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r.Jla6riEcl(

06 yrnepxAeuun aAMuHr-rcrparl{BHoro p€rraMeHTa
no rr peAocraBr'r eHri ro MyHriquflaJrbHoft ycryru

<<BHAaqa rpaAocrpoureJrbHr,rx rrJraHoB 3eMeJrbH[,rx yqacrKoB)>

B coorBercrBr4r4 c @e4epalrnuv 3aKoHoM or 6 orrx6pr 2003 roga N9 131-03
(06 o6qux npr4Hq[nax opraHl,l3arrKrr MecrHoro caMoyrrpaBJreHr4{ s Poccr.rficroii
@eAepaqnlr>, B rleDrx noB;rrueHrzr KaqecrBa 14 AocrynHocrli npeAocraBJreHr.Ig
MyHItI-IHnaJrbHbrx ycJryr .qnt HaceJreurzr, B coorBercrBn[ c OeAepa,'IbHbrM 3a(oHoM
or 27 uront 2010 roaa Ng 210-@3 <06 opranusaquri npeAocraBJreHru
focyaapcTBeHHbtx I.I MyHr4rlrlrraJlbHbtx ycJryf), n o c T a H o B Jr r ro:

1. Yreepaurr a,qMr4Hr-icrparaBnslfi per.naveHr no flpeaocraBreHrzro
MynuulinarrHofi ycryra <BH,4aqa fpaaocrporrreJrbHrlx nraHoB 3eMeJrbHbrx yqacrKoo>
(npvJrafa€Tcr).

2. Cturars ytparuBrn[Mz cr.tJry:

1)nocraHoBneH[e a"4MriHlzcrpaql4r4 Jla6rzncroro ropoAcKoro IroceJreurit
Jla6uncroro paioHa or 13 rzrcru 2018 roAa N9 564 (06 yrBepxAeHn[
aAMriHr.rcrparr4BHofo pefnaMeHTa no [pe,4ocTaBJreHnro Mynurlr4narbHo[ ycnyfi{
<Brr4aua rpagocrporire:rhHblX rrlar{oB 3eMeJrbHr,tx yqacrKoB>;

2)nyntc 38 rocrauoBJreHr4r aAMr4Hrlc'tpa\urr JIa64Hcroro ropoAcKoro
rroceJreH[rr Jla6[Ecroro pailoHa or 11 Qeepana 2019 roga ]\! 160 (O BHeceHnri
r43MeHeHrii B HeKoropble MyHl4rlrrnaJrr,Hhre HopMarllBHo-npaBoBbte aKTbr).

3. Orgerry AeJronpor.r3BoAcrBa aAMr4Hr4crpaU[k (flepexo4rno O.A.) nacrorrqee
rIocraHoBJIeHI.Ie ony6r[KoBarb Ha caftTe <Jla6zncr-o$uqualrnnir no 24psqy'
http://.na6nncr-o$uqrzalrnuii.pQ o$riquarbHoM caiTeu pa3MecTr-ITb Ha
a4Mtrrr4crpau\4v Jla6nucxoro ropo.4cKoro oceJreHur Jla6r.rncroro patioHa
http://www.labinsk-city.ru B nn$opvarponno-rerreKoMMyHr-IKauHoHHofi
(14lrTepHeT).

4, Konrpom 3a BbrrroJlHenrreM Hacrorrr1efo rocrauoBJreHrzt Bo3J'roxrrr6 Ha
3aMecrnreJrr rJraBbr aAMrrHricrpaqrzlr Jla6uncroro ropoAcKoro noceJleHlu Jla6rncr<oro
paiona (eonpocu xr4nuulHo - KoMMyHaJrr,Horo xo3tiicrB4 qpe3BbrqafiHr,rx curyu\uh r'r

6naroycrpofi crna) lllepever C.B.
5. llocranoerer ze scrynaer B c[Jry

f [aBa aAMltH14crpaqI,Irz

Jla6nncxoro ropogcKoro noceJleHlzt

r,Horo ory6ruroaanva.
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ANMI4HI4CTPATI4BHbiIZ PEf NAMEI{T
no npeAocraBneHr.rro MyHnqularBHofr ycJyru

<Brr4aua rpagocrpouTeJr;Hlrx ruranoB 3eMeJrr'H6x ) racrKoB)

Pasgen 1, O6que noroxenu.t

Ilogpa-:ge.lr 1.1 . flpe,4rvrer peryrvpoBaHv; a4MrHtlclparr{Bnoro penrzrMeHTa

1.1.1. AgrralauuCrparnnuui peUarraeHT no npeAocTaBJreurarO vyUUqUuglrnofi
ycryrz <<Br,r4aua rpaAocrpor.rrenbHrrx nJraHoB 3eMeJr6H6tx yt{acrKoB)) (ga;lee -
Perralrenr) paspa6oran B rleJrrx
npeAocraBrreHrrr MyHr-rqunanbHoft
IIOCJTeAOBaTeJTEHOCTb, npoqeA)ipbr,

IIOB;I leHr.rJr KaqecTBa LI ,4OCTynHOCTI4

ycJryrr4 x onpeaenreT cocTaB,
cpoKl4 u oco6ennocru BBInorHeHa-{

a,qMr-rHr{crparuBHBrx nporleAyp (,qeficruufi) ro [peAocraBJreH[ro MyHr.lqunarBHofi
yc.ryru <<Brrgava rpa,qocrpol4TenrHEx nJraHoB 3eMeJr6HEtx yqacrroB> (4anee -
MyHr.rrIr4[aJIBHarr ycrqrra), rpe6oaaurar K flopr,qKy rix BErnoJrHeHr,rr, Qopurr xonrporur
3a r{cnoJrHeHueM aAMr4nr.rcrparr.tBHoro pe raMeHTa, gocyge6ttrfi (anecyge6nui)
nopxgox o6Na:rosauut peuseuuit u qefrcreui, (6eegeficrara-r) MyHr.rqurraJrbHbrx
cJryxaqfix, AoJrxHocrHbrx Jrr4rl, a,qMr,rHrzcrpaqur.r .Ila6uncnoro ropoAcKoro
nocereuux Jla6ascKoro pafioHa, [pe,qocraBJrrroqrax MyHrrqulanE]r),To ycnyry

1.1.2. Hacros {uft Perlauenr pacnpocrparrJrercr Ha rrpaBoorHorleur4r rro
BErAaqe fpanocTpor{TeJrbHbx rrJraHoB

1.1.3. fpagocrponrem,uui n,ras 3eMeJr6Horo fracrKa BbrAaercr B qerrx
o6ecne.{eHr-rr cy6r,erroo rpaAocrpor.rrenrHofi 4eme:nnocrra uuQopr',raquei,
neo6xo4rauofi AJr{ apxr,rreKTypHo-crpor4TeJr;Horo npoeKTupoBaHllr, crpor4TenbcrBa,
peKoHcrpyKrlnr4 o6leKToB (arrr.rraJrrHoro crpor4TenbcrBa B rpaHr{qax 3eMer6Hofo
yqacTKa.

1.1.4. B cryrae, ecrr.r 3eMe,'rbHbril yqacrolr AJUI pa3MerqeHrir o6rexros
Qe4eparrHofo 3HarreHr,rr, o6rerroa pefr4oHanbHoro 3naqeHt4r,, o6rexrog MecrHoro
3HaqeHr.ur o6pa:yerca ras 3eMeJrr, r,r (ulr,r) :elre.ltnrx y{acrKoB, Koropbre Haxo,qrrct
B rocyAapcrBeHHoft r,mu lryHrqrananrnofi co6crsexHocflr r4 Koropr,re He
o6pevenenr,r npaBaMrz rper;ltx rrzq, 3a r.lcKJIIoqeHIleM cepBl,ITyra, rry6luvnoro
cepBr.tTyTa, BbrAar{a fpaaocTpor4reJrr,Horo nlaHa 3eMejrbHoro r{acTKa aorrycKaeTc.t
Ao o6pa3oBaHr,rr raKofo 3eMeJrbHoro yqacrKa B coorBErcrBr4r4 c 3eMeJrbHbrM
3aKOHO,4aTeJIbCTBOM Ha OCEOBaHI4II yTBepXAerrHbX npOeKTa MeX(eBaHnA Teppr.IToplrlr
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и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории. 

1.1.5. Источниками информации для подготовки градостроительного 
плана земельного участка являются документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, нормативы 
градостроительного проектирования, документация по планировке территории, 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения в границах земельных участков, 
расположенных на территории Лабинского городского поселения Лабинского 
района. 

 
Подраздел 1.2. Круг заявителей 

 
Заявителем на получение муниципальной услуги в соответствии с 

Регламентом является правообладатель земельного участка, расположенного на 
территории Лабинского городского поселения Лабинского района, либо его 
уполномоченный представитель (далее – заявитель). 

В случае, если земельный участок для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся 
в государственной или муниципальной собственности и которые не 
обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного 
сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается 
до образования такого земельного участка в соответствии с земельным 
законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории 
и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в 
соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в 
том числе, в форме электронного документа. Действие настоящей части не 
распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. От имени 
несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными, согласие на 
обработку данных дают их законные представители. 

garantf1://12024624.2/
garantf1://12024624.2/
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Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

 
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Лабинского городского поселения Лабинского района (далее – 
Уполномоченный орган). 

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется: 

в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
по письменным обращениям; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес 

электронной почты. 
1.3.2.1. В государственном автономном учреждении Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ), в том числе в 
филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края» по Лабинскому району 
Краснодарского края: 

при личном обращении; 
посредством Единого портала многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -                             
http://www.e-mfc.ru. 

1.3.2.2. Посредством размещения информации на официальном сайте 
Лабинского городского поселения Лабинского района:                              
http://www.labinsk-city.ru. 

1.3.2.3. Посредством размещения информации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)      
(далее – Единый портал), Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее – Региональный 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На Едином портале, Региональном портале и официальном сайте 
размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе; 

круг заявителей; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

http://www.e-mfc.ru/
http://www.labinsk-city.ru/
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размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги; 

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале, Региональном портале и официальном 
сайте о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных услуг (функций) Краснодарского края», 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. 

1.3.2.4. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и 
администрации Лабинского городского поселения Лабинского района. 

1.3.2.5. Посредством телефонной связи:  
«горячая линия» МФЦ – 8-800-2500-549; 
уполномоченный орган - 8 (86169) 3-11-79. 
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. 
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона 

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен 
корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 
фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и 
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо 
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить 
обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, 
личного устного информирования – не более 20 минут. 

Письменное информирование заявителя по почте осуществляется путем 
направления на почтовый адрес заявителя письма, содержащего полный и 
мотивированный ответ на поставленный вопрос. 
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1.3.4. На информационных стендах, размещенных в администрации и 
МФЦ, указываются следующие сведения: 

режим работы, адрес администрации и МФЦ; 
адрес официального сайта администрации, адрес электронной почты 

администрации; 
почтовые адреса, телефоны, Ф.И.О. должностных лиц администрации и 

МФЦ; 
порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его 

заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих. 

Указанная информация размещается также на официальном сайте 
администрации и на сайте МФЦ. 

1.3.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных 
телефонах администрации Лабинского городского поселения Лабинского 
района (далее – администрация), МФЦ: 

1.3.5.1. Администрация Лабинского городского поселения Лабинского 
района расположена по адресу: 

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Красная, 48, адрес 
официального сайта: http://www.labinsk-city.ru, официальный адрес 
электронной почты: inbox@ labinsk-city.ru.  

Справочные телефоны администрации: 8 (86169) 3-12-40. 
График (режим) работы администрации Лабинского городского 

поселения Лабинского района: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней, с 9.00 часов до 18.12 часов (перерыв                      
с 13.00 часов до 14.00 часов), в пятницу с 9.00 часов до 17.12 часов (перерыв с 
13.00 часов до 14.00 часов), суббота и воскресенье – выходные. Накануне 
нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

1.3.5.2. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу 
через отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры 
администрации Лабинского городского поселения Лабинского района 
расположенный по адресу: 352500, Краснодарский край, г. Лабинск.,                     
ул. Красная, 48; телефон 8 (86169) 3-11-79; адрес электронной почты:                        
agi@labinsk-city.ru. 

Прием заявителей по вопросам оказания муниципальной услуги 

http://www.labinsk-city.ru/
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осуществляется специалистом отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, по адресу: 352500, Краснодарский край, г. Лабинск,                  
ул. Красная, 48, каб. 15. 

График работы: с 9.00 часов до 18.12 часов (перерыв с 13.00 часов до 
14.00 часов), в пятницу с 9.00 часов до 17.12 часов (перерыв с 13.00 часов до 
14.00 часов), суббота и воскресенье – выходные. 

1.3.5.3. Информация о местонахождении и графике работы, справочных 
телефонах, официальных сайтах МФЦ размещаются на Едином портале 
многофункциональных центов предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.e-mfc.ru. 

1.3.5.4. Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Краснодарскому 
краю расположена: 352430, Краснодарский край. г. Курганинск,                                  
ул. Калинина, 54, контактные телефоны 8 (86147) 2-16-35. 

1.3.5.5. Межмуниципальный отдел по Лабинскому и Курганинскому 
районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю расположенный по 
адресу: 352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Константинова, 59/1; 
телефон 8 (86169) 3-41-50;  

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги 

 
Муниципальная услуга - «Выдача градостроительных планов земельных 

участков». 
 

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего  
муниципальную услугу 

 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией через - отдел архитектуры, градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского 
района (далее – Отдел). 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют МФЦ на 
основании заключенных между государственным автономным учреждением 
Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» и 
администрацией соглашения и дополнительных соглашений к нему. 

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору МФЦ в пределах территории 
Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу. 

http://www.e-mfc.ru/
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Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному 
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключенных уполномоченным МФЦ с федеральными органами 
исполнительной власти, органами внебюджетных фондов, органами местного 
самоуправления в Краснодарском крае. 

2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги 
уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Межмуниципальным отделом по Лабинскому и Курганинскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю; 

Управлением архитектуры, градостроительной деятельности и 
строительства муниципального образования Лабинский район. 

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим 
муниципальные услуги, установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением представительного органа местного 
самоуправления. 

 
Подраздел 2.3. Результат предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.3.1. Результатом предоставления услуги является выдача заявителю 
градостроительного плана земельного участка или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, иными 
федеральными законами размещение объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 
проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 
капитального строительства допускается только после утверждения такой 
документации по планировке территории. При этом в отношении земельного 
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято 
решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления, выдача 
градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии 
документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 
договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случая принятия решения о 
самостоятельном осуществлении комплексного развития территории). 
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2.3.2. Результаты оформляются на бумажном носителе или в электронной 
форме в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

2.3.2. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 настоящего Регламента, по 
экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или) 
электронных образов документов заверяются главой администрации 
Лабинского городского поселения Лабинского района. 

2.3.3. Для получения результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в 
администрацию. 

 
Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги,  

в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие  
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги 

 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет двадцать 

рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка. 

В случае передачи документов через многофункциональный центр срок 
исчисляется со дня регистрации заявления в администрации Лабинского 
городского поселения Лабинского района. 

В случае подачи заявителем заявления на получение муниципальной 
услуги через Единый портал и Региональный портал срок предоставления 
муниципальной услуги не превышает семи рабочих дней со дня регистрации 
заявления в администрации Лабинского городского поселения Лабинского 
района. 

 
Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 

 
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются следующие нормативные правовые акты: 
Конституция Российской Федерации (первоначальный текст документа 

опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 1993 года № 237); 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в «Российской газете» 24 ноября 1995 года № 234; в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 года № 48 ст. 4563); 

consultantplus://offline/ref=202173C31791D5B37995E412E4E3132F88BA531CAF67B613E1BBFBuCc7P
http://www.rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html
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Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в «Российской газете»                     
от 8 октября 2003 года № 202; в «Парламентской газете» от 8 октября 2003 года         
№ 186; в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября    
2003 года № 40 ст. 3822); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст документа опубликован в «Российской газете» 
от 29 июля 2006 года № 165; в «Парламентской газете» от 3 августа 2006 года 
№ 126-127; в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 июля 
2006 года № 31 (часть I) ст. 3451); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный 
текст документа опубликован в «Российской газете» от 30 июля 2010 года       
№ 168; в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 августа     
2010 года № 31 ст. 4179);  

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года№ 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (первоначальный текст документа опубликован в «Российской 
газете» от 8 апреля 2011 года № 75; в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 11 апреля 2011 года, № 15, ст. 2036); 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601                   
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» (первоначальный текст документа опубликован в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 7 мая 2012 года, № 19, ст. 2338; на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)               
7 мая 2012 года; в Собрании законодательства Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 19 ст. 2338); 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (первоначальный текст документа 
опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 30 мая 
2011 года№ 22, ст. 3169); 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля                       
2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» (первоначальный 
текст документа опубликован в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 18 июля 2011 года № 29 ст. 4479); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня                    
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в «Российской газете» 
от 2 июля 2012 года № 148; в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 2 июля 2012 года№ 27, ст. 3744); 

consultantplus://offline/ref=ED0C09261C7DDFCA73A72313D77CFBBB7399EA3B2CE88ADD18C169D34979vCE
garantf1://12084522.0/
garantf1://12085976.0/
garantf1://70093794.0/
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постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников» (первоначальный текст документа 
опубликован в «Российской газете» от 22 августа 2012 года № 192, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 35                       
ст. 4829); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа               
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 
«Российской газете» от 31 августа 2012 года № 200; в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 3 сентября 2012 года, № 36, 
ст. 4903); 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 
«Российской газете» от 23 ноября 2012 года № 271; в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 48 ст. 6706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа 
опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 4 февраля 
2013 года № 5 ст. 377); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта                 
2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
http://www.pravo.gov.ru 5 апреля 2016 года, в «Российской газете» от 8 апреля 
2016 года № 75; в Собрании законодательства Российской Федерации                       
от 11 апреля 2016 года № 15 ст. 2084); 

Закон Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ                            
«Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и 

garantf1://70120262.0/
garantf1://70162414.0/
garantf1://71262988.0/
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муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный 
текст документа опубликован в газете «Кубанские новости» от 12 марта 
2012 года № 43; в Информационном бюллетене Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 11 марта 2012 года № 52, стр. 78); 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11 февраля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении 
изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края» (опубликован в газете «Кубанские новости»                            
от 27 февраля 2013 года№ 36); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года                  
№ 136-ФЗ (опубликован в «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4147); 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря              
2004 года № 190-ФЗ (опубликован в «Российской газете» от 30 декабря                    
2004 года № 290); 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (опубликован в 
«Российской газете» от 30 декабря 2004 года № 290); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (опубликован в «Российской 
газете» 24 ноября 1995 года); 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (опубликовано в «Российской газете» 17 июля 
2015 года выпуск № 6727; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября          
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», от 23 ноября 2012 года № 271, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года          
№ 48 ст. 6706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля              
2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства» (опубликовано 7 мая 2014 года на Интернет-портале 
«Российской Газеты»); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации             
от 25 декабря 2015 года № 975 «Об утверждении форм выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них 
сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, 
содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставляемых в электронном виде» (зарегистрировано в Минюсте России 19 
февраля 2016 года № 41170); 

http://www.rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html
http://www.rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html
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приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 741/пр                             
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 
порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31 мая 2017 года); 

Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ 
«Градостроительный кодекс Краснодарского края» (текст опубликован в 
издании «Кубанские новости» от 24 июля 2008 года № 122, в редакции               
от 7 ноября 2017 года № 3681-КЗ); 

Устав Лабинского городского поселения Лабинского района, 
утвержденный решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского 
района от 24 мая 2017 года № 285/73 «О принятии Устава Лабинского 
городского поселения Лабинского района» (опубликован 3 июля 2018 года на 
сайте «Лабинск-официальный» по адресу: http://лабинск-официальный.рф). 

 
Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 
 

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
подача заявителем запроса (заявление) о выдаче градостроительного плана 
земельного участка (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к 
настоящему Регламенту. Образец заполнения заявления приведен в 
приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

В случае подачи заявления представителем юридического или 
физического лица к заявлению прилагается документ, подтверждающий его 
полномочия, оформленный в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (копия, 1 экземпляр). 

Заявитель при подаче заявления (личное обращение) предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. 

2.6.2. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6           
раздела 2 настоящего Регламента представляются вместе с подлинниками, 
которые после сверки возвращаются заявителю. 

В случае невозможности предоставления подлинников, предоставляются 
нотариально заверенные копии. 

2.6.3. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является исчерпывающим. 

2.6.4. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат 
переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством о 
нотариате. 

http://docs.cntd.ru/document/537894550
http://%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
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2.6.5. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги: при личном обращении в 
Уполномоченный орган или в МФЦ, почтовой связью, с использованием 
средств факсимильной связи, в электронной форме. 

2.6.6. В бумажном виде форма заявления может быть получена 
заявителем непосредственно в уполномоченном органе или МФЦ. 

2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
сканированные копии документов, указанные в настоящем подразделе, могут 
быть поданы в электронной форме через Единый портал, Региональный портал. 

2.6.8. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6             
раздела 2 настоящего Регламента представляются вместе с подлинниками, 
которые после сверки возвращаются заявителю. 

В случае невозможности предоставления подлинников, предоставляются 
нотариально заверенные копии. 

2.6.9. Заявителю обеспечивается прием документов, необходимых для 
предоставления услуги, через Единый портал, Региональный портал и 
регистрация запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами 
Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края и 
принимаемыми в соответствии с ними актами высшего исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края. 

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации 
уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 
предоставления услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате услуги заявителем, за исключением случая, если для 
начала процедуры предоставления услуги в соответствии с законодательством 
требуется личная явка. 

2.6.10. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии 
рассмотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным 
органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный 
орган, в том числе в электронной форме, либо в МФЦ. 

 
Подраздел 2.7. 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 муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
 

2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления Краснодарского края и иных органов и организаций, 
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участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, являются: 

2.7.1.1. Сведения (выписки) из Единого государственного реестра 
юридических лиц, если заявителем является юридическое лицо. 

2.7.1.2. Сведения (выписки) из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, если заявителем является 
индивидуальный предприниматель. 

2.7.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (о земельном участке). 

2.7.1.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
земельном участке) (при наличии на земельном участке зданий и (или) 
сооружении). 

Документы, указанные в подпунктах 2.7.1.1 - 2.7.1.4 пункта 2.7.1 
подраздела 2.7 раздела 2 Регламента запрашиваются в управление Росреестра 
по Краснодарскому краю и ФНС России. 

2.7.1.5. Технические условия подключения (технического присоединения), 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Подготовка 
документов осуществляется организацией, производящей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения; 

2.7.1.6. Топографическая съемка в масштабе М 1:500, 1:2000.  
2.7.1.7. Сведения из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. Запрашиваются в администрации 
муниципального образования Лабинский район. 

Документы, указанные в подпунктах 2.7.1.1 - 2.7.1.7 пункта 2.7.1 
подраздела 2.7 раздела 2 Регламента заявитель вправе представить 
самостоятельно. 

2.7.2. Непредставление заявителем указанных в настоящем подразделе 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.7.2. Указанные документы запрашиваются органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в государственных органах и 
органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно. 

2.7.3. Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных 
документов при наличии намерения их сдать. 

 
Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов, информации или осуществления действий 
 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя предоставления документов и 

информации, а также осуществления действий, указанных в части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

consultantplus://offline/ref=5D05CD526A0F1250D007283695C5CD0C856A77A1F8333824FBFCD2A96E516451A119B9905009E4C8o8z2O
consultantplus://offline/ref=5D05CD526A0F1250D007283695C5CD0C856A77A1F8333824FBFCD2A96E516451A119B9905009E4C8o8z2O
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предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.8.2. Запрещено 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 соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном 
портале. 

2.8.3. Запрещено отказывать в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале, Региональном портале. 

2.8.4. Запрещено 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, который необходимо забронировать для 
приема. 

2.8.5. При предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов на 
бумажных носителях, если иное не установлено федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами Краснодарского края и принимаемыми в соответствии с 
ними актами высшего исполнительного органа государственной власти 
Краснодарского края. 

 
Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 
обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, 

не представившего документ, удостоверяющий его личность (при личном 
обращении) и (или) подтверждающий его полномочия как представителя 
физического лица или юридического лица; 

поданное заявление не соответствует по форме и содержанию 
требованиям, предъявляемым к заявлению, согласно приложениям № 1, 2 к 
настоящему Регламенту; 

представление заявителем документов, имеющих повреждения, и наличие 
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, не 
содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных нормативными правовыми актами 
требований, предъявляемых к электронной подписи.  

2.9.2. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя 
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информирует специалист уполномоченного органа либо работник МФЦ (при 
обращении за услугой через МФЦ), ответственный за прием документов, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги подписывается работником МФЦ (при 
обращении за услугой через МФЦ) либо должностным лицом уполномоченного 
органа и выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одного 
рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной 
услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов 
при наличии намерения их сдать. 

2.9.3. Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином Портале, 
Региональном портале услуг и официальном сайте уполномоченного органа. 

2.9.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после 
устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 
Подраздел 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.10.2. Основанием для отказа в выдаче градостроительных планов на 
земельные участки является: 

обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не 
относящегося к категории заявителей, в соответствии с подразделом 1.2       
раздела 1 настоящего административного Регламента; 

в случае, если граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства; 

отсутствие документации по планировке территории, в случае, если 
размещение объекта капитального строительства не допускается при 
отсутствии документации по планировке территории. 

2.10.3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
запрошенных в соответствии с подразделом 2.7 раздела 2 настоящего 
Регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного участка. 

2.10.4. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном портале услуг и 
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официальном сайте уполномоченного органа. 
2.10.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в 
судебном порядке. 

2.10.6. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о                        
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином Портале, Региональном портале и официальном сайте. 

2.10.7. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа. 

 
Подраздел 2.11. 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 

представления муниципальной услуги отсутствуют. 
 

Подраздел 2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
Государственная пошлина или иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 

 
Подраздел 2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы 
 

Размер платы за получение документов, указанных в подразделе 2.11 
раздела 2 Регламента, определяется организациями, осуществляющими 
подготовку данных документов, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 
Подраздел 2.14. 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 
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Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных 
в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 и подраздела 2.7 раздела 2 настоящего 
Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги на личном приеме не должен превышать 15 (пятнадцать) минут. 

 
Подраздел 2.15. 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 
 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) 
документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме посредством Единого портала, Регионального 
портала осуществляется в день их поступления в администрацию. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, указанными в подразделе 2.6 раздела 2 Регламента, 
поступившими в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется 
в первый за ним рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, не 
может превышать 20 (двадцати) минут. 

В случае подачи запроса и документов посредством использования 
Единого портала, Регионального портала, прием и регистрация запроса 
осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 
настоящего Регламента.  
 

Подраздел 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов 

 
2.16.1. Информация о графике (режиме) работы администрации 

Лабинского городского поселения Лабинского района, МФЦ размещается при 
входе в здание, в котором оно осуществляет свою деятельность, на видном 
месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в 
помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию об администрации Лабинского 
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городского поселения Лабинского района, а также оборудован удобной 
лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения 
граждан. 

Помещения, где осуществляется прием и выдача документов, 
оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором 
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым 
услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на 
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 
котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объекту и предоставляемым услугам 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 на объект, на котором организовано предоставление услуг, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими органами. 

2.16.2. Прием заявителей в МФЦ осуществляется в специально 
оборудованных помещениях; в уполномоченном органе – в отведенных для 
этого кабинетах.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам 
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются 
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования 
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места 
общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной 
системой управления очередью, которая представляет собой комплекс 
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программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление 
очередями заявителей.  

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей в МФЦ, 
оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, указанные 
в пункте 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 настоящего Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном                      
месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для 
чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A4; текст – прописные 
буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, 
размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов 
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов 
в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа 
могут быть снижены. 

2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 
специалистов уполномоченного органа, работников МФЦ и должны 
обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и специалиста уполномоченного 
органа, работника МФЦ; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного 
обращения; 

телефонную связь; 
возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 
2.16.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 
стульями, столами (стойками). Для возможности оформления документов, 
заявители обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их 
размещения в помещении. Места ожидания оборудуются стульями или 
скамейками (банкетками). 

2.16.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа, 
МФЦ, указанному в подразделе 1.3 раздела 1 Регламента. 

2.16.7. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 
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Подраздел 2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  
 

2.17.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;  

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и выдачи заявителям документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием порталов; 

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых 
предоставляется услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной 
услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством 
порталов; 

оперативность и достоверность предоставляемой информации; 
отсутствие обоснованных жалоб; 
доступность информационных материалов. 
2.17.2. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору МФЦ в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному 
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключенных уполномоченным МФЦ с федеральными органами 
исполнительной власти, органами внебюджетных фондов, органами местного 
самоуправления в Краснодарском крае.  
 

Подраздел 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме 
 

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям 
предоставляется возможность направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 
через МФЦ в уполномоченный орган; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных 
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технологий, включая использование Единого портала и Регионального               
портала, с применением электронной подписи, вид которой                                 
должен соответствовать требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах                         
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее - электронная 
подпись). 

2.18.2. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с 
учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым                   
заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги 
МФЦ, расположенный на территории Краснодарского края,                             
независимо от места регистрации заявителя на территории Краснодарского 
края, места расположения на территории Краснодарского края объектов 
недвижимости. 

2.18.3. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя)                       
за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание 
электронных образов заявления и документов, представляемых заявителем 
(представителем заявителя) и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, и их заверение с целью направления в 
орган, уполномоченный на принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.18.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, определяется на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
муниципальной услуги. 
 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
 

Последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 3 к Регламенту). 
 

Подраздел 3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
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административные процедуры (действия). 
3.1.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, в 

уполномоченном органе или МФЦ, регистрация заявления и выдача заявителю 
расписки в получении заявления и документов. 

3.1.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный 
орган (если заявление было подано через МФЦ). 

3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  

3.1.4. Рассмотрение заявления уполномоченным органом и формирование 
результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с заявлением. 

3.1.5. Передача уполномоченным органом результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ (если заявление было подано через МФЦ). 

3.1.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.7. Блок-схема описания административного процесса предоставления 

муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 
административному Регламенту. 
 

Подраздел 3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, 
в уполномоченном органе или МФЦ, регистрация заявления и выдача 

заявителю расписки в получении заявления и документов 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры                   
является обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,                    
в соответствии с подразделами 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего Регламента,                      
в том числе через МФЦ либо посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Регионального 
портала. 

3.2.2. Порядок приема документов в МФЦ: 
3.2.2.1. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов 

работник МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя физического или юридического лица действовать от 
его имени; 

устанавливает предмет обращения; 
при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при 

неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 
установленную форму заявления, помогает в его заполнении; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из 
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 
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удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истек (при наличии); 
осуществляет копирование документов, предусмотренных частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – документы 
личного происхождения) и представленных заявителем, в случае, если 
заявитель самостоятельно не представил копии документов личного 
происхождения, а в соответствии с настоящим Регламентом, для ее 
предоставления необходимо представление копии документа личного 
происхождения; 

если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их подлинными экземплярами, после чего ниже реквизита 
документа «Подпись», проставляет заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию документа; личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилия); дату заверения; печать. При 
заверении копий документов, объем которых превышает 1 (один) лист заверяет 
отдельно каждый лист копии таким же способом, либо проставляет 
заверительную надпись, на оборотной стороне последнего листа копии 
прошитого, пронумерован документа, причем заверительная надпись 
дополняется указанием количества листов копии (выписки из документа): 
«Всего в копии __ л.». и скрепляется оттиском печати (за исключением 
нотариально заверенных документов); 

при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 
раздела 2 настоящего Регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует 
заявление в электронной базе данных и оформляет с использованием системы 
электронной очереди расписку о приеме документов, а при наличии таких 
оснований – расписку об отказе в приеме документов. 

3.2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу МФЦ: 

3.2.2.2.1. Принимает от заявителя заявление и документы, 
представленные заявителем. 

3.2.2.2.2. Осуществляет копирование (сканирование) документов личного 
происхождения и представленных заявителем, в случае, если заявитель 
самостоятельно не представил копии документов личного происхождения, а в 

javascript:;
javascript:;
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соответствии с настоящим Регламентом, для ее предоставления необходимо 
представление копии документа личного происхождения. 

3.2.2.2.3. Формирует электронные документы и (или) электронные образы 
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), 
копий документов личного происхождения, принятых от заявителя 
(представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 
установленном порядке. 

3.2.2.2.4. С использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий направляет электронные документы и (или) электронные образы 
документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в 
уполномоченный орган. 

3.2.2.3. Заявитель, представивший документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 
МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.3. Порядок подачи заявления (запроса) и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подразделом 2.6 
раздела 2 настоящего Регламента, в электронном виде. 

3.2.3.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы запроса на Региональном портале без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Региональном портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

3.2.3.2. 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 порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 

3.2.3.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
3.2.3.3.1. Возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в подразделах 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего 
Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.3.2. Возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими 
направление совместного запроса несколькими заявителями. 

3.2.3.3.3. Возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса. 

3.2.3.3.4. 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. 

3.2.3.3.5. Заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
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государственной 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 
сведений, опубликованных на Региональном портале в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации. 

3.2.3.3.6. Возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной информации. 

3.2.3.3.7. Возможность доступа заявителя на Региональном портале к 
ранее поданным им запросам в течение не менее 1 (одного) года, а также 
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 (трех) месяцев. 

3.2.3.4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 
указанные в подразделах 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
уполномоченный орган посредством Регионального портала. 

3.2.3.5. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 
прием заявителей по предварительной записи.  

Запись на прием проводится посредством Регионального портала. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема 
заявителей. 

МФЦ не вправе 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, который необходимо забронировать для 
приема. 

3.2.4. Порядок приема и регистрации заявления (запроса) и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных посредством использования Регионального портала. 

3.2.4.1. Уполномоченный орган обеспечивает прием запроса и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе. 

3.2.4.2. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 
приема и регистрации уполномоченным органом электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

При отправке запроса посредством Регионального портала автоматически 
осуществляется форматно-логическая проверка сформированного запроса в 
порядке, определяемом уполномоченным органом после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 
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При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,  
по которому в личном кабинете заявителя посредством Регионального портала 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса. 

После принятия запроса должностным лицом отдела архитектуры, 
градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского 
городского поселения Лабинского района, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги), запросу в личном кабинете заявителя 
посредством Регионального портала присваивается статус «Регистрация 
заявителя и прием документов». 

3.2.4.3. При получении запроса в электронной форме должностным 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверяется 
наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9.1 
подраздела 2.9 раздела 2 настоящего Регламента.  

При совершении данного административного действия должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги в 
автоматическом режиме проверяет действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи с использованием средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. 

При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 2.9.1 
подраздела 2.9 раздела 2 настоящего Регламента должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня завершения проведения такой 
проверки: 

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению запроса, в 
соответствии с пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 настоящего Регламента; 

подготавливает уведомление об отказе в приеме документов. При 
наличии основания, указанного в абзаце 2 пункта 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 
настоящего Регламента, в уведомлении указывается пункты статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
Данное уведомление подписывается квалифицированной подписью 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 

направляет уведомление об отказе в приеме документов заявителю в 
личный кабинет на Региональном портале. После получения уведомления 
заявитель вправе обратиться повторно с запросом, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного запроса. 

3.2.4.4. Регистрация запроса осуществляется в порядке, установленном 
правилами делопроизводства администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района (далее – правила делопроизводства уполномоченного 
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органа). Срок регистрации запроса – 1 (один) рабочий день. 
3.2.5. Порядок приема заявления и документов в отдел архитектуры, 

градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского 
городского поселения Лабинского района. 

При обращении заявителя в администрацию Лабинского городского 
поселения Лабинского района специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского 
городского поселения Лабинского района, при приеме заявления: 

устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя 
физического или юридического лица), а при обращении представителя 
заявителя – полномочия действовать от его имени; 

при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 
раздела 2 настоящего Регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при 
неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 
установленную форму заявления (приложение № 1 к настоящему Регламенту), 
помогает в его заполнении; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует 
заявление и выдает заявителю копию заявления с отметкой о принятии 
заявления (дата принятия и подпись специалиста отдела архитектуры, 
градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского 
городского поселения Лабинского района). 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является: 
регистрация заявления; 
выдача заявителю расписки в получении документов (при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ или копии 
заявления с отметкой о получении документов (при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в отдел архитектуры, 
градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского 
городского поселения Лабинского района) либо уведомления о получении 
заявления (если заявление подано в электронном виде); 

отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих 
принятию документов (по желанию заявителя выдается в письменном виде с 
указанием причин отказа). 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста МФЦ (при обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги через МФЦ) либо уполномоченного органа). 
 

Подраздел 3.3. Передача курьером пакета документов из МФЦ в 
уполномоченный орган (если заявление было подано через МФЦ)  

 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
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прием от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ, 
регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и 
документов. 

3.3.2. Порядок передачи курьером пакета документов в уполномоченный 
орган: 

Передача документов из МФЦ (в уполномоченный орган осуществляется 
не позднее дня следующего за днем приема документов на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 

При передаче пакета документов специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского 
городского поселения Лабинского района, принимающий их, проверяет в 
присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, 
указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остается у специалиста отдела 
архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Лабинского городского поселения Лабинского района, второй – подлежит 
возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в 
электронную базу. 

3.3.3. Специалист отдела архитектуры, градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского 
района регистрирует заявление в журнале входящих документов. 

Результатом исполнения административной процедуры по приему 
документов является получение заявления и прилагаемых к нему документов 
уполномоченным органом. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста МФЦ. 
 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 
3.4.1. Основанием для начала процедуры является принятый 

уполномоченным органом пакет документов из МФЦ либо зарегистрированное 
специалистом отдела архитектуры, градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского 
района заявление (при обращении заявителя непосредственно в 
уполномоченный орган, в том числе в электронном виде). 

3.4.2. Настоящая административная процедура содержит следующие 
административные действия: 

В течение 1 (одного) рабочего дня при получении документов и 
заявления должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет следующие действия: 

3.4.2.1. Выявляет отсутствие документов, которые в соответствии с 
подразделом 2.7 раздела 2 настоящего Регламента находятся в распоряжении 
государственных и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, не представленных заявителем самостоятельно; 
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3.4.2.1.2. Подготавливает и направляет необходимые межведомственные 
запросы в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в день 
регистрации заявления: 

межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений в 
форме электронного документа, согласно утвержденным формам запроса, 
который подписывается электронной цифровой подписью, или 
межведомственный запрос о предоставлении запрашиваемых сведений на 
бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 
части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ              
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3.4.2.1.3. Направляет межведомственные запросы: 
с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, либо по почте, курьером 
или посредством факсимильной связи, при отсутствии технической 
возможности направления межведомственного запроса. 

В течение 7 (семи) дней с даты получения заявления должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет в 
организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения 
(технологического присоединения) планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. Указанные технические условия подлежат 
представлению в орган местного самоуправления в срок, установленный 
частью 7 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является 
сформированный пакет документов для рассмотрения заявления 
уполномоченным органом. 

 
Подраздел 3.5. Рассмотрение заявления уполномоченным органом 

и формирование результата предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с заявлением 

 
3.5.1. Основанием для начала процедуры является сформированный 

должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
пакет документов для принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом. 

3.5.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующем порядке: 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает:  

полноту и правильность оформления предоставленных заявителем 
документов, в соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 настоящего 

javascript:;
javascript:;
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Регламента; 
полноту документов, полученных в рамках межведомственного 

взаимодействия, в соответствии с подразделом 2.7 раздела 2 настоящего 
Регламента. 

3.5.3. По итогам рассмотрения документов начальник отдела 
архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Лабинского городского поселения Лабинского района принимает одно из 
следующих решений: 

о предоставлении муниципальной услуги; 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае выявления 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 раздела 2 настоящего Регламента. 

3.5.4. Подготовка документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет подготовку: 

проекта градостроительного плана земельного участка, согласно форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года          
№ 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения». 

При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, готовит уведомление администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района об отказе в предоставлении муниципальной услуги                   
(далее – уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

3.5.5. Подписание документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

3.5.5.1. Подписание градостроительного плана земельного участка 
осуществляется начальником отдела архитектуры, градостроительства и 
развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района.  

3.5.5.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
согласовывается начальником отдела архитектуры, градостроительства и 
развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района и в течение 2 (двух) рабочих дней подписывается 
заместителем главы администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района, курирующим вопросы в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

3.5.6. Регистрация документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в отделе делопроизводства администрации Лабинского 
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городского поселения Лабинского района в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента его подписания. 

Градостроительный план земельного участка в течение 1 (одного) дня 
регистрируется в регистрационной книге, которая формируется на бумажном и 
электронном носителе.  

3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры по 
рассмотрению заявления и формированию результата муниципальной услуги, в 
соответствии с запросом заявителя является подготовленный к выдаче 
заявителю: 

градостроительный план земельного участка, либо уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.8. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
в личный кабинет заявителя на Региональном портале в срок, не превышающий 
1 (одного) рабочего дня после завершения должностным лицом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, выполнения соответствующего 
действия, с использованием средств Регионального портала. 

3.5.9. Исполнение данной административной процедуры возложено на 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
 

Подраздел 3.6. Передача уполномоченным органом результата  
предоставления муниципальной услуги в МФЦ  

(если заявление было подано через МФЦ) 
 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подготовленный для выдачи результат предоставления муниципальной услуги, 
если заявление было подано через МФЦ. 

3.6.2. Порядок передачи курьером пакета документов из 
уполномоченного органа. 

Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется 
в течение 2 (двух) рабочих дней после регистрации градостроительного плана 
земельного участка или уведомления администрации Лабинского городского 
поселения Лабинского района об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и 
содержит дату и время передачи. 

График приема-передачи документов из уполномоченного органа в МФЦ 
согласовывается с руководителем МФЦ. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, 
проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с 
данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника МФЦ, 
второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов 
заносится в электронную базу. 
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Результатом исполнения административной процедуры является 
получение МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его 
выдачи заявителю. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста отдела архитектуры, градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского 
района. 

 
Подраздел 3.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
3.7.1. Основанием для начала процедуры является готовый к выдаче 

результат предоставления услуги. 
3.7.2. Специалист отдела архитектуры, градостроительства и развития 

инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского 
района в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации 
градостроительного плана земельного участка или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги: 

направляет документы, являющиеся результатом муниципальной услуги, 
почтовым заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному 
заявителем в заявлении, если данный способ получения результата услуги 
указан им в заявлении, или 

извещает заявителя по телефону, указанному заявителем в заявлении о 
получении результата предоставления муниципальной услуги в администрации, 
если данный способ получения результата услуги указан заявителем. 

3.7.3. В случае, если, запрос подан в электронном виде, документы, 
являющиеся результатом муниципальной услуги, заявитель по его выбору 
вправе получить в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Для получения документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, заявитель может обратиться в отдел 
архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Лабинского городского поселения Лабинского района.  

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления 
муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на 
Региональном портале в течение срока, установленного законодательством 
Российской Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения 
электронного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги и подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на 
своих технических средствах, а также возможность направления такого 
электронного документа в иные органы (организации). 

После направления результата предоставления муниципальной услуги 
должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
запросу в личном кабинете заявителя посредством Регионального портала 
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присваивается статус «Документы и результат услуги выданы заявителю». 
3.7.4. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
Работник МФЦ при предоставлении заявителем расписки либо 

специалист отдела архитектуры, градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского 
района при предоставлении заявителем копии заявления с отметкой в 
получении документов: 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя; 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
результата предоставления муниципальной услуги, если за получением 
результата услуги обращается представитель юридического или физического 
лица; 

проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки 
распечатывает с использованием программного электронного комплекса                   
1 (один) экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись 
«оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись) (при получении 
муниципальной услуги в МФЦ); 

выдает заявителю результат муниципальной услуги, согласно                         
пункту 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 настоящего Регламента, под подпись. 

После получения заявителем результата муниципальной услуги в течение    
7 (семи) рабочих дней работник МФЦ возвращает пакет документов в отдел 
архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Лабинского городского поселения Лабинского района (при обращении в МФЦ). 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста МФЦ или специалиста отдела архитектуры, градостроительства и 
развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района (при обращении в отдел архитектуры, градостроительства и 
развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района) ответственного за выдачу документов.  
 
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 
 

3.8.1. В случае выявления заявителем в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах опечаток и (или) ошибок, 
допущенных уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного 
органа, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, заявитель 
представляет в уполномоченный орган, МФЦ заявление об исправлении таких 
опечаток и (или) ошибок. 

Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), контактная 

информация заявителя; 
наименование уполномоченного органа, выдавшего документы, в 

которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки; 
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реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) 
ошибки; 

описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем; 
указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения 

вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем, и 
замене документов, а также представления (направления) результата 
рассмотрения заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и 
(или) ошибок. 

Заявитель прилагает к заявлению копии документов, требующих 
исправления и замены. 

3.8.2. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в уполномоченный орган об исправлении допущенных 
уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного органа, 
муниципальным служащим опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

3.8.3. Ответственный специалист уполномоченного органа в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.8.4. В случае подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист уполномоченного органа осуществляет их замену в 
срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления. 

В случае не подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист уполномоченного органа готовит уведомления об 
отказе заявителю в исправлении опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления, и после его подписания главой администрации Лабинского 
городского поселения Лабинского район направляет заявителю в срок, не 
превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня подписания и регистрации 
уведомления. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является исправление 
уполномоченным органом допущенных им опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах и их замена. 

3.8.6. Заявитель вправе обжаловать в досудебном порядке отказ 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений в порядке, 
установленном разделом 5 Регламента. 
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3.9. Особенности предоставления двух и более муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя 

 
3.9.1. МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление 
заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - 
комплексный запрос).  

3.9.2. Предоставление МФЦ муниципальных услуг на основании 
комплексного запроса осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
статьей 15.1 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                                 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений  
административного регламента и иных нормативных правовых актов,  

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений 

 
4.1.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями 
Регламента. 

При предоставлении муниципальной услуги гражданину гарантируется 
право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях 
оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; 
уважительное отношение со стороны должностных лиц.  

4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий, 
определенных административными процедурами, по предоставлению 
муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа 
осуществляется постоянно непосредственно их начальниками путем 
проведения проверок. 

4.1.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

 
Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

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

4.2.2. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой 
администрации Лабинского городского поселения Лабинского района, 
заместителем главы администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района, курирующим отраслевой (функциональный) орган, через 
который предоставляется муниципальная услуга (при наличии). 

4.2.3. Проведение плановых проверок, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год. 

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и 
физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения Регламента. 

4.2.5. В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными специалистами требований 

Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

 
Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц, ответственных 
специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по 
устранению нарушений. 

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за принятие ими решения и действия (бездействие) при предоставлении 
муниципальной услуги.  

4.3.3. Персональная ответственность устанавливается в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

 
Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  
со стороны граждан, их объединений и организаций 
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4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению 
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами, 
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а 
также положений Регламента. 

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц администрации должен 
быть постоянным, всесторонним, объективным и эффективным.  

4.4.3. Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.4. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления обращений в администрацию и получения 
письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и 
принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
Регламента в судебном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 
 

Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) администрации, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
при предоставлении муниципальной услуги 

 
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
уполномоченным органом, должностным лицом либо муниципальным 
служащим уполномоченного органа, МФЦ, работником МФЦ в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) 
обжалование). 

 
Подраздел 5.2. Предмет жалобы 

 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностного 
лица либо муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), 
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принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля               
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги;  

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами; 

отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
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МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                        
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».       
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Подраздел 5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу,  

многофункциональный центр, а также их должностные лица,  
муниципальные служащие, работники и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
 
5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа, муниципальных служащих подается заявителем в 
администрацию, МФЦ либо в департамент информатизации и связи 
Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель 
МФЦ). 
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5.3.2. Жалоба на действие (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих отраслевого (функционального) органа, через 
который предоставляется муниципальная услуга, подается руководителю 
соответствующего органа. 

Жалоба на действие (бездействие) отраслевого (функционального) 
органа, через который предоставляется муниципальная услуга, подается 
заместителю главы администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района, курирующему соответствующий орган. 

Жалоба на действие заместителя главы администрации Лабинского 
городского поселения Лабинского района, курирующего отраслевой 
(функциональный) орган, через который предоставляется муниципальная 
услуга, подается главе администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района. 

Жалоба на решение, принятые уполномоченным органом, подаются главе 
администрации Лабинского городского полселения Лабинского района.  

5.3.3. Жалоба на решение и действие (бездействие) работника МФЦ 
подается руководителю этого МФЦ. Жалоба на решение и действие 
(бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края. 

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) уполномоченного органа и его должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ устанавливаются 
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 августа 
2012 года № 840 (далее – Правила), Порядком подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Краснодарского края, утвержденным постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля                   
2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Краснодарского края и о внесении изменений в 
отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края» (далее – Порядок). 

 

consultantplus://offline/ref=1BCE55A4930ABFBE35D69D1079098147690614050ABC1D04167AAF6A7273E7BBF6C45592702257DA5CAEM
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Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме, в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалобы.  

5.4.2. Жалоба на решение и действие (бездействие) уполномоченного 
органа, должностного лица либо муниципального служащего уполномоченного 
органа, главу администрации Лабинского городского поселения Лабинского 
района, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, 
Единого портала, Регионального портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.  

5.4.3. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 
решение и действие (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица 
либо муниципального служащего уполномоченного органа в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                             
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 
использованием портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система 
досудебного обжалования). 

5.4.4. Жалоба на решение и действие (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого 
портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

5.4.5. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает 
передачу жалобы в администрацию в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 
наименование уполномоченного органа, должностного лица либо 

муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

http://home.garant.ru/#/document/12177515/entry/1102
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контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального служащего 
уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица либо 
муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 
Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 
Подраздел 5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 

 
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
 

Подраздел 5.7. Результат рассмотрения жалобы 
 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены                              
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок                                
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги                    
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых                         
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается.  
5.7.2. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в 

соответствии с основаниями, предусмотренными Правилами и Порядком. 
5.7.3. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с 

основаниями, предусмотренными Правилами и Порядком. 
5.7.4. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с 

основаниями, предусмотренными Правилами и Порядком. 
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5.7.5. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, 
предусмотренными Правилами и Порядком. 

5.7.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.8.1 подраздела 5.8 раздела 5 Регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом и 
(или)МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

5.7.7. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.1 подраздела 5.8 раздела 5 
Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах                        
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения. 

5.7.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
Подраздел 5.8. Порядок информирования заявителя о результатах  

рассмотрения жалобы 
 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в подпункте 5.7.1 подраздела 5.7 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.2. В случае, если жалоба была направлена в электронном виде 
посредством системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.  

 
Подраздел 5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 
Заявители имеют право обжаловать решение и действие (бездействие), 

принятое (осуществляемое) уполномоченным органом, должностным лицом, 
муниципальным служащим уполномоченного органа в ходе предоставления 
муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 



45

flo,qpa3aen 5.10. flpalo 3uBr.rreJrr Ha rroJrfreur4e uH$opMar$tlt rr Ao()TreHroB,
ueo6xograrr.rnx gnr o6ocuoeanr,rx ra paccvorperu,n xalo6u

3assurerrl r,IMeror npaBo o6parr,rrscx B a,4Ml,IHr4crpa{uro, M(DU 3a
nonyrreHr4eM rzuQopvaqzlt u AoKyMeHToB, ueo6xogr,rurrx gm o6ocuoaaaur rz
paccMorpeHrrr xa:ro6rr e trucrMeHHofi Qoprrae no [orrre, c r4cnoJr63oBar{ueM
r.trQoprr,rarlzonno-TelreKoMMyHr,rKarlr4ounofi cerrz <<Znrepner>>, oQraquaatuoro cafiTa,
oQraqraa-nruoro cafira M@I{, E4uxoro noprana, Perr,rona:rnoro rropra.rIa, a ra(xe
I]PI,I JII.IqHOM IIPNEME 3A'BIZTEJI'.

flogpa:4e.n 5.11. Cnoco6u vsQopvrapooanr,rx:axtrarelefi o nopxgre no,qaqr.r
ra paccuorpenur xalo6rr

5.1l.1.3a.sgurertr Moxer roJDrqr,rrb l,luSoprrlarytro o [oprAKe o4a'r'tl u
paccMorpenrrr xaro6 s nucnrennofi Sopue na ocHoBaEr,ra ,rcLMeHHoro
o6parqenz-a 3arrBHTeJUr B alMuHlrcrparlrzrc Jla6vscxoro fopo,4cKoro flooeJreHr,tt
Jla6uncr<oro pariona; n ycruofi Sopue npu nr4qHoM o6parqeur,ru (ranr.r
no rereQonav) r e ynorHoMor{eHnoM opraue, lu6o MOI{.

5.11.2. I,luQopvnpoBaHrie 3arBrzreJrefi o nopx4xe noAaqn u paccMorpeHr4,
xaro6 ocyrqecrrlrrelcr, B ToM r{r.rcre rryTeM pa3MerqeHur galuofi rzuQopvaqura na
unQopvarlaonnrrx creH.4ax B Mecrax npe.4ocraBrreHr.rrr r\{)4lt4rlr{rraJr6uoit yciyru, ua
oQuquamuorra cafire a,4vranucrparlr4lr MyHurlr4nalrblroro o6pa.sonalrr,rx Jla6rErrcnoro
ropolcKoro rocereHr4q Jla6ancroro pailoHa, Ha EAr,rHoM fioprane, perxoEanrHoM
nopTane.

JaMecTXTeJrB rJraBbr a,qMr.rHlrcTpar{Hrz

Jla6rzncr<oro ropogcKoro roceJreHul 7Ue7t en.n - C.B.lllepeuer



PI,UIOXGHI,IENS ]

K a,qMI4HIZCTpaTI4BHOMy

petJIaMeHTy no npeAocTaBJleEr'rro

MyHrzqana,'r6Hofr ycryra
<Bu4aua rpa4ocrpol{TeJr;Hrrx ruIarroB

3eMeirbHbx yrracTKoB))

OOPMA
3arIBneHI-Ir O BbIAaqe fpaAocTpoiTenbHoro IIJIaHa 3eMeJIEHO|O r{aCTKa

fJraBe JIa6fiHcroro fopoAcKoro noceleHr4t
Jla6rzncxoro pafiona
OT

(oaMrnns, nMr rj (npn Haflrsrflr) orqecrBo, Mecro x}rrem,srBo
3arlnT€Jrr (aru rpaxaar .fia); HauMeHolaH{e I' Mecm HrxoxaeHns
3a.axre,rr, l4I+{, OrPH (!Jn ropnAr'iec(oro rrqa)
re.neQon

JA'BJIEHI4C
o B6l4ar{e fpaaocTporzTeJrbHoro r raEa 3eMeJrbHofo yqacTKa

flporry arrgat rpa.4ocrpor4TeJrtHrrir ral 3eMeJrbHoro yqacrxa c
KaaacTpoBbrM HoMepoM pacnoroxeHHo.fo I]o anpecy

(HaceneHEbrfi [yHm, yruqa, HoMep).

f, 4aro coruracr,re na o6pa6o:rry ra rcnoJrB3oBanr.re Morrx lepcoHalbHbrx AaI{HBx r,r
He BO3pAKarO npoTr4B Toro, qTo Mor4 nepcoHanbH6re .4aHH6re MOryT nepeaaBaTr,c,
avwnuucrpagueir JIa6r,rscroro ropolcKofo noceJrer ls Jla6mcKoro paftona lpersuu
Jrr{rIaM Ha ycJroBrzr:x r-r B nopr,qKe, olpeAeJreHHbx rroJroxeHrrrMr.r AeficrByroqero
3aKOHOnaTeJIECTBa,

3arnnrert:

(AorxHocrr', npu Han[quu) (noAnficb) (pacrnxQpoBxa noArlrrcu)

JaMecTr.rTeJrb rJraBbr alMl.IHr,rcTpaquu
Jla6uncroro ropo,qcKoro [ocereHvs ,//e7re r, 

" - c.B. Illeperr.rer



IIPI4JiO)IGHI4E .I\l! 2
K AAMI4HI,ICTPATI.IBHOMY

perJraMeHTy rro npeAocTaBJreHHro

MyHr4rI4[aJrBHOfi yCJr)rrl4
(B brAa.ra rpalocrpor4TeJrBHhx IrJraHoB

3eMenbHBx ).qacTI(oB)

oEPA3EU
3anoJrHeHItI 3arBJIeHr4r O BbIAaqe rpaaocTpolITeJlbHoro nJIaHa

3eMeJIEHOTO ) IaCTKa

fnaae Jla6uHcKoro ropogcKoro rocefleHr.rt
Jla6nncroro paftoua
or OOO <Craryc>
orPH 230007 s231s15 I/}rLr 2353007 5 t8
MecroHaxoxAexr,re: r. Jla6zucr,
y;r. Jlennua, g.100
reneQou 8(918)0000000

JA'BJIEH}IE
o Bbr.4aqe rpaaocTpoHTeJrBHOfO lrlaHa 3eMeJrbHoro ytracTKa.

flpolry err4arr rpa.{ocrpor,rreJrbH}rft n:rag 3eMeJrr,Horo ) {acrKa c
Ka,qacrpoB;rM HoMepoM 23:00:0000000;000, pacnonoxeltrofo no alpecy:
r.Jla6uncx, yl. Ha6epexnar, 21.

-f, gato couacue na o6pa6orry u ucnoJrb3oBarlrre Mor{x nepcogaJlbrrHx aaLnHbx r,I
He BO3pDKarO npOTnB TOIO, rrTO MOr4 nepcoHarBHEre Aar{H6re MoryT nepeAa.BaT;cfl
agur.rnr,rcrpaquefi Jla6zncroro ropogcxoro noce.neHra.s tla6rancroro pafiona rpersuu
JrrirlaM Ha ycJloBr. x I,r B nop.sAKe, orpeAejreHHbrx noJroxeHr.rrMl.I AeicrB)torqero
3aKOHOAaT eJIbCTBa.

3axsurem:
,{upexrop OOO <Craryc>

(,{ormrocrb) (no4nzcr)
LInaHos VI.I4.

0)acmrQpoBKa [oArMcr)

JaMecTr4TeIB IJIaBbI a?qMI,tHlICTpaqUu

Jla6uncroro ropogc(oro [oceJreHr.irr //ult nn n a c.B. Ilrepeuer



IIPI4IO)I{EHIIE Ns 3
K a.{Mr.IHr-rcTpaTr,rBHoMy

perJIaI4eHT"y no npe.4ocTaBjleHr.tn
lrynuqrzna.ntnofi ycrq,rrz

<Brrgaua rpagocrpor,rreJrbHlrx rrJraHoB

3eMeiILHbX yqacTKoD)

BNOK-C)GMA
npeAocraBJreHr.tr MyHr4rlnnarbHoi ycnyru

(BLI,qa-{a fpa,qoc'rporzreJrrgbx rrJrar{oB 3eMerBHFrx ytlacrKoB))

Orra: a uprzeve
aoIgrMeIIToB npll
rre yaTpaIIeHI{u

IIpI'.tr II. BbIAa.ra
3tUIBI-ITE.IIo

III'CBMCHEOTO

oTKa3a B rrplr€M

AOK}A4CIITOB

(rro xenarrr{ro)

ItpIleM I, rrepBlrlrH,ur [poBep(a 3atBleHrrr r [p$1Io)KerrE6D( K rleMy Ao(yi\4eETOB

OTcyrgrBqe ocrroBanlrfi ,qnr orra3a B

rrpneMe Aor<)rrael{ToB, H€o6xoAnMlrx Art
lpeaocTaBler zg ycryrt

lJbl4aqa 3arrBureirro pacrll{c(r B noilyleErir.t 4ox1'tr,reuroe au6o r<orurr,r 36uBJIeHrir c Aaroi pefacrparlrr4
t4r' EalrpaBirerue )aBeaoMJreEr,rr o [prreMe aox]l4eEToB, IIoAaUrHbDr B 3]reKtpOEEOM BrAe

B cnyrae noga.ra saaoneaaa vepe: M(DI{
nepeAaqa loI{J 4eHToB B ylorEoMoqeEEr,rfi opraE

raccMorpeHr4e 3arrBJteEl-lr yrroJtrroMoqeEr$rM opraHoM. OopMrrpoBaBrre I, EarrputBJresr{e
MexBeAoMcrBer tr,rx 3a[pocoB. flpaII Trre peEellas )donEoMorreEr$o,1 opr,lEoM

BbrsBnesae ocItoBaIIIli Arr oTl{a3a
B npeaocTaBnesEr-r MytrntrunajTr,Eot ycnyfl,

Orcyrcrere ocaoeat fi 1.iLA orta3a
B [peaocTaBreqEn M]'rll-lqsllalcllofi ycJryru

Haml,lze ocHogaraft Arr orKa3a
B trpLIeMe AOrqAdeHTOO, UeO6XOltZlltX

anr [pe.qocTaSflel rr ycJIyruI

rrocJr)r{crBul[e
OCEOBAII{EM

anr oTKa3a B rrpEeMe

AOKy|\{eIITOB,
ycTpaIIerrEr

3ZUIBl'TCJIEM

Or(a3 B IIpv eMe
r{ paccMoTpenlllo

o6pauenar
IIOAAHHOTO B

gjre(TporrEoM Br{Ae



Ilogroroora pe4ounenag o6 oma3e g
rrpeaocTaBJlel{rlr M}aE lII{rIarEIlOi ycrrTr.r

noAroroBKa rpa"qocrporireJrbrroro
DIAIIA 3CMEJIbIIOTO J^{ACTK4

Hanpaaaenue peryar,rara [peAocraBJreEr4r Myrlrqunanbuoft yanyn: 3assrrrenlo [ra6o a M@U
(IIpv o6paqerrrri 3arBureaa r M@I_l

b6r,qaqa pByJrbTaTa rrpelocTaBner .It MyrrErl4[albgoi ycnyru

3zuecrurelr rnarBr a,qMuHr{crpa.rlr4r4
Jla6uncxoro roponcKoro roceJreHr.r.f,

y'/u/n'on-
C.B. IllepeIraer


	1455 - Об утв. адм. РЕГЛАМЕНТА  ГРАД.ПЛАН (утр. силу № 564, 160)
	Раздел 1. Общие положения
	Подраздел 1.2. Круг заявителей
	В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного...

	Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
	1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
	в устной форме при личном обращении;
	с использованием телефонной связи;
	по письменным обращениям;
	в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты.
	при личном обращении;
	1.3.2.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Лабинского городского поселения Лабинского района:                              http://www.labinsk-city.ru.
	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 тре...
	1.3.2.4. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.
	1.3.2.5. Посредством телефонной связи:
	«горячая линия» МФЦ – 8-800-2500-549;
	уполномоченный орган - 8 (86169) 3-11-79.
	1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
	Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.
	При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.
	Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения и...
	Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут.
	1.3.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (далее – администрация), МФЦ:
	1.3.5.1. Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района расположена по адресу:
	352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Красная, 48, адрес официального сайта: http://www.labinsk-city.ru, официальный адрес электронной почты: inbox@ labinsk-city.ru.
	Справочные телефоны администрации: 8 (86169) 3-12-40.
	График (режим) работы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 часов до 18.12 часов (перерыв                      с 13.00 часов до 14.00 часов), в пятни...
	1.3.5.2. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу через отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района расположенный по адресу: 352500, Краснодарский край,...
	Прием заявителей по вопросам оказания муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, по адресу: 352500, Краснодарский край, г. Лабинск,                  ул. Красная, 48, каб. 15.
	График работы: с 9.00 часов до 18.12 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), в пятницу с 9.00 часов до 17.12 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), суббота и воскресенье – выходные.
	1.3.5.4. Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Краснодарскому краю расположена: 352430, Краснодарский край. г. Курганинск,                                  ул. Калинина, 54, контактные телефоны 8 (86147) 2-16-35.
	1.3.5.5. Межмуниципальный отдел по Лабинскому и Курганинскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю расположенный по адресу: 352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Константинова, 59/1; телефон 8 (86169) 3-41-50;
	Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
	Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» 24 ноября 1995 года);
	2.8.5. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не установлено федеральны...
	Размер платы за получение документов, указанных в подразделе 2.11 раздела 2 Регламента, определяется организациями, осуществляющими подготовку данных документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
	Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 и подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приеме не должен превыш...
	Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных уполномоченным МФЦ с федеральными органами исполнительной власти, органами внебюджетных фондов, органами мес...
	Подраздел 3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения
	Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
	и исполнением ответственными должностными лицами положений
	административного регламента и иных нормативных правовых актов,
	устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
	а также принятием ими решений
	4.1.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями Регламента.
	При предоставлении муниципальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных ...
	4.1.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалоб...
	Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги


	4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
	4.2.2. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой администрации Лабинского городского поселения Лабинского района, заместителем главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района, курирующим отраслевой (функциональный)...
	4.2.3. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год.
	4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исп...
	4.2.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
	проверяется знание ответственными специалистами требований Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
	проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
	выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.
	Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц, ответственных специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
	4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и принимаются м...
	4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие ими решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
	4.3.3. Персональная ответственность устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
	со стороны граждан, их объединений и организаций

	4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами, соблю...
	4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны уполномоченных должностных лиц администрации должен быть постоянным, всесторонним, объективным и эффективным.
	4.4.3. Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.
	4.4.4. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию и получения письменной и устной информации о результатах п...
	Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
	на решение и (или) действие (бездействие) администрации,
	а также должностных лиц, муниципальных служащих администрации
	при предоставлении муниципальной услуги
	Подраздел 5.2. Предмет жалобы
	Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

	Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалобы
	5.7.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющи...
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