. Должностные лица в течение трех рабочих дней с момента 

поступления соответствующего запроса при проведении проверки направляют 
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затребованные документы и копии документов, выданных по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 

актов нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Самарской области и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального района Кошкинский Самарской 

области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных 

опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 

настоящего Административного регламента, сроков и последовательности 

действий (административных процедур), предусмотренных настоящим 

Административным регламентом, проводимых на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и 

муниципальных услуг Самарской области, на официальном сайте администрации. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

могут осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения 

необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному 

обращению, по электронной почте, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 

Самарской области. Срок получения такой информации во время приема не может 

превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления 

муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня 

регистрации данного обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе 

предоставления муниципальной услуги, сделанное по телефону или электронной 

почте, не может превышать одного рабочего дня. 
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4.11. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления 

принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 

их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 

замечания и предложения. 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 

(бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного 

органа, муниципальных служащих, Учреждения, должностных лиц Учреждения, 

многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 

при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может 

быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том 

числе с использованием сайта администрации, Единого портала или регионального 

портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме: 

в  Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 

органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 

руководителя Уполномоченного органа; 

в Администрацию муниципального района Кошкинский Самарской области- 

на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра; 

в Администрацию муниципального района Кошкинский Самарской области, 

учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 

многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 

многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 

жалоб должностные лица. 
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления, на Едином портале, 

региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и 

(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 

адресу, указанному заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

настоящим Административным регламентом; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 

года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

 

 

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

 

6.1. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ, 

является обращение заявителя с запросом (заявлением) и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ. 

6.2. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, устанавливает предмет обращения заявителя в МФЦ, проверяет 

соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ,  устанавливает 

соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность, 

consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
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проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заинтересованного лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 

заявителя), осуществляет сверку копий представленных документов с их 

оригиналами, проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, осуществляет прием заявления, прилагаемых к нему документов и 

составляет расписку, которая содержит информацию о дате приема заявления с 

указанием полного перечня документов, представленных заявителем, и перечня 

документов, которые будут получены по межведомственным запросам, телефоне 

для справок по обращениям граждан, вручает копию расписки заявителю. 

6.3. При получении запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 

услуги и (или) документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный 

за прием и регистрацию документов, регистрирует запрос (заявление) в 

Электронном журнале. 

6.4. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

при получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) 

документов по почте, от курьера или экспресс-почтой: 

- передает запрос (заявление) и (или) документы сотруднику МФЦ, 

ответственному за доставку документов в отдел архитектуры и градостроительства 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета 

документов согласно Приложению №5 к Административному регламенту. 

6.5. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, 

ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет комплектность 

документов в соответствии с требованиями пункта 2.5. настоящего 

Административного регламента. Если представленные документы не 

соответствуют требованиям пункта 2.5. настоящего административного регламента, 

сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет 

заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных документах, 

разъясняет, что указанные обстоятельства могут стать основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, и предлагает заявителю сдать документы 

после устранения недостатков. При этом непредставление заявителем документа, 

подтверждающего внесение платы за предоставление муниципальной услуги, не 

является препятствием для приема и регистрации заявления заявителя.  

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, 

ответственный за прием и регистрацию документов, прерывает прием и 

регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения выявленных 

недостатков. 

В случае если заявитель отказывается устранять выявленные недостатки, 

сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

осуществляет прием заявления, прилагаемых к нему документов и составляет 

расписку, которая содержит информацию о дате приема заявления с указанием 

полного перечня документов, представленных заявителем, и перечня документов, 
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которые будут получены по межведомственным запросам, телефоне для справок по 

обращениям граждан, а также отметку о несоответствии представленных 

документов требованиям, указанным в пункте 2.5 Регламента. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

регистрирует запрос (заявление) в Электронном журнале, после чего заявлению 

присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о 

приеме документов. 

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не 

может превышать 50 минут при представлении документов заявителем при его 

непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении запроса (заявления) 

о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера 

или экспресс-почтой. 

6.6. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и 

зарегистрированный запрос (заявление) и представленные заявителем в МФЦ 

документы передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела. 

6.7. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из 

поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для 

предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в отдел 

архитектуры и градостроительства муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

6.8. Дело доставляется в отдел архитектуры и градостроительства 

муниципального района Кошкинский Самарской области сотрудником МФЦ, 

ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного 

действия устанавливается соглашением отдела архитектуры и градостроительства 

муниципального района  Кошкинский Самарской области о взаимодействии с 

МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного 

обращения заявителя с запросом (заявлением) и (или) документами в МФЦ или 

поступления в МФЦ запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги 

и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов, выдает 

сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии 

представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 

10 минут. 

6.9. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя запроса 

(заявления) и представленных заявителем в МФЦ документов осуществляется 

отделом архитектуры и градостроительства муниципального района Кошкинский 

Самарской области.  

6.10. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие запроса 

(заявления) и (или) документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно. 

6.11. Результатом административной процедуры является доставка в отдел  

архитектуры и градостроительства муниципального района Кошкинский 

Самарской области запроса (заявления) и представленных заявителем в МФЦ 

документов. 
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6.12. Способами фиксации результата административной процедуры 

являются регистрация представленного запроса (заявления) в Электронном 

журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка 

отдела архитектуры и градостроительства муниципального района Кошкинский 

Самарской области о принятии представленных документов для предоставления 

муниципальной услуги. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности» на 

территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 
 

ФОРМА 

 

                    Главе 

муниципального района Кошкинский 

____________________________________ 
(наименование руководителя и уполномоченного 

органа) 

____________________________________ 
Наименование, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________ 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц,  

_____________________________________________ 
Ф. И. О., адрес регистрации 

_____________________________________________ 
 (места жительства) - для физических лиц.  

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 
номер телефона, факс  

______________________________________ 
адрес электронной почты для связи с заявителем 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении сведений, документов и материалов из государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
 

 

 Прошу представить сведения, документы и материалы, копию документа из 

государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (ГИСОГД) о: 

__________________________________________________________________ 

(указать запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке 

__________________________________________________________________ 
           территории, земельном участке и (или) объекте капитального строительства, 

__________________________________________________________________ 
иные сведения и копии документов) 
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по следующему разделу ГИСОГД (пометить раздел любым знаком в 

соответствующем поле): 

 
Название раздела Знак Дополнительные 

идентификаторы 

запрашиваемых сведений 

Раздел 1 «Документы территориального планирования 

Российской Федерации» 

  

Раздел 2 «Документы территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, 

документы территориального планирования субъектов 

Российской Федерации» 

  

Раздел 3 «Документы территориального планирования 

муниципальных образований» 

  

Раздел 4 «Нормативы градостроительного 

проектирования»  

  

Раздел 5 «Градостроительное зонирование»   

Раздел 6  «Правила благоустройства территории»   

Раздел 7 «Планировка территории»   

Раздел 8 «Инженерные изыскания»   

Раздел 9 «Искусственные земельные участки»   

Раздел 10 «Зоны с особыми условиями использования 

территории» 

  

Раздел 11  «План наземных и подземных 

коммуникаций» 

  

Раздел 12 «Резервирование земель и изъятие земельных 

участков» 

  

Раздел 13 «Дела о застроенных или подлежащих 

застройке земельных участках» 

  

Раздел 14  «Программы реализации документов 

территориального планирования» 

  

Раздел 15 «Особо охраняемые природные территории»   

Раздел 16 «Лесничества»   

Раздел 17 «Информационные модели объектов 

капитального строительства» 

  

Раздел 18 «Иные сведения, документы материалы»   

 

Форма предоставления сведений: _____________________________________ 
                                                                           (на бумажном и (или) электронном носителе) 

 

Способ получения сведений: ________________________________________ 
                                                           (лично, почтовым отправлением и (или) по электронной                    

почте с указанием адреса электронной почты) 

 

В случае отказа органа местного самоуправления в предоставлении 

муниципальной услуги или уплаты заявителем суммы сверх установленного 

размера, прошу возвратить уплаченную или излишне уплаченную сумму, для чего 

указываю следующие реквизиты: 
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_____________________________________________________________________  
(указать получателя суммы); 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

(номер счета и иные банковские реквизиты) 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в заявлении персональных 

данных. 

 

«_____» ____________ 20 ____ г. _________________ / _______________/ 
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности» на 

территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 
 

ФОРМА 

 

 

 

                 Главе 

                 муниципального района Кошкинский 

____________________________________ 
(наименование руководителя и уполномоченного 

органа) 

____________________________________ 
Наименование, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________ 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц,  

_____________________________________________ 
Ф. И. О., адрес регистрации 

_____________________________________________ 
 (места жительства) - для физических лиц.  

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 
номер телефона, факс  

______________________________________ 
адрес электронной почты для связи с заявителем 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о предоставлении сведений, документов и материалов из государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности о статусе 

земельного участка (земельных участков) 
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 Прошу представить сведения из государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) о нахождении земельного 

участка (земельных участков): 

кадастровый номер __________________________ (указывается, если имеется),  

координаты характерных точек границ земельного участка ________________ 

(указываются в случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости 

(Едином государственном реестре недвижимости) информации о границах 

земельного участка), 

находящегося по адресу ______________________, площадью ______ кв.м, 

в конкретной территориальной зоне, и распространения на данный земельный 

участок (земельные участки) градостроительного регламента (градостроительных 

регламентов) для целей получения выкопировки утвержденных правил 

землепользования и застройки муниципального образования с границами 

земельного участка (земельных участков), указанного (указанных) заявителем, 

границами территориальной зоны (территориальных зон), в которой находится 

земельный участок (земельные участки), сведения об установлении сервитута 

(сервитутов) в отношении соответствующего земельного участка (земельных 

участков), сведения о предоставлении разрешений на использование 

соответствующего земельного участка (земельных участков) без его (их) 

предоставления и установления сервитута, копию контрольно-геодезической 

съемки и исполнительной документации в отношении объектов, находящихся на 

территории соответствующего земельного участка (земельных участков) и 

имеющихся в распоряжении администрации, и градостроительного регламента 

(градостроительных регламентов). 

 

Форма предоставления сведений: ________________________________________ 
                                                                           (на бумажном и (или) электронном носителе) 

 

Способ получения сведений: ____________________________________________ 
                                                           (лично, почтовым отправлением и (или) по электронной                    

почте с указанием адреса электронной почты) 

 

В случае отказа органа местного самоуправления в предоставлении 

муниципальной услуги или уплаты заявителем суммы сверх установленного 

размера, прошу возвратить уплаченную или излишне уплаченную сумму, для чего 

указываю следующие реквизиты: 

___________________________________ (указать получателя суммы); 

_____________________________________________________________________________

__________________________________ (номер счета и иные банковские реквизиты) 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в заявлении персональных 

данных. 

 

«_____» ____________ 20 ____ г. _________________ / _______________/ 
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности» на 

территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ 

для внесения платы за предоставление муниципальной услуги  

 

 Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района 

Кошкинский Самарской области, л/с 04423010880) 

ИНН 6374004185 

КПП 637401001 

р/с 03100643000000014200 Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской 

области  г. Самара 

БИК 013601205 

КБК  949 1 13 01075 05 0000 130 

ОКТМО 36624000 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности» на 

территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк уполномоченного органа 
______________________________________ 

наименование и почтовый адрес  

получателя муниципальной услуги 

 (для юридических лиц)  

____________________________________ 

ФИО, почтовый адрес получателя  

муниципальной услуги 

(для физических лиц)   

 

Уведомление о регистрации запроса (заявления),  

направленного по почте (в электронной форме) 

 

«___» ___________ 20__г.  

           (дата) 

 

    Ваше  заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

по предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности,  направленное  Вами  в  наш  адрес  по почте (в  электронной  

форме), принято 

«____» ______________ 20__ г. и зарегистрировано № ________. 

 

Специалист _______________________ 

 

Глава 

муниципального района Кошкинский ____________ ___________________  
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности» на 

территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

 

РАСПИСКА 

о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Дана  

__________________________________________________________________ 

(наименование – для заявителя – юридического лица,  

фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица) 

в  том,  что  от  него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены следующие 

документы: 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

1   

2   

3   

 

Итого предоставленных документов: ________ 

Документы  зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г. 

 

__________________________________                     ________ 

(должность, инициалы, фамилия                                  (подпись) 

должностного лица, принявшего документы) 

 

«___» _____________ 20___ г. 
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности» на 

территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

 

ФОРМА 

 

Бланк уполномоченного органа 
______________________________________ 

наименование и почтовый адрес  

получателя муниципальной услуги 

 (для юридических лиц)  

________________________________________ 

ФИО, почтовый адрес получателя  

муниципальной услуги  

(для физических лиц)   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Вам, _______________________________________________________, 

(наименование – для заявителя – юридического лица,  

фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица) 

 

в результате рассмотрения Вашего заявления о предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности от _________ (указать дату регистрации 

заявления) № ____ (указать регистрационный номер заявления) отказано в 

предоставлении муниципальной услуги по предоставлению сведений документов и 

материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности по следующему основанию 

(основаниям): 

(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2.12 Административного регламента) 

 

Глава  

муниципального района Кошкинский     ____________ ___________________ 

(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 

    М.П. 

«___» _____________ 20___ г. 
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности» на 

территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

 

ФОРМА 

 

 

Бланк уполномоченного органа 
________________________________ 

наименование и почтовый адрес  

получателя муниципальной услуги 

 (для юридических лиц)  

____________________________________ 

ФИО, почтовый адрес получателя  

муниципальной услуги 

(для физических лиц)   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об оплате предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности    

 

Вам, 

______________________________________________________________________, 

(наименование – для заявителя – юридического лица, 

фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица) 

 

для предоставления запрошенных Вами сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности в соответствии с Вашем заявлением от _________ 

(указать дату регистрации заявления) № ____ (указать регистрационный номер 

заявления) необходимо не позднее чем в недельный срок со дня получения 

настоящего уведомления оплатить предоставление муниципальной услуги в сумме 

______________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, рассчитанной в 

соответствии с пунктом 2.16. Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности» на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области путем внесения указанной суммы на счет по 
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реквизитам, указанным в приложении №3 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности» на территории муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

 

 

 

Глава 

муниципального района Кошкинский  ____________ ___________________ 

(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 

     

М.П. 
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Приложение № 8 

к Административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Предоставление сведений,  

документов и материалов, содержащихся в государственных  

информационных системах обеспечения градостроительной  

деятельности» на территории муниципального района 

 Кошкинский Самарской области 

 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администра-

тивных 

действий 

Должност-

ное лицо, 

ответственн

ое за 

выполнение 

администра

тивного 

действия 

Место выполнения 

административно-го 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ фиксации 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления 

и документов для 

предоставления 

муниципальной услуги 

в отдел архитектуры и 

градостроительства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области (далее - 

Учреждение) 

Прием и проверка комплектности 

документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме 

документов 

 До 1 рабочего 

дня 

Учреждения, 

ответственно

е за 

предоставлен

ие 

муниципальн

ой услуги 

Учреждение/ ГИС / 

ПГС 

 

– 

 

регистрация заявления и 

документов в ГИС 

(присвоение номера и 

датирование);  

назначение должностного 

лица, ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги, и 

передача ему документов 

 

Принятие решения об отказе в приеме 

документов, в случае выявления 

оснований для отказа в приеме 

документов 
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1 2 3 4 5 6 7 
Регистрация заявления, в случае 

отсутствия оснований для отказа в 

приеме документов  

 

должностное 

лицо 

Учреждения, 

ответственно

е за 

регистрацию 

корреспонде

нции 

Учреждение/ ГИС    

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление  

муниципальной услуги 

Направление межведомственных 

запросов в органы и организации 

В день 

регистрации 

заявления и 

документов 

Должностно

е лицо 

Учреждения, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

Учреждение/ ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

Отсутствие 

документов, 

необходимых для 

предоставления  

муниципальной 

услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных 

органов 

(организаций) 

Направление 

межведомственного 

запроса в органы 

(организации), 

предоставляющие 

документы (сведения), 

предусмотренные пунктом 

3.28  Административного 

регламента, в том числе с 

использованием СМЭВ 

Получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта 

документов 

3 рабочих дня со 

дня направления 

межведомственн

ого запроса в 

орган или 

организацию, 

предоставляющи

е документ и 

информацию, 

если иные сроки 

не 

предусмотрены 

законодательство

м РФ и субъекта 

РФ  

Должностно

е лицо 

Учреждения, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

Учреждение /ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

– получение документов 

(сведений), необходимых 

для предоставления 

муниципальной услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление  

муниципальной услуги 

Проверка соответствия документов и 

сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления 

муниципальной услуги  

До 4 рабочих 

дней 

Должностное 

лицо 

Учреждение, 

ответственно

е за 

предоставлен

ие 

муниципальн

ой услуги 

Учреждение / ГИС / 

ПГС 

Основания отказа 

в предоставлении 

муниципальной 

услуги, 

предусмотренные 

пунктом 2.16 

Административног

о регламента 

Проект результата 

предоставления 

муниципальной услуги  

4. Принятие решения 

Проект результата 

предоставления 

муниципальной услуги  

Принятие решения о предоставления 

муниципальной услуги  

 

До 1 часа 

Должностное 

лицо 

Учреждения, 

ответственно

е за 

предоставлен

ие 

муниципальн

ой услуги; 

Руководител

ь 

Уполномоче

нного 

органа) или 

иное 

уполномочен

ное им лицо 

Учреждение/ ГИС / 

ПГС 

– 

 

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги, 

подписанный усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

Уполномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 

лица 

 

Формирование решения о 

предоставлении муниципальной услуги  

 

 Принятие решения об отказе в 

предоставлении услуги 

    Результат 

предоставления 

муниципальной услуги, 

подписанный усиленной 
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1 2 3 4 5 6 7 
Формирование решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

Уполномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 

лица 

 

5. Выдача результата  

Формирование и 

регистрация результата 

муниципальной услуги,   

в форме электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата предоставления 

муниципальной услуги  

 

После окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги не 

включается) 

Должностно

е лицо 

Учреждения, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

Учреждение / ГИС – Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления 

муниципальной услуги  

Направление в многофункциональный 

центр результата муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.19 

Административного регламента, в форме 

электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного 

органа 

 

В сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодействии 

между 

Уполномоченны

м органом  и 

многофункциона

льным центром 

Должностное 

лицо 

Учреждения, 

ответственно

е за 

предоставлен

ие 

муниципальн

ой услуги 

Учреждение / АИС 

МФЦ 
Указание 

заявителем в 

Запросе способа 

выдачи результата 

муниципальной 

услуги в 

многофункциональ

ном центре, а 

также подача 

Запроса через 

многофункциональ

ный центр 

Выдача результата 

муниципальной услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание 

электронного документа, 

заверенного печатью 

многофункционального 

центра;  

внесение сведений в 

ГИС о выдаче результата 

муниципальной услуги 
Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в 

личный кабинет на Едином портале 

В день 

регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

должностное 

лицо 

Учреждения, 

ответственн

ое за 

ГИС  Результат 

муниципальной услуги, 

направленный заявителю 

в личный кабинет на 

Единый портал 
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1 2 3 4 5 6 7 
услуги предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


