
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2021    № 3027 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Славянский район 

от 18 апреля 2019 г. № 810 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов государственной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 
 

 

В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», правилами предоставления све-

дений, документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-

мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-

ности», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования Славянский район от 18 апреля 2019 г. № 810 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов государственной инфор-

мационной системы обеспечения градостроительной деятельности» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Славянский район (Резец Д.В.) 

обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение (опубли-

кование) на официальном сайте администрации муниципального образования 

Славянский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

обнародования, но не ранее 1 января 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования  

Славянский район                    Р.И. Синяговский 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Славянский район 

от 30.11.2021 № 3027 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление администрации муниципального 

образования Славянский район от 18 апреля 2019 г. № 810  

«Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и  

материалов государственной информационной системы обеспечения  

градостроительной деятельности» 

 

1. В приложении к постановлению: 

1) пункт 1.3. раздела I дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«МФЦ осуществляют информирование заявителей о порядке предоставле-

ния Муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в 

МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги, 

комплексного запроса, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени-

ем Муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 

предоставления Муниципальной услуги в МФЦ и через порталы государствен-

ных и муниципальных услуг, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих 

мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

2) пункт 2.4. раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении Му-

ниципальной услуги, срок приостановления предоставления Муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления Муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления Муниципальной услуги составляет 15 рабо-

чих дней со дня поступления заявления в Администрацию. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления Муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня.»; 

3) пункт 2.6. раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-

ставления Муниципальной услуги: 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Тип документа 

(оригинал, 
Примечание 
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копия) 

Документы, предоставляемые заявителем: 

1 Запрос о выдаче сведений, 

документов и материалов 

государственной инфор-

мационной системы обес-

печения градостроитель-

ной деятельности 

оригинал приложения № 1, 2 

 

2 Документы, удостоверя-

ющие личность гражда-

нина  

Оригинал или  

надлежащим образом 

 заверенная  

копия 

Паспорт гражданина РФ (для граждан РФ 

старше 14 лет, проживающих на территории 

РФ), временное удостоверение личности граж-

данина РФ по форме №2П (для утративших 

паспорт граждан, а также граждан, в отношении 

которых до выдачи которого проводится до-

полнительная проверка), удостоверение лично-

сти или военный билет военнослужащего; пас-

порт моряка; удостоверение беженца 

3 Документ, удостоверяю-

щий права (полномочия) 

представителя заявителя 

(заявителей) 

Оригинал или надлежа-

щим образом заверенная 

копия 

В случае обращения представителя заявителя 

(заявителей) 

При обращении с комплексным запросом заявитель одновременно с ним 

подает в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и 

(или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распро-

страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона  от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, ко-

торые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предо-

ставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных 

и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, не-

обходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях и у уполномо-

ченных в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертов в 

результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подает 

в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно. 

Орган, предоставляющий Муниципальную услугу, не вправе: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, ко-

торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 
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3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, кото-

рый необходимо забронировать для приема; 

4) требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги; 

5) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в соответ-

ствии с информацией о сроках и порядке предоставления Муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), Региональном портале; 

6) отказывать в предоставлении Муниципальной услуги в случае, если за-

прос и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления Му-

ниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Региональном портале; 

7) требовать при предоставлении Муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предо-

ставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муници-

пальных услуг; 

8) требовать от заявителя представления документов и информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следу-

ющих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ра-

ботника многофункционального центра, работника организации, предусмот-

ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 



 4 

услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-

ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства. 

9) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе докумен-

тов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-

ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-

кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления му-

ниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе 

с подлинниками, которые после сверки возвращаются заявителю. 

Запрос и прилагаемые к нему документы, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя, могут быть поданы заявителем непосред-

ственно лично в Администрацию или через МФЦ. 

С использованием Регионального портала представляются запрос и доку-

менты, необходимые для предоставления услуги, в форме электронных доку-

ментов. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, 

согласования или подготовки документа Администрацией, обратившись с соот-

ветствующим заявлением в Администрацию, либо в МФЦ.  

Предоставление Муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 

режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» не осуществляется.»; 

4) пункт 2.7. раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

В приеме документов может быть отказано на следующих основаниях: 

отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ре-

гламента, кроме тех документов, которые могут быть изготовлены органами и 

организациями, участвующими в процессе оказания Муниципальных услуг; 

несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего регламента, по форме или содержанию требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и 

исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устра-

нены органами и организациями, участвующими в процессе оказания муници-

пальных услуг; 



 5 

обращение ненадлежащего лица; 

представителем не представлена оформленная в установленном порядке 

доверенность на осуществление действий;  

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление 

которой не осуществляется органом, указанным в подразделе 2.2 настоящего 

Административного регламента. 

Отказ в приеме документов для предоставления Муниципальной услуги не 

препятствует повторному обращению после устранения причины, послужив-

шей основанием для отказа.»; 

5) абзац 2 пункта 2.7.1. раздела II изложить в следующей редакции: 

«несоблюдение в соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» установленных условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны до-

кументы, либо вид электронной подписи не соответствует виду, который опре-

деляется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;»; 

6) пункт 2.8. раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предо-

ставлении Муниципальной услуги. 

Основания для приостановления Муниципальной услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отсутствуют.»; 

7) пункт 2.9. раздела II дополнить подпунктом 6) следующего содержания: 

«6) обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предостав-

ление которой не осуществляется органом, указанным в подразделе 2.2 настоя-

щего Административного регламента.»; 

8) абзац 5 пункта 2.13. раздела II изложить в следующей редакции: 

«Регистрация запроса, поступившего в Администрацию, независимо от 

способа его доставки осуществляется в системе электронного документооборо-

та специалистом Общего отдела, осуществляющим регистрацию входящей кор-

респонденции, в день его поступления (в случае, если предоставлено в форме 

электронного документа, должностное лицо Администрации предварительно 

распечатывает его и приложенные к нему документы). Регистрация заявления, 

поступившего в Администрацию в выходной (нерабочий или праздничный) 

день, осуществляется в первый за ним рабочий день. При регистрации запросу 

присваивается соответствующий входящий номер.»; 

9) абзац 1 пункта 2.14.6. раздела II изложить в следующей редакции: 

«На территории, прилегающей к зданию, где организовано предоставление 

Муниципальной услуги Администрации и МФЦ, располагается бесплатная 

парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусмат-

ривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для специальных автотранс-

портных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 

средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного 

движения.»; 
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10) в абзаце 1 пункта 2.16.1. раздела II слова «или электронной почты» ис-

ключить; 

11) в абзаце 1 пункта 2.16.3. раздела II слова «пунктами 1-7, 9, 10, 14 и 18 

части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ» заменить словами «пунктами 

1-7, 9, 9.1 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона  от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»»; 

12) абзац 9 пункта 3.1.2. раздела III изложить в следующей редакции: 

«устанавливает личность заявителя посредством предъявления им паспор-

та гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информацион-

ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» (при наличии технической возможности);»; 

13) абзац 13 пункта 3.1.3. раздела III изложить в следующей редакции: 

«Сведения, документы, материалы ГИС ОГД выдаются (направляются) за-

явителю в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты заявителем. 

Если по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления 

об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об 

осуществлении заявителем оплаты предоставления сведений, документов, ма-

териалов ГИС ОГД у Администрации отсутствует или оплата предоставления 

сведений, документов, материалов ГИС ОГД осуществлена не в полном объе-

ме, то специалист Управления готовит уведомление об отказе с указанием при-

чин отказа и направляет его начальнику Управления для согласования и подпи-

сания. Подписанное начальником Управления уведомление об отказе регистри-

руется и передается специалисту Управления для вручения заявителю.»; 

14) в абзаце 14 пункта 3.1.3. раздела III слова «предоставление Муници-

пальной услуги возобновляется и специалист» заменить словами «специалист 

Управления»;  

15) в абзаце 25 пункта 3.1.3. раздела III слова «9 рабочих дней» заменить 

словами «12 рабочих дней»; 

16) пункт 3.2.2. раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. Административная процедура «Прием и регистрация запроса и до-

кументов». 

Основанием для начала процедуры является подача запроса на имя главы 

муниципального образования Славянский район согласно приложению Адми-

нистративного регламента с приложением документов согласно пункту 2.6 

настоящего Административного регламента, в том числе документов и инфор-

мации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», посредством Реги-

онального портала. 

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме иден-

тификация и аутентификация может осуществляться посредством (при наличии 
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технической возможности): 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государ-

ственных информационных систем, если такие государственные информацион-

ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-

кации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-

формационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информа-

ционной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая 

сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и переда-

чу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Региональном портале, размещаются образцы заполнения электронной формы 

запроса. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы запроса на Региональном портале без необходимости 

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-

рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредствен-

но в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление 

совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведе-

ний, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных 
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услуг (функций), Региональном портале в части, касающейся сведений, отсут-

ствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Региональном портале к ранее поданным им 

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Запрос и каждый прилагаемый к нему документ подписывается тем видом 

электронной подписи, который установлен пунктом 2.16.1 настоящего Админи-

стративного регламента. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,  

по которому в личном кабинете заявителя посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), Регионального портала заяви-

телю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента, необходимые для 

предоставления Муниципальной услуги, направляются в Администрацию по-

средством Регионального портала.  

Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предо-

ставления Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носите-

ле. 

При получении документов и запроса в электронном виде и выявления 

фактов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего регламента, Специалист Управле-

ния в течение 2 (двух) рабочих дней со дня завершения проведения проверки 

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получе-

нием Муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в 

электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указан-

ного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подпи-

сью Специалиста Управления и направляется в личный кабинет заявителя на 

Региональном портале. После получения уведомления заявитель вправе обра-

титься повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, 

которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первично-

го обращения. 

Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, а также получения в установленном 

порядке информации об оплате Муниципальной услуги заявителем, в случае 

если такая оплата предусмотрена согласно п. 2.11 настоящего Административ-

ного регламента (за исключением случая, если для начала процедуры предо-

ставления Муниципальной услуги в соответствии с законодательством требует-

ся личная явка). 

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 
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минут.  

Срок приема и регистрации запроса и документов – 1 рабочий день. 

Специалист Управления регистрирует запрос в реестре предоставления 

сведений, документов, материалов в день его получения либо на следующий 

рабочий день в случае его получения после 16 часов текущего рабочего дня или 

в выходной (праздничный) день. 

Регистрация запроса, поступившего в Администрацию, независимо от спо-

соба его доставки осуществляется в системе электронного документооборота 

специалистом Общего отдела, осуществляющим регистрацию входящей корре-

спонденции, в день его поступления (в случае, если предоставлено в форме 

электронного документа, должностное лицо Администрации предварительно 

распечатывает его и приложенные к нему документы). При регистрации запро-

су присваивается соответствующий входящий номер. 

Критериями принятия решения являются: 

обращение за получением Муниципальной услуги надлежащего лица; 

предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 Ад-

министративного регламента; 

достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6 Администра-

тивного регламента. 

Результатом административной процедуры является: 

прием запроса и документов на получение Муниципальной услуги; 

уведомление об отказе в приеме запроса и документов с обоснованием 

причин отказа. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - 

внесение в систему электронного документооборота.»; 

17) абзац 14 пункта 3.2.3. раздела III изложить в следующей редакции: 

«Сведения, документы, материалы ГИС ОГД выдаются (направляются) за-

явителю в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты заявителем. 

Если по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления 

об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об 

осуществлении заявителем оплаты предоставления сведений, документов, ма-

териалов ГИС ОГД у Администрации отсутствует или оплата предоставления 

сведений, документов, материалов ГИС ОГД осуществлена не в полном объе-

ме, то специалист Управления готовит уведомление об отказе с указанием при-

чин отказа и направляет его начальнику Управления для согласования и подпи-

сания. Подписанное начальником Управления уведомление об отказе регистри-

руется и передается специалисту Управления для вручения заявителю.»; 

18) в абзаце 20 пункта 3.2.3. раздела III слова «предоставление Муници-

пальной услуги возобновляется и специалист» заменить словами «специалист 

Управления»;  

19) в абзаце 31 пункта 3.2.3. раздела III слова «9 рабочих дней» заменить 

словами «12 рабочих дней»; 

20) абзац 8 пункта 3.2.4 раздела III изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о завершении выполнения Администрацией предусмотрен-

ных настоящим разделом действий направляется заявителю в срок, не превы-
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шающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, с 

использованием средств Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Регионального портала.»; 

21) пункт 3.2.4.1. исключить; 

22) пункт 3.2.4.2. и 3.2.4.3. считать соответственно пунктами 3.2.4.1. и 

3.2.4.2.; 

23) абзац 1 пункта 3.2.4.1. раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.2.4.1. В случае выбора заявителем получения результата предоставле-

ния Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-

цированной электронной подписи.»; 

24) абзац 1 пункта 3.2.4.2. раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.2.4.2. В случае выбора заявителем получения результата предоставле-

ния Муниципальной услуги на бумажном носителе, подтверждающего содер-

жание электронного документа, направленного Администрацией, в МФЦ.»; 

25) пункт 3.3.2. раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Административная процедура «Прием и регистрация запроса и до-

кументов, передача их в Администрацию». 

Основанием для начала процедуры является подача запроса на имя главы 

муниципального образования Славянский район согласно приложению Адми-

нистративного регламента с приложением документов согласно пункту 2.6 

настоящего Административного регламента в МФЦ. 

В целях предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием за-

явителей по предварительной записи.  

Запись на прием в МФЦ проводится посредством Регионального портала, 

Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заяви-

телей. 

МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема. 

При личном обращении специалист МФЦ, ответственный за прием запро-

са: 

информирует заявителей о порядке предоставления Муниципальной услу-

ги; 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо устанавливает 

личность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с исполь-

зованием информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Феде-

рального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (при наличии технической возможности); 



 11 

проверяет документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с 

запросом обращается представитель заявителя (заявителей);               

при отсутствии оформленного запроса у заявителя или при неправильном 

(некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить установленную 

форму запроса (согласно приложению к настоящему регламенту), помогает в 

его заполнении, в том числе посредством автоматизированных информацион-

ных систем МФЦ; 

проверяет наличие всех необходимых документов для предоставления 

Муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента  и 

соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 

заверенных) их оригиналам; 

при установлении фактов, указанных в пункте 2.7, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-

статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устра-

нению; 

если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устра-

нить в ходе приема, они устраняются незамедлительно;  

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 - 7, 9, 9.1 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных 

заявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представи-

тель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хра-

нения, а в соответствии с административным регламентом предоставления Му-

ниципальной услуги для ее предоставления необходима копия документа лич-

ного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 

правовым актом для предоставления Муниципальной услуги необходимо 

предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хране-

ния); 

формирует электронные документы и (или) электронные образы запроса, 

документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий докумен-

тов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обес-

печивая их заверение электронной подписью в установленном порядке; 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по 

защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или) элек-

тронные образы документов, заверенные в установленном порядке электронной 

подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в Администрацию. 

Специалист МФЦ автоматически регистрирует запрос (заявление) в элек-

тронной базе данных и выдает расписку в получении документов заявителю. 

В случае предоставления Муниципальной услуги в составе комплексного 

запроса сотрудник МФЦ: 

информирует заявителей о порядке предоставления Муниципальной услу-

ги; 

составляет на основании комплексного запроса запрос на предоставление 
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Муниципальной услуги; 

подписывает данный запрос и скрепляет его печатью МФЦ; 

формирует комплект документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги (указанные комплекты документов формируются из числа до-

кументов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в МФЦ 

при обращении с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) 

информации, полученных МФЦ самостоятельно в порядке межведомственного 

взаимодействия, а также вследствие получения результатов государственных и 

(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых 

для получения иных государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 

в комплексном запросе); 

направляет электронные документы и (или) электронные образы докумен-

тов, заверенные в установленном порядке электронной подписью уполномо-

ченного должностного лица МФЦ в Администрацию с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи. 

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсут-

ствии возможности выполнить требования к формату файла документа в элек-

тронном виде, заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

Муниципальной услуги, направляются МФЦ в Администрацию на бумажных 

носителях. 

Направление МФЦ запроса и документов в Администрацию осуществля-

ется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения ком-

плексного запроса. 

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 

минут.  

Специалист МФЦ несет ответственность за полноту сформированного им 

пакета документов, передаваемого в Администрацию. 

Администрация обеспечивает прием и рассмотрение полученных от МФЦ 

в электронной форме документов и информации, подписанных усиленной ква-

лифицированной электронной подписью, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, без получения таких документов и информации на бу-

мажном носителе, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Специалист Управления регистрирует запрос в реестре предоставления 

сведений, документов, материалов в день его получения либо на следующий 

рабочий день в случае его получения после 16 часов текущего рабочего дня. 

Регистрация запроса, поступившего в Администрацию, независимо от спо-

соба его доставки осуществляется в системе электронного документооборота 

специалистом Общего отдела, осуществляющим регистрацию входящей корре-

спонденции, в день его поступления (в случае, если предоставлено в форме 

электронного документа, должностное лицо Администрации предварительно 

распечатывает его и приложенные к нему документы). При регистрации запро-

са присваивается соответствующий входящий номер. 

Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации Администрацией электронных документов (электронных образов 

документов), необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 
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Срок приема и регистрации заявления и документов в Администрации - 1 

рабочий день. 

Критериями принятия решения являются: 

обращение за получением Муниципальной услуги надлежащего лица; 

предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 Ад-

министративного регламента; 

достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6 Администра-

тивного регламента. 

Результатом административной процедуры является: 

прием запроса и документов на получение Муниципальной услуги; 

уведомление об отказе в приеме запроса и документов с обоснованием 

причин отказа. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - 

внесение в систему электронного документооборота.»; 

26) абзац 13 пункта 3.3.3. раздела III изложить в следующей редакции: 

«Сведения, документы, материалы ГИС ОГД выдаются (направляются) за-

явителю в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты заявителем. 

Если по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления 

об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об 

осуществлении заявителем оплаты предоставления сведений, документов, ма-

териалов ГИС ОГД у Администрации отсутствует или оплата предоставления 

сведений, документов, материалов ГИС ОГД осуществлена не в полном объе-

ме, то специалист Управления готовит уведомление об отказе с указанием при-

чин отказа и направляет его начальнику Управления для согласования и подпи-

сания. Подписанное начальником Управления уведомление об отказе регистри-

руется и передается специалисту Управления для вручения заявителю.»; 

27) в абзаце 14 пункта 3.3.3. раздела III слова «предоставление Муници-

пальной услуги возобновляется и специалист» заменить словами «специалист 

Управления»; 

28) в абзаце 25 пункта 3.3.3. раздела III слова «8 рабочих дней» заменить 

словами «12 рабочих дней»; 

29) в абзаце 11 пункта 3.3.5 раздела III слова «2 рабочих дня» заменить 

словами «1 рабочий день». 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления архитектуры, 

главного архитектора А.В. Гопак 
 


