
 
Кемеровская область 

Гурьевский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

От  13.08.2018                                    № 822 
 

 

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной  услуги 

«Предоставление сведений из ИСОГД 

(Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности) Гурьевского 

муниципального района»   

 

На основании Градостроительного кодекса Федерального закона от 

27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 

09.06.2006г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 

деятельности»; постановления Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» в целях обеспечения 

информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, 

повышения качества и доступности представления муниципальных услуг: 

 

1. Утвердить административный регламент администрации 

Гурьевского муниципального района предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из ИСОГД (Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности) Гурьевского муниципального района» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Постановление администрации Гурьевского муниципального района 

от 19.05.2014г. № 982 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из 

ИСОГД (Информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности)» считать утратившим силу. 

 

3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Гурьевского муниципального района (Семеновой А.Д.) 

обеспечить соблюдение административного регламента. 

 



 

 

 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Знаменка» и (или) обнародованию путем размещения на информационном 

стенде в здании администрации Гурьевского муниципального района и на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района 

www.admgur.ru. в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального района по строительству и 

капитальному ремонту Коршикову И.А. 
 

 

 

Глава Гурьевского 

муниципального района                                                                    С.А. Малышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрацией Гурьевского  

муниципального района   

от 13.08.2018г №822 

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений из ИСОГД 

(Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности) 

Гурьевского муниципального района» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 

и доступности результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки 

и последовательность действий органов местного самоуправления (далее - 

административные процедуры) при исполнении муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из ИСОГД (Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности) Гурьевского муниципального района» (далее – 

муниципальная услуга). 

1.2. Описание заявителей 

Получателями муниципальной услуги являются органы государственной власти,  

органы местного самоуправления, физические или юридические лица, или их 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности. 

Предоставление интересов заявителей может осуществлять 

многофункциональный центр. Маломобильные группы населения также являются 

получателями муниципальной услуги. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения 

информации о местах нахождения и графиках работы администрации Гурьевского 

муниципального района (далее - администрация), а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ «МФЦ 

Гурьевского муниципального района» (далее - МФЦ).
 

Место нахождения и график работы администрации Гурьевского муниципального 

района: 

Администрация  Гурьевского муниципального района располагается по адресу: г. 

Гурьевск, ул. Коммунистическая,  21. 

График работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 17.00, перерыв для отдыха и 

питания: с 12.00 до 13.00.  

Приемные дни отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Гурьевского муниципального района:  

понедельник с 8.00 до 17.00; 

вторник – с 8.00 до 12.00 часов; 

четверг – с 8.00 до 12.00 часов; 

Место нахождения и график работы МФЦ: 

МФЦ располагается по адресу: г. Гурьевск, пер. Щорса, 1, пом. 1. 



 

 

 

График работы: понедельник с 08.00 до 17.00, вторник с 08.00 до 20.00, среда-

пятница с 08.00 до 18.00, суббота с 08.00 до 17.00, без перерыва для отдыха и питания. 

Приемные дни: понедельник-суббота. 

Информация о местах нахождения и графиках работы администрации,
 
а также  

МФЦ, информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена: 

1) по справочному телефону 8(38463)5-04-11, 5-02-29 отдела архитектуры и 

градостроительства  администрации Гурьевского муниципального района. 

2) по справочному телефону в МФЦ: 8(38463)5-54-64 

3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 

- на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района 

www.admgur.ru; 

- на официальном сайте МФЦ www.mfc-kemerovo.ru; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал). 

 

1.3.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у 

сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации или 

специалистов МФЦ.  

Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, 

посредством электронной почты или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации или специалист МФЦ в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

отдела администрации или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник администрации или специалист МФЦ, осуществляющий устное 

информирование, предлагает заинтересованным лицам направить в орган, 

оказывающий муниципальную услугу, или в МФЦ письменное обращение о 

предоставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги (в 

том числе в электронном виде по адресам электронной почты). 

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги.  

На информационных стендах, официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

подлежит размещению информация, указанная в пунктах 1.3.1-1.3.2. настоящего 

http://www.admgur.ru/
file:///D:/Рабочий%20стол/Алина/новые%20регламенты/www.mfc-kemerovo.ru
http://www.gosuslugi.ru/


 

 

 

административного регламента. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление сведений из 

ИСОГД (Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности) 

Гурьевского муниципального района». 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Гурьевского 

муниципального района. Процедура предоставления муниципальной услуги 

осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации 

Гурьевского муниципального района   (далее – отдел архитектуры).  

Запрос можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого портала.  

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный нормативно-правовым актом Совета народных депутатов Гурьевского 

муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений 

из ИСОГД могут являться: 

 сведения, содержащиеся в разделах ИСОГД; 

 уведомление с указанием причин отказа в предоставлении сведений из 

ИСОГД (приложение 3 к настоящему регламенту). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 14 

(четырнадцати) дней с момента поступления в отдел архитектуры запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 

03.03.2014, № 9, ст. 851) 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Российская газета, № 290, 30.12.2004); 

- Приказ Минрегиона РФ от 30 августа 2007 г. №85 «Об утверждении документов 

по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 

("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 9, 

03.03.2008); 

- Приказ Минрегиона РФ от 30 августа 2007 г. №86 «Об утверждении порядка 

инвентаризации и передачи в информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности  органов местного самоуправления сведений  о 

документах и материалах развития территорий и иных необходимых для 

градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, принятых 

органами государственной власти или органами местного самоуправления» 

("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 51, 

17.12.2007); 

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006г. №363 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности» ("Российская газета", N 138, 

29.06.2006); 



 

 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» ("Российская газета", N 202, 

08.10.2003); 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

- Постановление администрации Гурьевского муниципального района №1989 от 

03.12.2010г. Об утверждении «Положения о формировании муниципальной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Гурьевского 

муниципального района». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством РФ или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги: 

Запрос по форме, согласно  приложению  1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Перечень оснований для отказа в приеме документов законодательством не 

предусмотрен. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- отсутствие в ИСОГД запрашиваемых сведений; 

- запрет на предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД 

установленный федеральным законодательством. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги 

Размер платы за предоставление сведений из ИСОГД утверждается 

постановлением администрации Гурьевского муниципального района. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги 

Максимальное время ожидания  в очереди - 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

Срок регистрации запроса заявителя - 15 минут. Журнал регистрации запроса 

заявителя ведется в электронном виде.  

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к местам ожидания и приема заявителей 

Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать свободный 

доступ заявителя к специалистам, предоставляющим муниципальную услугу.  

Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой, 

содержащей наименование отдела и режим работы. 

 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями 

и столами для возможности оформления документов.  

Места для ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями, скамьями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании.  

Здание оборудуется противопожарной системой, средствами пожаротушения, 

системой охраны. На видном месте размещаются схемы расположения средств 



 

 

 

пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов.  

Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалистов 

с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов. Каждое рабочее место специалиста 

должно быть оборудовано личными настольными табличками с указанием их 

фамилии, имени, отчества и должности, персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 

столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.  

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.13.1. За предоставление муниципальной услуги, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности», взимается плата. 

2.13.2. Размер платы за предоставление муниципальной услуги устанавливается 

ежегодно постановлением администрации Гурьевского муниципального района на 

основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

26.02.2007 № 57 «Об утверждении методики определения размера платы за 

предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности». 

2.13.3 Оплата предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, 

осуществляется заинтересованным лицом через банк или иную кредитную 

организацию путем наличного или безналичного расчета и зачисляется в доход 

бюджета Гурьевского муниципального района. 

Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного поручения с 

отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении. Внесение платы 

наличными средствами подтверждается квитанцией установленной формы. 

2.13.4 Бесплатно муниципальная услуга предоставляется по запросам органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций 

(органов) по учету объектов недвижимого имущества, органов по учету 

государственного и муниципального имущества, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, по запросам физических и юридических лиц. 

2.13.5. Уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета Гурьевского муниципального 

района, подлежит возврату в случае отказа в предоставлении сведений, содержащихся 

в информационной системе, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего 

административного регламента. 

2.13.6. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления запрашиваемых 

сведений, в случае, указанном в пункте 2.13.5 настоящего административного 

регламента, осуществляется на основании письменного заявления заявителя о возврате 

уплаченной суммы, поданного на имя главы Гурьевского муниципального района, 

согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту. 

2.13.7. Глава Гурьевского муниципального района в течение 14 дней с даты 

регистрации заявления принимает решение о возврате уплаченной суммы. 



 

 

 

Возврат уплаченной суммы осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

Степень оснащѐнности отдела, уполномоченного в части вопросов 

предоставления муниципальной услуги, средствами телефонной и электронной связи. 

Количество одновременно работающих специалистов по приѐму и 

рассмотрению заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

Число выявленных нарушений продолжительности  ожидания в очереди при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

Число выявленных нарушений срока регистрации заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги; 

Число выявленных нарушений сроков административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги; 

Отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги.  

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги в многофункциональный центр, порядок и сроки приема и регистрации запроса, 

а также выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

определяются в соответствии с соглашением о взаимодействии, нормативными 

правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.15.1. Порядок приема запросов от заявителей, срок и порядок их регистрации, 

требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются 

в соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ. 

2.15.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о 

муниципальной услуге, а также возможность подачи запроса в электронном виде с 

помощью Единого портала. 

2.15.3. Запрос заверяется электронной подписью в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 



 

 

 

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

выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Состав административных процедур 

- Прием, первичная проверка и регистрация запроса. 

- Рассмотрение, проверка запроса и подготовка информации из ИСОГД 

(Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности). 

- Выдача сведений, содержащихся в разделах ИСОГД, либо уведомления о 

невозможности предоставления услуги.  

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги  

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 5 к настоящему 

регламенту. 

3.3. Описание каждой административной процедуры 

3.3.1. Прием, первичная проверка и регистрация запроса 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

путем личного обращения заявителя в отдел архитектуры, получение почтового 

отправления, содержащего запрос, либо получение запроса в форме электронного 

документа, в том числе с использованием Единого портала, а также путем подачи 

заявления через МФЦ по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 

регламенту.   

Ответственным за выполнение административной процедуры приѐма, первичной 

проверки и регистрации заявления является специалист отдела архитектуры. 

Ответственный специалист: 

Проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия 

представителя. 

Осуществляет первичную проверку представленных документов на соответствие 

требованиям, установленным законодательством и настоящим регламентом. 

Регистрирует поступивший запрос в журнале регистрации. 

В случае если муниципальная услуга предоставляется за плату, специалист отдела 

архитектуры определяет общий размер платы за предоставление сведений и  выдает 

квитанцию для оплаты за получения сведений из ИСОГД. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет один день. Максимальное время ожидания заявителя с момента подачи 

заявления до получения расписки – 15 минут. 

3.3.2. Рассмотрение, проверка запроса и подготовка информации из ИСОГД 

(Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности). 

Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированный запрос, переданный начальнику отдела. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются 

начальник отдела архитектуры и специалист отдела архитектуры, которому поручено 

рассмотрение и проверка представленных документов. 

Начальник отдела архитектуры, получив от специалиста запрос о 

предоставлении информации из ИСОГД и приложенных к нему документов, 

знакомится с данным запросом и приложенным к нему пакетом документов (в 

соответствии с п. 2.6 настоящего регламента), после чего поручает (в виде резолюции) 

одному из специалистов отдела архитектуры произвести подготовку проекта итогового 

документа, либо проект уведомления с указанием причин отказа в предоставлении 

сведений из ИСОГД. 

 В случае выявления нарушений требований п. 2.6 настоящего регламента, либо 

наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных п. 2.8 



 

 

 

настоящего регламента, специалист отдела архитектуры готовит уведомление с 

указанием причин отказа в предоставлении сведений из ИСОГД в соответствии с 

приложением 3 к настоящему регламенту.  

Если в ходе проверки запроса не выявлены основания невозможности 

предоставления сведений из ИСОГД, специалист отдела архитектуры осуществляет 

подготовку сведений (копий документов), содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности. 

Подготовленный специалистом отдела проект итогового документа, либо проект 

уведомления представляются начальнику отдела архитектуры для подписания в срок 

не позднее, чем за два дня до истечения установленного срока рассмотрения запроса о 

предоставлении информации. Копии документов, содержащие сведения из ИСОГД, 

заверяются надлежащим образом. 

Начальник подписывает документ и возвращает специалисту отдела заверенные 

копии документов, содержащие сведения из ИСОГД. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет двенадцать дней. 

3.3.3. Выдача сведений, содержащихся в разделах ИСОГД, либо уведомления о 

невозможности предоставления услуги.  

Основанием для начала административной процедуры является подписанные и 

заверенные начальником отдела копии документов, содержащие сведения из ИСОГД. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист отдела архитектуры. 

Запрашиваемые сведения (копии документов) предоставляются заявителю на 

бумажном и (или) электронном носителях, в текстовой и (или) графической формах. 

Форма предоставления запрашиваемых сведений указывается заявителем в запросе. 

В случае отсутствия в запросе информации о форме предоставления 

запрашиваемых сведений (копий документов) или отсутствия испрашиваемой формы 

предоставления запрашиваемых сведений (копий документов) специалист отдела 

архитектуры самостоятельно определяет форму предоставления соответствующих 

сведений. 

Запрашиваемые сведения (копии документов), содержащиеся в ИСОГД, 

выдаются заявителю либо его представителю по доверенности под роспись. 

Дата выдачи сведений (копий документов), содержащихся в ИСОГД, либо отказ 

в предоставления сведений из ИСОГД, и их содержание фиксируются специалистом 

отдела архитектуры в книге предоставления сведений ИСОГД. 

Максимальный срок выполнения действия  по выдаче сведений (копий 

документов), содержащихся в ИСОГД, либо уведомления составляет один день. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента осуществляется 

заместителем главы Гурьевского муниципального района по строительству и 

капитальному ремонту, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

ответственными специалистами администрации положений нормативных правовых 



 

 

 

актов Российской Федерации, Кемеровской области, Устава муниципального 

образования Гурьевский муниципальный район, нормативных правовых актов 

Гурьевского муниципального района настоящего административного регламента.  

Текущий контроль осуществляется еженедельно.  

 

4.2.  Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 

компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на действия (бездействие), должностных лиц, муниципальных служащих. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 

области, Устава муниципального образования Гурьевский муниципальный район, 

нормативных правовых актов администрации Гурьевского муниципального района, 

настоящего административного регламента, виновных должностных лиц привлекают к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

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

объединений и организаций. 

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное 

обращение на имя  главы Гурьевского муниципального района с просьбой о 

проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения положений 

административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации Гурьевского муниципального района, ее 

должностных лиц, МФЦ, а также работников многофункционального центра 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 

(бездействии) администрации Гурьевского муниципального района, ее должностных 

лиц, МФЦ, а также работников многофункционального центра при предоставлении 

муниципальной услуги (далее: жалоба; уполномоченный орган; должностные лица; 

работник МФЦ). 

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

5.2.1 Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги,  за исключением 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ; 

5.2.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Гурьевского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 



 

 

 

5.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Гурьевского муниципального района, за 

исключением обжалования заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ; 

5.2.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Гурьевского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

 5.2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Гурьевского муниципального района; 

5.2.7. Отказ уполномоченного органа, должностного лица, МФЦ, работника МФЦ 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.2.8.Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ. 

 

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) ее 

уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, а также работников МФЦ 

участвующих в предоставлении  услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, его 

должностных лиц, МФЦ, а также работников МФЦ при осуществлении в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 

Федерации, в соответствии с частью 3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом в 

уполномоченный орган, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в  администрацию Гурьевского муниципального района, МФЦ 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 

подается в орган, учредивший МФЦ, в администрацию Гурьевского муниципального 

района. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

администрации Гурьевского муниципального района www.admgur.ru, Единого портала 

а также может быть принята при личном приеме заявителя.  



 

 

 

   5.4. Жалоба должна содержать: 

  5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица либо работника МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

5.4.2. фамилию, имя, отчество (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 заявителю; 

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, его должностного лица либо МФЦ и его работника; 

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица либо работника МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) 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. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется специалистами 

организационного отдела администрации Гурьевского муниципального района,  с 

последующим направлением их по компетенции в соответствии с п. 5.3 настоящего 

административного регламента. 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.4 

настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается в соответствии с настоящим административным регламентом 

органом, учредившим МФЦ, – администрацией Гурьевского муниципального района. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

 



 

 

 

5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 

рассмотрения жалобы не установлены уполномоченным органом. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по 

желанию заявителя в электронном виде. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 

жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

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

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке. 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 

в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента. 
 

 

 

Заместитель главы 

Гурьевского муниципального района  

по общим вопросам                                                                            А.И.Червякова 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление сведений из ИСОГД (Информационной  

системы обеспечения градостроительной деятельности)  

Гурьевского муниципального района» 

 

 

Начальнику отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Гурьевского 

муниципального 

района___________________________ 

 

От______________________________ 

_________________________________ 

Прож.______________________________________

______________________ 

тел._____________________________ 

 

ЗАПРОС  
Прошу предоставить сведения ИСОГД из разделов _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(номера, наименования разделов ИСОГД) 

 

в форме          выписки (справки), комплексной справки, копий документов___________________   
(ненужное зачеркнуть) 

                                копии с дежурного, топографического плана М 1: (2000; 500)_____________  
(ненужное зачеркнуть) 

__________________________________________________________________________________ 
(иное указать) 

на земельный участок, объект капитального строительства по адресу:_______________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(описание местоположения, границ участка, территории) 

Форма предоставления сведений         электронная,  бумажная_____   
(ненужное зачеркнуть) 

Способ доставки справки         лично в руки,   по почте________    
(ненужное зачеркнуть) 

Приложения:  

_____________________________________________________________________________ 

«___» _____________ 20___г.       ________________              /____________________________/ 
                       (Дата)                                                        (Подпись)                                               (Расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление сведений из ИСОГД (Информационной  

системы обеспечения градостроительной деятельности)  

Гурьевского муниципального района» 

 

Администрация 

муниципального образования 

Гурьевского 

муниципального района 

Кемеровской области 

Отдел архитектуры 

и градостроительства 

652780  г. Гурьевск, 

ул. Коммунистическая,  21 

тел. 8 (38463) 5-02-29 

факс 8 (38463) 5-02-29 

СПРАВКА 

 
Из разделов ИСОГД 

«______________________________________________________________» 
(Наименование разделов ИСОГД) 

Земельный участок 

(объект)__________________________________________________________ 

расположен в территориальной зоне _______________ 

«_________________________________» 
                                                                                                (код зоны)                                          (наименование зоны) 

Виды разрешенного использования___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Санитарно-защитные 

зоны___________________________________________________________ 

Водоохранные 

зоны_________________________________________________________________ 

Зона охраны памятников истории и культуры__________________________________________ 

Охранные зоны инженерных коммуникаций___________________________________________ 

Подработанные территории_________________________________________________________ 

Иные сведения ____________________________________________________________________ 

 

Приложения (количество и перечень приложений может изменяться в зависимости от 

характера запрашиваемых сведений): 

1. Схема местоположения земельного участка (территории) 

2. Выписка из Правил землепользования и застройки 

3. Копия с карты градостроительного зонирования 

4. Копии прилагаемых документов (градостроительный план ЗУ, разрешение на 

строительство, результаты инженерных изысканий, акт приемки, разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию) 

5. Иные документы и сведения 

 

Начальник отдела  

архитектуры и градостроительства         _____________________________       

/______________/ 

«____»______________ 20_____г. 

 
Исполнитель 

Телефон 

 
Настоящая справка выдана 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                             (кому) 

Заявка вх. № ____ от 

«_____»____________20_____г. 



 

 

 

Приложение №3 

                         по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление сведений из ИСОГД (Информационной  

системы обеспечения градостроительной деятельности)  

Гурьевского муниципального района» 
 

 

 
Кому____________________________________ 

                                   

__________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество – для граждан, 

_________________________________________ 

       полное наименование организации – для юридических 

лиц) 

_________________________________________                                                                    
его почтовый индекс и адрес) 

 
Уведомление  

о  невозможности в предоставлении сведений, содержащихся в муниципальной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

 

                                                 "___"_____________ 20__ г. 

 

   Отдел архитектуры и градостроительства администрации Гурьевского 

муниципального района  уведомляет Вас 

______________________________________________________________________ 
                     (полное наименование организации, 

 _______________________________________________________________________ 
               ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес 

 _______________________________________________________________________ 
    (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, физическое лицо, 

                          адрес места жительства) 

    об   отказе   в   выдаче   сведений,   содержащихся   в   муниципальной 

информационной   системе   обеспечения  градостроительной  деятельности  из 

раздела ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

По объекту строительства, виду работ, выписке и др. _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Причина отказа:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

      ___________________           __________________  ____________________             
      (должность )                                     (подпись)                                 (расшифровка  подписи) 

Отказ получил: 

«_________» ______________ 20____  ___________ _______________________ 
                         (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление сведений из ИСОГД (Информационной  

системы обеспечения градостроительной деятельности)  

Гурьевского муниципального района» 

 

 
Главе Гурьевского муниципального района

 

 

Заявитель_______________________________ 

_______________________________________ 
 (ФИО, паспортные данные физического лица или полное наименование 

_______________________________________           
организации для юридических лиц, почтовый индекс и адрес, телефон, факс, 

_____________________________________________________________ 

адрес электронной почты, Интернет-сайта) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВОЗВРАТЕ УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Прошу вернуть сумму в размере  _________ рублей ______ коп. 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается сумма прописью) 

ранее уплаченную в доход бюджета администрации Гурьевского муниципального района за 

предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Гурьевского муниципального района.
 

 

 

_____________________________________________________________ 
             (личная подпись)                                (расшифровка подписи, для организаций – с указанием наименования должности руководителя) 

"__" ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение №5 

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление сведений из ИСОГД (Информационной  

системы обеспечения градостроительной деятельности)  

Гурьевского муниципального района» 

  

 

 

 
Блок-схема  

по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление сведений из ИСОГД 

(Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности) 

Гурьевского муниципального района» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение, проверка запроса и подготовка информации из ИСОГД 

(Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности). 
 

Прием, первичная проверка и регистрация запроса. 
 

Выдача сведений, содержащихся в разделах ИСОГД, либо уведомления 

о невозможности предоставления услуги. 
 


