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О внесении дополнения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги, утверждённый постановлением главы 

городского округа Богданович от 20.01.2015 № 53 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до её 

разграничения» в городском округе Богданович» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 2.14 административного регламента, утверждённого 

постановлением главы городского округа Богданович от 20.01.2015 № 53 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности или в государственной собственности до её разграничения» в 

городском округе Богданович» дополнить подпунктом 2.14.1. следующего 

содержания: 

«2.14.1. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) 

размещаются в здании администрации городского округа Богданович и 

соответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

Вход в здание, в котором расположены помещения для приёма заявителей, 

оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей наименование 

учреждения. 

Здания и помещения содержат места для информирования, ожидания и 

приёма Заявителей. Места информирования заявителей о процедуре 

предоставления муниципальной услуги, а также места ожидания для подачи и 

получения документов соответствуют комфортным условиям для заявителя и 

оптимальным условиям работы специалистов. 



Помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены системой 

противопожарной и охранной сигнализации. 

Помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста отдела, осуществляющего приём документов, а также 

режима работы, приёма заявителей и образцами необходимых документов, в том 

числе образцами заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В помещениях предусматривается оборудование доступных мест общего 

пользования и размещения, в случае необходимости, верхней одежды посетителей, 

ожидание предполагается в помещении отдела, оборудованном местами для 

сидения. 

В помещениях обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание 

и выхода из него.  

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функциональной 

мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и организационной 

технике. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 

с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

На информационном стенде должна быть размещена следующая 

информация: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) место нахождения и юридический адрес; 

3) режим работы; 

4) телефонные номера и электронный адрес; 

5) текст Административного регламента предоставления данной 

муниципальной услуги с приложениями (извлечения); 

6) формы и образцы оформления запроса, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в качестве 

документов, удостоверяющих личность; 

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

10) адрес официального интернет-сайта; 

11) адрес ГБУ СО «МФЦ». 

Информационные стенды размещаются с учетом высоты стен помещения на 

одном уровне в удобном для ознакомления месте и обеспечивают свободное 

прочтение содержащейся в ней информации. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информацией о порядке 

предоставления таких услуг обеспечивают доступность для инвалидов в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».  



На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Отдел 

архитектуры, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к 

парковочным местам является бесплатным.  

Места ожидания соответствуют санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. В местах для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, 

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

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

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.». 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Чичука М.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


