
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2022                                                                                                  № 383-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов                         

и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности Кировской 

области» на территории Белохолуницкого района Кировской области 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан                    

на обращения в органы местного самоуправления, создания нормативно-

правовой базы, обеспечивающей повышение качества предоставления 

муниципальных услуг, руководствуясь федеральными законами 

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 Правительства РФ от 13.03.2020 № 279                                         

"Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", 

Уставом Белохолуницкого муниципального района, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов                                

и материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности Кировской области»                         

на территории Белохолуницкого района Кировской области согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 20.05.2014 № 386                               

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
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образования», от 12.02.2016 № 68 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 20.05.2014                

№ 386». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                      Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН  
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 10.08.2022 № 383-П 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности Кировской области»            
на территории Белохолуницкого района Кировской области  

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Настоящий Административный регламент определяет круг 
заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, формы контроля            
за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем Административном регламенте 
используются в том же значении, в котором они приведены в Федеральном 
законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 
физические или юридические лица (за исключением государственных 
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органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся 
с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным 
в письменной или электронной форме (далее – заявлением). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается: 

1) на информационных стендах, содержащих визуальную            
и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных            
в помещениях многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

2) на официальном сайте муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области            
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://bhregion.ru/); 

3) на Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Кировской области (http://www.gosuslugi43.ru) (далее - Региональный 
портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг) (http://frgu.ru) (далее - 
Региональный реестр); 

6) непосредственно при личном приеме заявителя            
в администрацию Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр); 

7) по телефону Уполномоченным органом или 
многофункционального центра; 

8) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи; 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг при устном обращении - лично 
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или по телефону; 
2) в интерактивной форме Регионального портала; 
3) в структурном подразделении органа местного самоуправления 

при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том 
числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном носителе 
по почте, в электронной форме по электронной почте. 

1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном портале             
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в Региональном реестре, предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление            
им персональных данных. 

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону            
в соответствии с поступившим обращением может быть предоставлена 
информация о месте нахождения многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в структурном 
подразделении органа местного самоуправления (адрес, график работы, 
справочные телефоны); о порядке предоставления муниципальной услуги,             
о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым 
предоставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах, 
регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне 
документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе 
предоставления муниципальной услуги; о месте размещения            
на официальном сайте информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия 
должностных лиц органа местного самоуправления. 

1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается на официальном сайте органа местного самоуправления 
и на информационных стендах в помещениях органа местного 
самоуправления для работы с заявителями. 
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Информация, размещаемая на информационных стендах            
и на официальном сайте органа местного самоуправления            
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает 
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 Административного регламента, 
информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы 
органа местного самоуправления, о графике приема заявлений            
на предоставление муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 
Кировской области» на территории Белохолуницкого района Кировской 
области.  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области в лице отдела 
архитектуры и градостроительства. 

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие 
уполномоченные органы местного самоуправления (многофункциональные 
центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся            

в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности; 

уведомление об отказе в предоставлении сведений, документов             
и материалов, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Сведения, документы, материалы предоставляются органом местного 
самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты 
физическим или юридическим лицом, за исключением случаев, если 
федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, 
документы, материалы предоставляются без взимания платы. 
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием            
их реквизитов и источников официального опубликования 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов             
и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявители представляют: 
а) заявление (рекомендуемая форма согласно приложению № 1            

к Административному регламенту) (при направлении запроса заявитель 
указывает реквизиты необходимых сведений, документов, материалов             
и (или) указывает кадастровый номер (номера) земельного участка 
(участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения 
о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, 
документы, материалы, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ этой территории, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. В случае направления запроса            
в бумажной форме пользователь указывает адрес электронной почты,            
на который орган местного самоуправления направляет уведомление            
об оплате предоставления сведений, документов, материалов); 

б) в случае представления запроса при личном обращении заявителя 
или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 
соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

2.6.1. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова или другие исправления. 

2.6.2. Документы, указанные в пункте 2.6 Административного 
регламента, могут быть представлены заявителем непосредственно            
в администрацию Белохолуницкого муниципального района, в МФЦ, 
направлены в электронной форме через Единый и региональный порталы,             
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,            
а также могут направляться по почте.  

2.6.3. В случае направления пользователем запроса в бумажной форме 
такой запрос подписывается пользователем собственноручно. В случае 
подписания запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным 
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действовать от имени пользователя (далее - уполномоченное лицо), 
обязательным приложением к такому запросу являются документы, 
подтверждающие указанное полномочие такого лица. 

В случае если запрос направляется пользователем или 
уполномоченным лицом в электронной форме, такой запрос подписывается 
простой электронной подписью пользователя либо уполномоченного лица. 
В случае подписания уполномоченным лицом запроса в электронной форме 
обязательным приложением к такому запросу являются документы, 
подтверждающие указанные полномочия такого лица. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии            
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих            
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями,  
в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем             
в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, Правительства Кировской области,  
а также случаев, когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги. 

2.7. Запрет требования от заявителя предоставления 
документов, информации или осуществления действий 

Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся            
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
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государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг,            
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона            
№ 210-ФЗ перечень документов; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе            
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии            
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,            
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством            
не предусмотрены. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрены. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

а) запрос не содержит информации: указание реквизитов необходимых 
сведений, документов, материалов и (или) указание кадастрового номера 
(номеров) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов 
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недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении 
которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны 
содержать графическое описание местоположения границ этой территории, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. В случае направления запроса в бумажной форме  указание 
адреса электронной почты, на который орган местного самоуправления 
направляет уведомление об оплате предоставления сведений, документов, 
материалов; 

б) запрос не отвечает требованиям, указанным в пункте 2.6.3 
Административного регламента;  

в) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, 
материалов, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен            
и пользователь не имеет права доступа к ней; 

г) по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю 
уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материалов 
информация об осуществлении заявителем оплаты предоставления 
сведений, документов, материалов у органа местного самоуправления 
отсутствует или оплата предоставления сведений, документов, материалов 
осуществлена не в полном объеме; 

д) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют            
в информационной системе на дату рассмотрения запроса. 

На любой стадии административных процедур предоставление 
муниципальной услуги может быть прекращено по добровольному 
волеизъявлению заявителя на основании его письменного заявления. 

2.10. 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 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется за плату, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, бесплатно. 
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Общий размер платы за предоставление муниципальной услуги 
определяется в соответствии с запросом заявителя исходя из объема 
запрашиваемых сведений, содержащихся в информационной системе,            
и с учетом установленных размеров платы за предоставление указанных 
сведений. 

Размер платы за предоставление сведений, содержащихся            
в информационной системе, установлен постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 26.12.2013 № 1229 
"Об установлении размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области". 

2.12. 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 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для 
предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги в случае личного обращения 
заявителя в орган местного самоуправления не превышает 15 минут. 

2.13. 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 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном 
обращении регистрируется в установленном порядке, в день обращения 
заявителя в течение 15 минут. 

Заявление, поступившее посредством электронной связи, в том числе 
через официальный сайт администрации, Единый портал или Региональный 
портал, подлежит обязательной регистрации в течение 1 дня.  

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной 
услуги 

Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
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граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) 
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного 
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 
(парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов            
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том 
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание            
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации             
о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес;  
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется государственная 

(муниципальная) услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
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Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, 
количество которых определяется исходя из фактической нагрузки            
и возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами. 

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную 
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам      
обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная (муниципальная) 
услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории,            
на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты            
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла - коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции  
зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная 
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(муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 
их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются государственная (муниципальная) услуги; 

оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации            
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственных и муниципальных услуг наравне            
с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Основными показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 
предоставления муниципальной услуги в информационно - 
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 
муниципальной услуги с помощью Единого портала, регионального 
портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- 
коммуникационных технологий. 

Основными показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги            
в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина            
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги; 
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отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги            
в многофункциональных центрах, особенности 
предоставления муниципальной услуги            
по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
для заявителей обеспечивается:  

возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге в сети Интернет, в том числе на официальном сайте 
органа местного самоуправления, на Едином и региональном порталах 
госуслуг; 

возможность получения и копирования формы заявления, 
необходимой для получения муниципальной услуги в электронной форме            
в сети Интернет, в том числе на официальном сайте органа местного 
самоуправления, на Едином и региональном порталах госуслуг; 

возможность направления заявления в электронной форме            
с использованием Единого и регионального порталов госуслуг; 

возможность осуществления с использованием Единого            
и регионального порталов госуслуг мониторинга хода предоставления 
муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя». 

В случае обращения заявителя через Единый и региональный 
порталы госуслуг по желанию заявителя обеспечивается возможность 
информирования о ходе предоставления услуги и направление сведений            
о принятом органом местного самоуправления решении о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги по указанному            
в обращении адресу электронной почты. 
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В случае обращения заявителя в МФЦ, документы на предоставление 
муниципальной услуги направляются в орган местного самоуправления            
в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 17 Федерального закона            
№ 210-ФЗ орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает прием и рассмотрение полученных            
от многофункциональных центров в электронной форме документов             
и информации, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, необходимых для предоставления муниципальных услуг,            
без получения таких документов и информации на бумажном носителе, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования            
к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной 
форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 

рассмотрение заявления и документов, принятие решения            
по подготовке результата предоставления муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги; 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных            
в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого            
и регионального порталов: 

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи 
запроса о предоставлении услуги; 

формирование запроса; 
прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги; 
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оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

получение результата предоставления услуги в случае, если 
результатом рассмотрения заявления является отказ в предоставлении 
услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников. 

3.1.2. Прием заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в отдел запроса с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 Административного регламента, одним из следующих 
способов: 

посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) 
в подразделение; 

посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) 
в МФЦ; 

посредством почтового отправления; 
посредством направления в электронном виде через Единый            

и региональный порталы. 
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

несет персональную ответственность за правильность выполнения 
процедуры по приему документов с учетом их конфиденциальности. 

Получение запроса и документов, указанных в пунктах 2.6 
Административного регламента, представленных в форме электронных 
документов, подтверждается путем направления заявителю (представителю 
заявителя) сообщения о получении запроса и документов с указанием 
входящего регистрационного номера заявления, даты получения 
уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов,             
с указанием их объема. Сообщение направляется по указанному в запросе 
адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя 
заявителя) на Едином и региональном порталах в случае представления 
заявления и документов через Единый и региональный порталы. Сообщение 



16 
 

направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления в подразделение. 

Результатом административной процедуры является регистрация 
поступивших запроса и документов. 

Способ фиксации результата административной процедуры: 
присвоение специалистом, ответственным за прием и регистрацию 

документов, регистрационного номера принятому запросу; 
роспись специалиста МФЦ, осуществляющего прием документов,            

на втором экземпляре сопроводительного письма к уведомлению о приеме 
документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 2 
рабочих дня. 

3.1.3 Рассмотрение заявления и документов, принятие решения            
по подготовке результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление запроса о предоставлении сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, специалисту, ответственному            
за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1) проводит проверку наличия запрашиваемых сведений, документов, 

материалов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) рассматривает запрос в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 
запроса и, исходя из количества запрашиваемых пользователем сведений, 
документов, материалов, а также установленных пункте 2.11 настоящего 
Административного регламента размеров платы за предоставление 
сведений, документов, материалов, определяет общий размер платы            
за предоставление запрашиваемых сведений, документов, материалов; 

3) после рассмотрения запроса направляет пользователю по адресу 
электронной почты, указанному в запросе, и (или) в личный кабинет 
пользователя на Едином портале уведомление об оплате предоставления 
сведений, документов, материалов, в котором содержатся сведения            
об общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с приложением            
в электронной форме документов (квитанции с реквизитами), необходимых 
для оплаты); 

4) после поступления в орган местного самоуправления информации            
об осуществлении заявителем оплаты предоставления сведений, 
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документов, материалов, осуществляет подготовку запрашиваемых 
сведений, документов, материалов, подготовку проекта ответа на запрос            
в течение 3 рабочих дней. 

Принятие решения о предоставлении заявителю запрашиваемых 
сведений, документов, материалов или отказ в предоставлении 
запрашиваемых сведений, материалов, документов, содержащихся            
в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности оформляется в виде письма органа 
местного самоуправления. 

Критерии принятия решения: 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги (пункт 2.9 Административного регламента). 
Результатом административной процедуры является подписанное 

письмо о предоставлении сведений, документов, материалов, либо об отказе 
в предоставлении сведений, документов, материалов. 

После подписания должностным лицом ответа на запрос, письмо 
направляется специалисту, ответственному за выдачу документов,            
для направления (выдачи) соответствующего решения заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 
в случае принятия решения об отказе заявителю в предоставлении 

сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности обеспечения 
градостроительной деятельности заявления – 22 календарных дня; 

в случае принятия решения о предоставлении сведений, документов, 
материалов, содержащихся в государственных информационных системах 
градостроительной деятельности обеспечения градостроительной 
деятельности заявления - 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты 
физическим или юридическим лицом. 

3.1.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление письма на запрос о предоставлении сведений, материалов, 
документов специалисту, ответственному за выдачу документов. 

В день поступления письма специалист, ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя (представителя заявителя) посредством 
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телефонной, электронной связи о необходимости получения 
соответствующего документа.  

Результат предоставления услуги выдается согласно способа, 
указанного в запросе, если через Единый портал, то сведения направляются 
в личный кабинет на ЕПГУ. 

Критерии принятия решения: 
наличие подписанного и зарегистрированного письма            

о предоставлении муниципальной услуги; 
наличие подписанного и зарегистрированного письма об отказе            

в предоставлении муниципальной услуги. 
Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю (представителю заявителя) решения            
о предоставлении запрашиваемых сведений, документов материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности  либо решения об отказе в предоставлении 
сведений, документов, материалов, оформленного в виде письма 
администрации БМР. 

Способ фиксации результата административной процедуры: 
а) роспись заявителя (представителя заявителя) в журнале регистрации 

исходящей корреспонденции в случае получения результата предоставления 
муниципальной услуги лично; 

б) внесение специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов, записи в журнале о направлении соответствующего результата 
муниципальной услуги посредством почтового отправления либо            
в электронной форме заявителю с указанием исходящего номера и даты 
сопроводительного письма и реквизитов заказного почтового отправления 
(при направлении посредством почтового отправления).  

Заявитель вправе по своему выбору получить результат 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи независимо от формы 
или способа обращения за услугой. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 
рабочих дня. 

3.1.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок            
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.  
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Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Отдел письменного обращения заявителя для внесения 
исправлений в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Внесение исправлений допущенных опечаток и (или) ошибок            
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется по письменному заявлению заявителя, содержащему 
причину обращения и указание на выявленный недочет. К заявлению 
прикладываются соответствующие документы, выданные в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных            
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется на безвозмездной основе. 

По результатам внесения соответствующих исправлений заявитель 
информируется способом, указанным в обращении. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 
рабочих дней со дня поступления обращения заявителя 

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными            
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов            
и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых            
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 



20 
 

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых            
и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе            

в предоставлении муниципальной услуги. 
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов (указать наименование субъекта Российской 
Федерации в случае предоставления государственной услуги, 
государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления (указать наименование 
муниципального образования в случае предоставления муниципальной 
услуги); 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения 
законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 
услуги. 

ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Кировской области и нормативных правовых 
актов Белохолуницкого района, осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность            
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе            
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в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,            
их объединений и организаций 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право 
осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,            
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности            

и качества предоставления муниципальной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры             

к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 
способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 
направивших эти замечания и предложения. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений            
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные             
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) 
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения 
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Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения             
и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия 
(бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре,             
у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные 
на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи            
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, 
региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений            
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего  
муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  

постановлением от 19.12.2012 № 976 «Об утверждении Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на решение и действие (бездействие) органов 
местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской области, их 
должностных лиц и муниципальных служащих»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
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обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

6. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется            
в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных            
и муниципальных услуг и администрацией Белохолуницкого  
муниципального района (далее — соглашение о взаимодействии). 

6.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ включает            
в себя следующие административные процедуры (действия): 

а) информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса            
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным            
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги            
в многофункциональном центре предоставления государственных            
и муниципальных услуг; 

б) прием и заполнение заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

в) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуг, в иные органы местного самоуправления, органы государственной 
власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг; 

г) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных            
в многофункциональный центр предоставления государственных            
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных            
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе            
и заверение выписок из информационных систем органов, 
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предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги; 

д) иные действия. 

Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги,             
а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

6.2. Основанием для начала административной процедуры является  
обращение заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.  

6.2.1. МФЦ информируют заявителей (представителей заявителя)            
о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр в соответствии с соглашением            
о взаимодействии. 

6.2.2. Результатом административной процедуры является 
предоставление заявителю полной и понятной информации по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

Прием и заполнение  заявлений заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

6.3. Основанием для начала административной процедуры является 
представление заявителем (представителем заявителя) в МФЦ заявления             
и документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, либо 
документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, для 
заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

6.3.1. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов устанавливает факт принадлежности предъявленного 
документа, удостоверяющего личность заявителю (представителю 
заявителя) путем сверки внешности обратившегося лица с фотографией            
в документе.  

6.3.2. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов регистрирует заявление и выдает заявителю документ, 
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подтверждающий прием заявления и приложенных к нему документов            
о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги            
не соответствует форме, предусмотренной Административным 
регламентом, либо оформлено с нарушением требований, а также в случае, 
если к заявлению о предоставлении муниципальной услуги не приложен 
необходимый комплект документов, предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, разъясняет заявителю последствия предъявления неверно 
оформленного заявления о предоставлении муниципальной услуги и/или 
приложения к заявлению неполного комплекта документов. 

Если после соответствующих разъяснений заявитель настаивает             
на приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги            
и приложенных к нему документов, специалист МФЦ принимает такое 
заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы            
с обязательным проставлением в заявлении отметки (примечания)            
о несоответствии принятых заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и/или комплекта документов. 

6.3.3. Зарегистрированное заявление и документы передаются            
в администрацию Белохолуницкого муниципального района, в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии. 

Результатом административной процедуры является передача 
(направление) заявления и документов в администрацию Белохолуницкого 
муниципального района. 

6.3.4. Способом фиксации результата административной процедуры 
является отметка о передаче заявления и документов в администрацию 
Белохолуницкого муниципального района. 

6.3.5. Формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуг, в иные органы местного самоуправления, органы государственной 
власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных             
и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, 
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предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги 

6.4. Основанием для начала административной процедуры является 
получение МФЦ документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги от администрации Белохолуницкого 
муниципального района. 

6.4.1. Специалист МФЦ уведомляет заявителя, посредством 
телефонной связи по номеру, указанному в запросе, о том, что документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, доступны 
для получения в МФЦ. 

6.4.2. Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю (представителю заявителя) результата предоставления 
муниципальной услуги. 

6.4.3. Способом фиксации результата административной процедуры 
является проставление заявителем отметки в расписке о получении 
результата предоставления муниципальной услуги. 

______________ 
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Приложение № 1 
 

к Административному регламенту 

Главе Белохолуницкого муниципального 
района 
___________________________________ 
от _________________________________ 
___________________________________  

(ФИО физического лица, наименование 
юридического лица, организации)  

___________________________________ 
__________________________________ 

(место жительства) 
___________________________________ 

(контактный телефон) 
Рекомендуемая форма запроса 

 
о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся                  

в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности 

 
В целях _____________________________________________________ 

прошу предоставить сведения, документы, материалы                                      
__________________________________________________________________ 

(реквизиты необходимых сведений, документов, материалов, и (или) кадастровый номер 
(номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о 

границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые 
должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения прошу предоставить (нужное подчеркнуть): на бумажных, 
электронных носителях, в текстовой, графической формах.   

 
Способ получения результата (нужное подчеркнуть): лично в органе 

местного самоуправления, посредством почтового отправления,            
в электронном виде по адресу электронной почты______________________, 
МФЦ.                                                                                        (адрес электронной почты) 
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Уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, направить по адресу электронной почты, указанному в 
запросе, и (или) в личный кабинет пользователя в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».                                                                                                                       

 
__________________                                                  _______________________ 
   (дата)                                                                              подпись заявителя, печать для 

                                                                                 юридического лица (при наличии) 
 

_______________ 
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Приложение № 2 
 

к Административному регламенту 

Уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга 
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся            
в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности Кировской области» на территории 
Белохолуницкого района Кировской области, не может быть предоставлена 
по следующим основаниям:  
  

  

  
 

В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете право 
на обжалование принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке, 
а также в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 

Глава                   ______________  ________________________ 
                (подпись)    (И.О.) 

____________________ 
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