
Проект  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о разработке документации по 

планировке территории на основании обращений физических и юридических 

лиц» 

  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 Устава 

городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о разработке документации по планировке территории на 

основании обращений физических и юридических лиц» (прилагается).  

2. Постановление главы городского округа Богданович от 26.02.2021 № 239 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о разработке документации по планировке территории на 

основании обращений физических и юридических лиц» признать утратившим силу.  

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А.  

 

  

Глава городского округа Богданович                                           П.А. Мартьянов 
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Утверждён 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от ________ № ____ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке 

документации по планировке территории на основании обращений физических 

и юридических лиц» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет регулирования регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 

– регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о разработке документации по планировке территории на 

основании обращений физических и юридических лиц» (далее – муниципальная 

услуга), последовательность и сроки выполнения 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, порядок взаимодействия между 

должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 

 

2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим или физическим 

лицам, заинтересованным в разработке документации по планировке конкретной 

территории, в том числе лицам, уполномоченным представлять их интересы, при 

наличии доверенности, заверенной надлежащим образом (далее – заявители). 

3. Заявителями по настоящей муниципальной услуге не являются: 

1) лица, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории; 

2) правообладатели существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в 

целях их реконструкции; 

3) субъекты естественных монополий, организации коммунального комплекса 

в случае подготовки документации по планировке территории для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения; 

4) садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества в 

отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения 

садоводства или огородничества. 
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Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

лицами, указанными в пункте 3 настоящего регламента, самостоятельно. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги 

 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими 

администрации городского округа Богданович при личном приёме и по телефону, а 

также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте городского 

округа Богданович, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной 

системе Единый портал по адресу http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте 

городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-

district/city-building), на информационных стендах администрации городского округа 

Богданович, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими 

администрации городского округа Богданович при личном приёме и по телефону. 

На официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru) указывается ссылка при наличии 

услуги в соглашении с МФЦ. 

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, 

назвавший (указавший) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

регистрационный номер и дату регистрации заявления, может получить с 

использованием средств телефонной связи, а также в электронной форме с 

использованием Единого портала. Для получения информации о ходе предоставления 

услуги на личном приёме заявителю достаточно предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 

7. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный 

кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при 

регистрации на Едином портале. 

8. На Едином портале, официальном сайте и информационных стендах, 

расположенных в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

также размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 
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4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

9. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой 

информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

10. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные 

служащие администрации городского округа Богданович должны корректно и 

внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

12. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о разработке 

документации по планировке территории на основании обращений физических и 

юридических лиц». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

13. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович (далее – отдел 

архитектуры).  

 

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги 

 

14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников 

получения документов, материалов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, участвуют или могут участвовать следующие органы или 

организации: 

− территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации; 
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− территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учёта и 

государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Уральскому федеральному округу). 

15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги  

и связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы  

и организации. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача постановления главы городского округа Богданович о принятии 

решения о разработке документации по планировке территории; 

2) выдача мотивированного письменного отказа в принятии решения о 

разработке документации по планировке территории. 

 

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учётом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

17. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

регламентом, осуществляется отделом архитектуры в срок, не превышающий 

тридцати дней со дня поступления соответствующего заявления. 

С учётом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в отделе 

архитектуры. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте городского округа Богданович по 

адресу: http://www.gobogdanovich.ru/ index.php/dokumenty/ administrativnye-

reglamenty и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

http://www.gobogdanovich.ru/%20index.php/dokumenty/%20administrativnye-reglamenty
http://www.gobogdanovich.ru/%20index.php/dokumenty/%20administrativnye-reglamenty
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Отдел архитектуры обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

указанных нормативных правовых актов на официальном сайте городского округа 

Богданович и на Едином портале. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и муниципальными 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 

19. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет  

в отдел архитектуры или в МФЦ (при наличии услуги в соглашении о взаимодействии 

администрации с МФЦ) либо направляет в указанные органы посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении или Единого портала следующие 

документы: 

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению 1  

к настоящему регламенту. 

В заявлении должны быть указаны: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

– вид разрабатываемой документации по планировке территории (проект 

планировки и (или) проект межевания, внесение изменений); 

– вид и наименование (адресные ориентиры) элемента планировочной 

структуры (объекта капитального строительства) с учётом сведений из правил 

землепользования и застройки городского округа Богданович о территориальных 

зонах, наименование функциональных зон (зоны), установленных документами 

территориального планирования, в отношении которых планируется разработка 

документации по планировке территории; 

– наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 

и идентификационный номер налогоплательщика; 

– описание целей, для достижения которых планируется подготовка 

документации по планировке территории; 

– основные характеристики территории и объекта(ов) капитального 

строительства, а также возможного использования участков данной территории с 

учётом имеющихся ограничений и технико-экономических показателей 

планируемого использования; 

– при наличии и актуальности инженерных изысканий – требуется указание о 

разработчике изысканий, перечне видов выполненных инженерных изысканий, дате 

их выполнения и шифра (при наличии), присвоенного разработчиком изысканий; 

– предложения по срокам подготовки документации по планировке территории; 
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– указание на источник финансирования подготовки документации по 

планировке территории; 

– иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), обосновывающие материалы. 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (документ подлежит 

возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приёме) или 

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на 

подачу и получение документов, а также подписание заявления (в случае обращения 

за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя); 

3) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 

лиц) или выписки из государственных реестров о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 

оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (копия документа и оригинал для сверки, который 

возвращается заявителю, либо нотариально заверенная копия);  

5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный 

участок, если право на данный земельный участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости (копия документа и оригинал для сверки, 

который возвращается заявителю, либо нотариально заверенная копия); 

6) проект Технического задания на подготовку документации по планировке 

территории (включая схему границ проектирования); 

7) проект Задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость 

выполнения инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения 

инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20». 

20. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган иные 

дополнительные документы и материалы, подтверждающие право на получение 

данной муниципальной услуги. 

21. Копии документов должны быть заверены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства или заверяются при приёме документов в 

установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность 

представляемых сведений возлагается на заявителя. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 

consultantplus://offline/ref=A029FAE8C7A668BD0BC9C5F0A519579347AEF8FFB41A5591D47934E04EDA62BF318C4D94142B83DBD148179BBAIAwCF
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самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления 

 

22. Документами (сведениями), необходимыми 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 муниципальных 

услуг, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащая сведения о заявителе; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные 

на нём объекты недвижимости (при наличии), а именно:  

– выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок и 

расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости;  

– кадастровые выписки на земельный участок и объекты недвижимости. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной 

инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 

услуги. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, 

информации или осуществления действий 

23. Запрещено требовать от заявителя: 

1) 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; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или 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»; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
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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 органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 

уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

24. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой  

не предусматривается настоящим регламентом; 

2) принятие решения о разработке документации по планировке территории 

относится к компетенции иного органа исполнительной власти Свердловской 

области, федеральных органов исполнительной власти или органов местного 

самоуправления; 

3) принятие решения о разработке документации по планировке территории 

относится к компетенции лиц, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

4) представление заявления, оформленного с нарушением требований 

настоящего регламента, в том числе некорректное (неполное или неправильное) 

заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 19 настоящего регламента; 
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5) представление документов, утративших силу или срок действия которых 

истечёт до даты завершения предоставления муниципальной услуги; 

6) представление документов, содержащих противоречивые сведения, 

незаверенные исправления, подчистки, помарки; 

7) представление нечитаемых документов. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.  

26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

регламента;  

2) с заявлением обратилось лицо, неуполномоченное в соответствии  

с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя; 

3) заявитель не является правообладателем земельного участка. 

27. Не допускается принимать решение о подготовке документации по 

планировке территории для размещения объектов местного значения, если 

размещение таких объектов не предусмотрено соответствующим документом 

территориального планирования, в случае если такой объект подлежит отображению 

в документах территориального планирования в соответствии с положениями Закона 

Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального 

значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 

территориального планирования Свердловской области и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области». 

28. На основании пункта 27 настоящего регламента и (или) при отсутствии 

необходимых материалов и сведений для принятия решения о подготовке 

документации по планировке территории по инициативе физического или 

юридического лица, соответствующих требованиям, указанным в пункте 19 

настоящего регламента, в отсутствие в обращении инициатора информации о 

подготовке документации по планировке территории за счёт средств инициатора, при 

отсутствии средств, предусмотренных в местном бюджете на подготовку 

документации по планировке территории, в случае полного или частичного 

совпадения территории, указанной в обращении, с территорией, в отношении которой 

имеется ранее принятое решение о подготовке документации по планировке 

территории, а также в случае, если принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории не относится к полномочиям администрации городского 

округа Богданович, администрация городского округа Богданович отказывает в 

принятии решения о подготовке документации по планировке территории в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления обращения, и направляет 

уведомление об отказе в принятии решения о подготовке документации по 

планировке территории в адрес инициатора с указанием причин отказа. 

consultantplus://offline/ref=A029FAE8C7A668BD0BC9DBFDB375099945A7A1F6BF1C5BC08B2832B7118A64EA63CC13CD476DC8D6D4540B9BBFB36C19CCI5wFF
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Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся 

в распоряжении органов государственной власти либо органов местного 

самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении 

муниципальной услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

29. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

регламентом, не требуется. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

30. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 

или иной платы. 

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги 

 

31. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на 

основании личного письменного заявления, составленного в свободной форме. 

Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

 

32. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

33. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления 
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муниципальной услуги, осуществляется в день его поступления в отдел архитектуры 

при обращении лично, через МФЦ (при наличии услуги в соглашении о 

взаимодействии администрации с МФЦ). 

В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в электронной форме, отдел архитектуры не позднее 

рабочего дня, следующего за днём подачи заявления, направляет заявителю 

электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований 

для отказа в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в отделе архитектуры не позднее рабочего 

дня, следующего за днём подачи запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

34. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 

предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе, к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов 

 

35. Здание, в котором осуществляется приём заявителей, оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения 

и располагается с учётом пешей доступности (не более 10 минут) от остановок 

общественного транспорта. 

Приём заявителей осуществляется в специально отведённых для этих целей 

помещениях отдела архитектуры, обеспечивающих комфортные условия для 

заявителей и оптимальные условия для работы специалистов. 

Помещения для ожидания оборудованы стульями или скамьями (банкетками). 

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами 

заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги). 

36. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
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условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности 

муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

препятствующих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 

гражданами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам 

с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается 

помощь по передвижению в помещениях. 

37. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием 

заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается. 

 

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 МФЦ, возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

38. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (при 

наличии технической возможности); 

2) возможность получения услуги через МФЦ (при наличии услуги в 

соглашении о взаимодействии администрации с МФЦ); 

3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности 

муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

4) комфортность ожидания при предоставлении муниципальной услуги 

(оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения 

(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление); 

5) бесплатность получения муниципальной услуги; 

6) транспортная и пешеходная доступность отдела, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

7) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

досудебном и судебном порядке; 

8) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств, в том числе и для инвалидов. 
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39. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб заявителей. 

40. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

муниципальными служащими отдела архитектуры осуществляется не более трёх раз 

в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке 

предоставления муниципальной услуги, при приёме заявления, при получении 

результата предоставления муниципальной услуги, а для представителей бизнес-

сообщества – не более двух раз. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги, не 

должно превышать 15 минут. 

41. Должностные лица за уклонение от исполнения Федерального закона от 

24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 

требований других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов к 

созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

42. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ (при наличии услуги в 

соглашении о взаимодействии администрации с МФЦ) вне зависимости от места 

регистрации (по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном 

соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности для 

электронного взаимодействия). 

Заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 19 

настоящего регламента.  

43. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 

МФЦ (при наличии услуги в соглашении о взаимодействии администрации с МФЦ) 

сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные административным 

регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

администрацией городского округа Богданович. 

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отдел архитектуры в 

порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии. 

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы 

МФЦ определяются пунктами 6-22 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

consultantplus://offline/ref=9D728BD85D1F41914683A68BC7376CF3600E9E7A3F232C368780AB203BAE4F2933F2BAE7BBB791DD1AFCDD4FE6Q5dEL
consultantplus://offline/ref=9D728BD85D1F41914683A68BC7376CF3600F917D33232C368780AB203BAE4F2921F2E2EBB9B18FDE1BE98B1EA302ABCB9F2BD6A764922B32QAd5L
consultantplus://offline/ref=9D728BD85D1F41914683A68BC7376CF3600F917D33232C368780AB203BAE4F2921F2E2EBB9B18FD41AE98B1EA302ABCB9F2BD6A764922B32QAd5L
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услуг, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376. 

44. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной 

электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием 

средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации в области использования электронной подписи, а также требованиям 

настоящего регламента. 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 

 

45. Последовательность административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры: 

1) приём заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления 

с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о 

наличии либо об отсутствии оснований в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 

6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур 

(действий) по предоставлению муниципальной услуги 

 

Приём заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация 

заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги 

 

46. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в отдел архитектуры с заявлением принятии решения о разработке 

документации по планировке территории и документами, необходимыми для 
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предоставления муниципальной услуги.  

47. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть поданы через МФЦ. 

48. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата 

регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги в отделе архитектуры, в том числе, когда заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 

через МФЦ. 

49. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за приём и регистрацию 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1)  устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 

2)  проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче 

разрешения на строительство объекта капитального строительства; 

3)  сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего 

возвращает представленные подлинники заявителю, в случае если заявитель 

настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что 

представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;  

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными документами. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по 

приёму и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может 

превышать 15 минут на каждого заявителя. 

50. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 

регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в отделе архитектуры. 

 

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие 

решения о наличии либо об отсутствии оснований в приёме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

51. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, должностному лицу отдела архитектуры, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

течение трёх часов рассматривает заявление и представленные документы и 

принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приёме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

52. При наличии оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего 

регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приёме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

подписание указанного уведомления уполномоченным должностным лицом, 

обеспечивает его регистрацию. 

53. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

наличии оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо принятие решения об отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

  

Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

54. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

органов. 

55. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за формирование 

и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, в течение 

одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет 

межведомственный запрос в следующие органы: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации; 

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учёта и 

государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Уральскому федеральному округу). 

56. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный 

запрос направляется на бумажном носителе. 

57. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 

статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается 

уполномоченным должностным лицом. 

58. Результатом данной административной процедуры является направление 
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межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

59. Основанием начала административной процедуры является 

зарегистрированное в отделе архитектуры заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению 

заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил по 

собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

60. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 

следующих решений: 

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 26 настоящего регламента, 

принимает решение о разработке документации по планировке территории;  

2) при наличии основания, указанного в пункте 26 настоящего регламента, 

принимает решение об отказе в принятии решений о разработке документации по 

планировке территории. 

61.  Результатом административной процедуры является принятие решения о 

разработке документации по планировке территории или принятие решения об отказе 

в принятии решений о разработке документации по планировке территории. 

 

Формирование результата предоставления муниципальной услуги 

 

62. Основанием начала административной процедуры является принятое 

решение по результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

готовит: 

– проект постановления главы городского округа Богданович о разработке 

документации по планировке территории; 

– проект мотивированного письменного уведомления об отказе в принятии 

решения о разработке документации по планировке территории. 

63. Указанные в пункте 62 настоящего регламента проекты направляются на 

согласование в установленном порядке. 

64. Глава городского округа Богданович подписывает представленные проекты 

постановлений и уведомлений или, в случае несогласия, возвращает должностному 

лицу отдела архитектуры, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

на доработку с обоснованием причин возврата. 

65. Устранение причин, приведших к возврату документа, проводится 



19 

 

должностным лицом отдела архитектуры в установленные сроки процедуры 

согласования и подписания подготовленных документов. 

66. Формирование результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в течение одного рабочего дня. 

67. Результатом административной процедуры является сформированное 

постановление главы городского округа Богданович либо уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на строительство. 

68. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 

должно превышать 12 календарных дней. 

69. Результатом административной процедуры являются подготовленные и 

подписанные постановление главы городского округа Богданович о разработке 

документации по планировке территории либо мотивированное письменное 

уведомление об отказе в принятии решения о разработке документации по 

планировке территории.  

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

70.  Основанием начала административной процедуры является поступление 

должностному лицу отдела архитектуры, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальных услуг, сформированного результата предоставления 

муниципальной услуги. 

71. Выдача постановления главы городского округа Богданович о разработке 

документации по планировке территории либо мотивированного письменного 

уведомление об отказе в принятии решения о разработке документации по 

планировке территории производится в отделе архитектуры лично заявителю или его 

уполномоченному представителю после установления его личности и проверки 

полномочий на совершение действий по получению результата предоставления 

муниципальной услуги. 

72. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в отделе 

архитектуры производится под подпись заявителя или его уполномоченного 

представителя в заявлении на предоставление муниципальной услуги в течение 15 

минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного представителя за 

результатом предоставления муниципальной услуги.  

73. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и администрацией городского округа Богданович. 

При наличии технической возможности результат предоставления услуги 

направляется отделом архитектуры в МФЦ в форме электронного документа для 

составления и выдачи МФЦ документа на бумажном носителе, заверенного в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче 

заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
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государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 

выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 

информационных систем». 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из отдела 

архитектуры в МФЦ не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги. 

74. Результатом данной административной процедуры является выдача 

заявителю или его уполномоченному представителю постановления главы 

городского округа Богданович о разработке документации по планировке территории 

либо мотивированного письменного уведомления об отказе в принятии решения о 

разработке документации по планировке территории.  

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 

 

75. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений на 

официальном сайте администрации (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokument

y/administrativnye-reglamenty) в и на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru). 

76. Заявитель вправе подать заявление в форме электронного документа (в том 

числе с использованием Единого портала, прилагаемые к заявлению документы 

могут быть также поданы в форме электронных документов). Заявление, подаваемое 

в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в 

форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг». 

77. Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала 

осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и 

авторизации. Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином портале 

устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала осуществляется путём заполнения интерактивных 

форм заявлений и документов. При оформлении заявления через Единый портал 

регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистрации 

заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за 

ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являющегося 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/administrativnye-reglamenty
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/administrativnye-reglamenty
consultantplus://offline/ref=9D728BD85D1F41914683A68BC7376CF3600F967D39252C368780AB203BAE4F2933F2BAE7BBB791DD1AFCDD4FE6Q5dEL
consultantplus://offline/ref=9D728BD85D1F41914683A68BC7376CF3610F97703B212C368780AB203BAE4F2933F2BAE7BBB791DD1AFCDD4FE6Q5dEL
consultantplus://offline/ref=9D728BD85D1F41914683A68BC7376CF3600C967F3C212C368780AB203BAE4F2933F2BAE7BBB791DD1AFCDD4FE6Q5dEL
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результатом предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с 

использованием Единого портала. 

78. Заявителю обеспечивается возможность заполнения в электронном виде 

формы уведомления, необходимого для получения муниципальной услуги, на 

Едином портале. 

79. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме (в т.ч. с 

использованием Единого портала) должностное лицо  проверяет наличие сведений и 

документов, указанных в п. п. 19, 20 настоящего Административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию 

запроса и поступивших документов и в 3-дневный срок с момента поступления 

заявления в электронном виде направляет заявителю электронное сообщение, 

подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю 

следующую информацию: 

1) о дате и времени для личного приема заявителя; 

2) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности; 

3) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание 

муниципальной услуги. 

Информация о принятом решении может быть направлена заявителю в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала. 

 

Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ 

 

80. При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ (при наличии 

услуги в соглашении о взаимодействии администрации с МФЦ) специалист МФЦ 

осуществляет следующие действия: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги отделом архитектуры через МФЦ; 

2) информирование заявителей о месте нахождения отдела архитектуры, 

режиме работы и контактных телефонах специалиста; 

3) приём заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) передачу принятых заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в отдел архитектуры; 

5) приём от отдела архитектуры результата предоставления муниципальной 

услуги (в случае получения результата предоставления услуги заявителем в отделе 

архитектуры, отдел архитектуры направляет в адрес МФЦ соответствующее 

уведомление с указанием результата предоставления муниципальной услуги 

электронной почтой либо факсом или сообщает об этом по телефону); 

6) выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

81. Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ 

заявление по форме и необходимые документы (в соответствии с настоящим 

регламентом). При обращении заявителя или его представителя с заявлением 

специалист МФЦ осуществляет действия в соответствии с соглашением о 
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взаимодействии. 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

82. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата 

предоставления муниципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая 

или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.  

83. В случае выявления заявителем технической ошибки в полученном 

заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявитель вправе обратиться в отдел архитектуры с заявлением об 

исправлении допущенной технической ошибки в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, оформленном в произвольной 

форме. 

84. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, 

допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – процедура), является поступление в отдел архитектуры заявления об 

исправлении технической ошибки в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении 

технической ошибки). 

Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, 

подаётся в отдел архитектуры и регистрируется должностным лицом отдела 

архитектуры, ответственным за приём и регистрацию заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги. После регистрации заявление об исправлении технической 

ошибки передаётся должностному лицу отдела архитектуры, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.  

85. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, после изучения документов, на основании которых 

оформлялось и выдавалось постановление о разработке документации по планировке 

территории, принимает решение об исправлении технической ошибки при 

установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении 

технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии технической ошибки.  

Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в 

течение десяти рабочих дней, передаётся заявителю должностным лицом отдела 

архитектуры, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги. Процедура устранения технической ошибки осуществляется в течение десяти 

рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки. 

86. Исчерпывающими основаниями для отказа в приёме заявления об 

исправлении технической ошибки являются: 

1)  заявление подано неуполномоченным лицом; 

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления 

технической ошибки; 

3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
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4) постановление о разработке документации по планировке территории, в 

котором допущена техническая ошибка, отделом архитектуры не выдавалось; 

5) действие постановления о разработке документации по планировке 

территории прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него нового 

разрешения; 

6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется 

исправить техническую ошибку.  

87. В целях исправления технической ошибки оформляется правовой акт органа 

местного самоуправления об исправлении технической ошибки с подробным 

указанием вносимых изменений, согласовывается в установленном администрацией 

городского округа Богданович порядке. 

88. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за выдачу результата 

предоставления муниципальных услуг, в течение одного рабочего дня сообщает 

заявителю по телефону о готовности к выдаче постановления главы городского 

округа Богданович о внесении изменений, выдаёт его заявителю либо выдаёт 

уведомление об отказе в исправлении технической ошибки. Заявитель подтверждает 

получение документов личной подписью. 

89. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является 

наличие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

90.  Результатом процедуры является: 

– постановление главы городского округа Богданович о внесении изменений в 

постановление о разработке документации по планировке территории; 

– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 

в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата процедуры является регистрация 

исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей 

документации. 

91. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе 

отдела архитектуры в случае самостоятельного выявления факта технической 

ошибки, допущенной в постановлении о разработке документации по планировке 

территории. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
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ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования  

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

92. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами администрации 

городского округа Богданович, ответственными за предоставление муниципальной 

услуги, на постоянной основе, а также путём проведения плановых и внеплановых 

проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента. 

93. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осуществляется 

руководителем соответствующего офиса МФЦ. 

94.  Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается распоряжением главы городского округа Богданович, положениями 

о структурных подразделениях, должностными регламентами. 

95.  Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании  

и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной 

услуги. 

 

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 

 

96. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов  

на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) отдела 

архитектуры, его должностных лиц, МФЦ и его сотрудников. 

97. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы)  

и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной 

услуги на основании распоряжения главы городского округа Богданович).  

98. Результаты проверок оформляются в виде заключения. 

 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

99. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за приём  

и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги  

и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, несёт персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приёма 

и регистрации указанных документов. 

100. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за формирование  

и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы 

и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несёт 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и 

направления межведомственного запроса. 

101. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за рассмотрение 

представленных документов, несёт персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

102. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за формирование 

результата предоставления муниципальной услуги, несёт персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата 

предоставления муниципальной услуги. 

103. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, несёт персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов. 

104. Персональная ответственность должностных лиц отдела архитектуры 

определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством 

Российской Федерации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

105. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  

в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определённых 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,  

и принятием решений должностными лицами путём проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами отдела архитектуры нормативных 

правовых актов, а также положений регламента. 

106. Проверки также могут проводиться по распоряжению главы городского 

округа Богданович (плановые проверки), а также в случае поступления жалоб 

заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги (внеплановые 

проверки). 

107. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности отдела архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 

(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 
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Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) МФЦ 

И РАБОТНИКОВ МФЦ 

 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

(далее – жалоба) 

 

108. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления 

муниципального образования Свердловской области, предоставляющим 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном 

(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

 

Предмет жалобы 

 

109. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 

(бездействии) отдела архитектуры, должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, в том числе настоящим регламентом, для предоставления 

муниципальной услуги;  

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим регламентом, для 

предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим регламентом;  
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6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, в том числе настоящим регламентом;  

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

 110. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного 

лица и муниципальных служащих отдела архитектуры жалоба подаётся для 

рассмотрения главе администрации городского округа Богданович в письменной 

форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, в 

электронной форме, по почте или через МФЦ.  

 111. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ жалоба подаётся для рассмотрения в МФЦ, в филиал, где заявитель подавал 

заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной 

форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, в 

электронной форме, по почте.  

 Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в 

Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 

МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме 

заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

112. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность. В случае если жалоба подаётся через представителя 

заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя.  

113. Жалобы направляются главе городского округа Богданович в письменной 

форме по месту предоставления муниципальной услуги. Время приёма жалоб должно 

совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.  

 114. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном 

порядке должна содержать: 

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

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

действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.  

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

115. В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего право 

на получение муниципальной услуги, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени такого лица.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена:  

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

116. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделённым полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в 

случае обжалования отказа в приёме документов либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.  

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

117. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы. 

118. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня её 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
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установленного срока таких исправлений ‒ в течение пяти рабочих дней со дня её 

регистрации. 

  

Результат рассмотрения жалобы 

 

119. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений:  

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 

лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, а также в иных формах;  

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

120.  Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

– признание жалобы необоснованной. 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то главой 

городского округа Богданович могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица.  

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

– основания для принятия решения по жалобе; 

– принятое по жалобе решение; 

– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
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– в случае если жалоба признана необоснованной – причины признания жалобы 

необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в 

судебном порядке; 

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

Если решение или действие (бездействие) должностного лица признаны 

неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

определяет меры, которые должны быть приняты для привлечения виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом 

случае ответственное должностное лицо несет персональную ответственность 

согласно должностному регламенту. 

123. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

 – отсутствие в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса 

электронной почты), по которому должен быть направлен ответ; 

 – наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба 

остается без ответа, при этом заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом); 

 – отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба 

остается без ответа, о чём в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

124. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в 

пункте 119 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и дополнительно 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;  

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;  

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование 

заявителя;  

4) основания для принятия решения по жалобе;  

5) принятое по жалобе решение;  

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;  

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  
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Порядок обжалования решения по жалобе 

 

125. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе 

обратиться в суд в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 

 126. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи  

и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

 

127. Органы местного самоуправления муниципального образования 

Свердловской области, предоставляющие муниципальную услугу, МФЦ, а также 

учредитель МФЦ обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 

(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 

информации: 

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

− на официальных сайтах городского округа Богданович, МФЦ 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/); 

− на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 

соответствующей муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений  

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений 

и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников,  

в том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц  

и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работников МФЦ 

 

128. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального 

образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

http://mfc66.ru/
http://dis.midural.ru/
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(бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018         

№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 

услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 

(бездействие) МФЦ и его работников»; 

3) постановлением главы городского округа Богданович от 23.01.2013              

№ 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальные 

услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг». 

129. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы  

на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления 

муниципального образования Свердловской области, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 

решения и действия (бездействие) МФЦ предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная 

информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: 

https://www.gosuslugi.ru/. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

                                      
В администрацию городского округа Богданович 

Сведения о заявителе: 

__________________________________________ 
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 

зарегистрированного 
__________________________________________

__________________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-правовой формы 
__________________________________________
юридического лица) 
в лице: 

________________________________________ 
(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица) 
__________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:  

__________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации 

юридического лица: 

ОГРН ________________________________________ 

ИНН _________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон: _____________________________________ 

Эл. почта: ____________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации) физического 

лица: ________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) 

юридического лица: ____________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________ 
__________________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять решение о разработке документации по планировке территории: 

Проекта планировки и проекта межевания территории 
Проекта планировки территории 
Проекта межевания территории 
Внесения изменений в ______________________________________________________ 

 

в границах _______________________________________________________________ 
             (описание границ территории, в отношении которой предлагается осуществить 

________________________________________________________________________ 
подготовку документации по планировке территории, адресные ориентиры элемента  

________________________________________________________________________ 
                планировочной структуры с учётом сведений из правил землепользования и застройки  
________________________________________________________________________ 
                                                                   городского округа Богданович) 
 

разрабатываемой в целях ___________________________________________________ 
                                         (цель разработки документации, а также причины (основания), 

________________________________________________________________________ 
             по которым предлагается подготовить документацию по планировке такой территории) 
________________________________________________________________________ 

 
Основные характеристики территории и объекта(ов) капитального 

строительства_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Инженерные изыскания 

      Выполнены 
      Не выполнены 
При наличии и актуальности инженерных изысканий указать следующую информацию: 

Разработчик изысканий__________________________________________________________ 

Перечень видов выполненных инженерных изысканий________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дата выполнения и шифр (при наличии), присвоенного разработчиком изысканий_________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Планируемый срок подготовки документации по планировке 

территории______________________________________________________________. 
 

Финансирование работ по подготовке документации по планировке территории 

осуществляется за счёт ________________________________ средств. 

 

 Настоящим подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение: 

1. Проект Технического задания на подготовку документации по планировке 

территории (включая схему границ проектирования)____________________________ 
________________________________________________________________________ 

2. Проект Задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость 

выполнения инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 ________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________             ___________________           «___»____________ 20__ 
              (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)                      

 

consultantplus://offline/ref=A029FAE8C7A668BD0BC9C5F0A519579347AEF8FFB41A5591D47934E04EDA62BF318C4D94142B83DBD148179BBAIAwCF

