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О внесении дополнений в административный регламент предоставления  

муниципальной услуги, утверждѐнный постановлением главы городского округа 

Богданович от 20.03.2014 № 490 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка заключений о 

возможности формирования земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, схем расположения земельных участков и 

заключений о согласовании использования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги, 

утверждѐнный постановлением главы городского округа Богданович от 20.03.2014 

№ 490 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем 

расположения земельных участков и заключений о согласовании использования 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства» внести 

дополнения:  

1.1. Главу 11 регламента дополнить пунктом 23 следующего содержания:  
«Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится приѐм граждан, не 

должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.»;  

1.2. Дополнить главой 11.1. «Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 



услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий» следующего содержания:  

«11.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  
 – информированность заявителя о получении муниципальной услуги 

(содержание, порядок и условия еѐ получения); 

 – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами не 

предусмотрено; 

 – комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места 

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещѐнность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление); 

 – комфортность получения муниципальной услуги (техническая 

оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации 

процесса (отношение специалистов департамента к заявителю: вежливость, 

тактичность); 

 – возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

 – бесплатность получения муниципальной услуги; 

 – транспортная и пешеходная доступность; 

 – режим работы Отдела архитектуры; 

 – предоставление муниципальной услуги в электронном виде; 

 – возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном и в судебном порядке; 

 – обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 – оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 

стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение 

муниципальной услуги);  

 – точность обработки данных, правильность оформления документов; 

 – компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность); 

 – отсутствие обоснованных жалоб.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


