
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  26.06.2013  № 540 

г. Аксай 

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

 

(в редакции постановления от 02.04.2021 № 169) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в сети 

интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский 

район официальный». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития Горохова М.А. 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 
 

 

 

Постановление вносит 

служба главного архитектора 

Аксайского района 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

Предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 

(далее – административный регламент) являются общественные отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией Аксайского района при 

предоставлении сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности.  

Административный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги для заявителей, 

указанных в пункте 1.3 раздела 1 административного регламента, определяет 

сроки и последовательность выполнения административных процедур 

Администрацией Аксайского района, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг при осуществлении 

полномочий по предоставлению сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

Целью получения муниципальной услуги является предоставление 

сведений информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Термины, определения, сокращения, используемые в административном 

регламенте: 

служба главного архитектора – служба главного архитектора Аксайского 

района; 

главный архитектор – главный архитектор Аксайского района; 

ИСОГД – информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности Аксайского района; 

МФЦ – многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг; 

официальный сайт Администрации Аксайского района – официальный 
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сайт Администрации Аксайского района в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» (www.aksayland.ru); 

Портал госуслуг – федеральная государственная информационная 

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

и региональная государственная информационная система «Портал 

государственных и муниципальных услуг Ростовской области» 

(www.gosuslugi.ru). 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями – получателями муниципальной услуги являются 

физические лица или юридические лица (далее – заявитель). 

От имени заявителей могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие такое право в силу наделения их соответствующими полномочиями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация о службе главного архитектора: 

адрес местонахождения: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. 

Аксай, пер. Спортивный, 1; 

режим работы: понедельник – четверг с 08.00 до 17.15, пятница с 8:00 до 

16:00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни: – суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни; 

Часы приема заявителей сотрудниками службы главного архитектора: 

вторник 8.00 – 15.30;  

четверг 8.00 – 15.30. 

перерыв 12.00 – 13.00. 

телефоны для справок и консультаций: тел. 8(86350) 5-53-41; 

адрес электронной почты: arhitektura@adm.aksay.ru. 

С графиком (режимом) работы можно ознакомиться на официальном 

сайте Администрации Аксайского района. 

1.3.2.  Информация о МФЦ: 

  адрес местонахождения: 346720, Ростовская область, Аксайский район, 

г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1. 

Прием заявителей в МФЦ ведется как без предварительной записи в 

порядке очереди, так и по предварительной записи.  

Запись осуществляется по телефонам, указанным на официальном сайте 

www.mfc61.ru или mfc-aksay.ru. 

С графиком (режимом) работы можно ознакомиться на официальном 

сайте www.mfc61.ru или mfc-aksay.ru. 

1.3.3. Информация о порядке предоставления услуги содержит 

следующие сведения: месторасположение, график (режим) работы, номера 

телефонов для получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги, адрес электронной почты, информацию для заявителей об их праве  

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о местонахождении, графике работы службы главного 

http://www.aksayland.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.mfc61.ru/
http://www.mfc61.ru/


 

архитектора, а также о порядке предоставления услуги, перечне документов 

размещается на: 

информационном стенде службы главного архитектора; 

официальном сайте Администрации Аксайского района; 

Портале госуслуг. 

1.3.4. Указанная информация может быть получена в порядке 

консультирования. Для получения информации по процедуре предоставления 

муниципальной услуги заявителями используются следующие формы 

консультирования: 

консультирование в службе главного архитектора, МФЦ; 

консультирование по телефону; 

публичная устная консультация; 

публичная письменная консультация. 

1.3.5. Консультирование в службе главного архитектора, МФЦ. 

Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании  

в службе главного архитектора и МФЦ не должно превышать 15 минут. 

1.3.6. Консультирование по телефону. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  

о наименовании органа, в который позвонил гражданин. 

В том случае, если специалист, осуществляющий консультацию  

по телефону, не может ответить по существу на вопрос,  

по содержанию связанный с предоставлением муниципальной услуги,  

он обязан проинформировать заинтересованное лицо об организациях, 

структурных подразделениях, которые располагают сведениями, 

необходимыми для ответа на вопрос. 

Информация о муниципальной услуге по телефону-автоинформатору  

не предоставляется. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Аксайского 

района (уполномоченное должностное лицо – главный архитектор, 

уполномоченное структурное подразделение - служба главного архитектора). 

Организация, принимающая участие в предоставлении муниципальной 

услуги – МФЦ. 

В процессе оказания муниципальной услуги участвует и предоставляет 

сведения (информацию) в рамках межведомственного взаимодействия: 

Федеральная налоговая служба. 

В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона  

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

муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления 



 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом муниципальной услуги являются:  

предоставление сведений ИСОГД; 

отказ в предоставление сведений ИСОГД.  

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, в том числе нормативными 

правовыми актами Ростовской области, нормативными правовыми актами 

Администрации Аксайского района, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в службу 

главного архитектора. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

Срок выдачи заявителю результата муниципальной услуги составляет  

1 рабочий день. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ; 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1  

«О государственной тайне»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 30.07.2015 № 168); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 



 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 
№ 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем»; 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»; 

Областным законом Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС  
«О градостроительной деятельности в Ростовской области»; 

Областным законом Ростовской области от 28.12.2010 № 549-ЗС  
«О полномочиях органов государственной власти по организации 
предоставления государственных (муниципальных) услуг»; 

Областным законом Ростовской области от 08.08.2011 № 644-ЗС  
«О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области 
многофункциональных центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.10.2011 № 31 

«О мероприятиях Ростовской области по переходу на межведомственное и 

межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления. 



 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, указан в 

Приложении № 1 к административному регламенту. 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель 

представляет документы в одном экземпляре. 

Заявитель представляет заявление и пакет документов одним из 

следующих способов: 

на бумажном носителе – при личном обращении в МФЦ или в службу 

главного архитектора, либо почтовым отправлением в адрес службы главного 

архитектора; 

в форме электронного документа – с использованием Портала госуслуг, 

посредством электронной почты в адрес службы главного архитектора. 

Требования к заявлению и пакету документов: 

в заявлении в письменной форме, оформленном согласно Приложению  

№ 2 к административному регламенту – 1 экз. (оригинал), и документах не 

должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных в 

них исправлений; 

заявление не может быть заполнено карандашом; 

заявление должно быть подписано заявителем либо представителем 

заявителя. 

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 организаций и которые заявитель вправе 

представить, а также способы и место их получения заявителями, в том числе  

в электронной форме, порядок их представления.  

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 организаций и которые заявитель вправе представить, 

указан в Приложении № 1 к административному регламенту. 

Заявитель вправе самостоятельно получить документы, необходимые в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных организаций.  

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

МФЦ, служба главного архитектора не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



 

правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления, либо 

подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.10.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги  

не предусмотрено. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении услуги. 

а) заявление не содержит следующей информации: 

реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) 

кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес 

(адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в 

отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые 

должны содержать графическое описание местоположения границ этой 

территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости.  

б) в случае направления заявления в бумажной форме такое заявление не 

подписано заявителем собственноручно. В случае подписания запроса в 

бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от имени заявителя, не 

приложены к такому заявлению документы, подтверждающие указанное 

полномочие такого лица. 

в) в случае если заявление направляется заявителем или уполномоченным 

лицом в электронной форме, такое заявление не подписано простой 

электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица. В случае 

подписания уполномоченным лицом запроса в электронной форме не 

приложены к такому заявлению документы, подтверждающие указанные 

полномочия такого лица. 

г) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, 

материалов, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен и пользователь 

не имеет права доступа к ней. 

д) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в 

информационной системе на дату рассмотрения заявления. 



 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть 

обжаловано в суде в порядке, предусмотренном Кодексом административного 

судопроизводства РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

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. 

В соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг заявитель 

получает: 

нотариальное удостоверение доверенностей, согласий; 

нотариальное свидетельствование подлинности копий документов  

и выписок из них; 

нотариальное свидетельствование подлинности подписи и верности 

перевода; 

удостоверение доверенностей органом (организацией), выдавшим 

документ; 

свидетельствование подлинности копий документов и выписок из них 

органом (организацией), выдавшим документ. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы.  

2.13. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы. 

Порядок, размер, основания взимания платы за предоставление услуги 

нотариального удостоверения доверенностей, согласий, нотариального 

свидетельствования подлинности копий документов и выписок из них, 

нотариального свидетельствования подлинности подписи и верности перевода, 

являющейся необходимой и обязательной для предоставления муниципальной 

услуги, установлены законодательством Российской Федерации о нотариате, о 

налогах и сборах. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг. 

Время ожидания в очереди для подачи документов и получения 

результата муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
При предоставлении документов в МФЦ заявление регистрируется в день 

приема документов.  



 

Заявление, полученное службой главного архитектора, в том числе по 

почте, в форме электронного документа посредством электронной почты, 

регистрируется в день их получения либо на следующий рабочий день в случае 

их получения после 15:30 часов текущего рабочего дня или в выходной 

(праздничный) день. 

При направлении документов с использованием Портала госуслуг 

регистрация электронного заявления производится в день его поступления, а в 

случае направления электронного заявления в нерабочий праздничный или 

выходной дни, регистрация заявления производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления услуг. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги 

преимущественно должны размещаться на нижних этажах зданий или в 

отдельно стоящих зданиях, при условии: 

беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них 

услугам; 

возможности самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой 

расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

надлежащего размещения оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирования необходимой информации для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

На прилегающей территории оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 

размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и работников. 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются 

стульями, кресельными секциями. 

Места получения информации оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). Места 



 

предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

снижение количества взаимодействий физических и юридических лиц с 

должностными лицами органов местного самоуправления при получении 

муниципальной услуги; 

возможность получать муниципальную услугу своевременно 

и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги; 

возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию 

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе, с 

использованием Портала госуслуг, официального сайта Администрации 

Аксайского района; 

возможность получать информацию о результате предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность обращаться в досудебном и (или) судебном порядке  

в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой  

на принятое по заявлению заявителя решение или на действия (бездействие) 

должностных лиц службы главного архитектора, МФЦ. 

2.17.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной 

услуги: 

своевременность предоставления муниципальной услуги; 

достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения 

его обращения; 

создание комфортных условий при предоставлении муниципальной 

услуги; 

удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются соблюдение срока рассмотрения заявления, отсутствие или наличие 

жалоб на действия (бездействие) и решения органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц. 

2.17.4. Показатели доступности услуги для инвалидов: 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии 



 

с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н; 

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг,  

и использованию объектов наравне с другими лицами. 

2.17.5. При предоставлении муниципальной услуги: 

при направлении заявления почтовым отправлением  

или в форме электронного документа непосредственного взаимодействия 

заявителя с должностным лицом, осуществляющим предоставление 

муниципальной услуги, не требуется. 

при обращении в МФЦ, либо службу главного архитектора, заявитель 

дважды взаимодействует с сотрудником МФЦ, либо службы главного 

архитектора, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, при 

подаче заявления и получении подготовленных в ходе исполнения 

муниципальной услуги документов. 

Возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги реализуется по номерам телефонов, адресам электронной почты, 

указанным на официальном сайте Администрации Аксайского района, в 

личном кабинете на портале госуслуг (в случае подачи заявления с помощью 

Портала госуслуг). 

2.18. Иные требования, в том числе, учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.18.1. Заявитель имеет право представить заявление в службу главного 

архитектора: 

через МФЦ; 

почтовым отправлением; 

по электронной почте; 

с использованием Портала госуслуг. 

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии. 

В МФЦ заявление принимается специалистом МФЦ. 

При предоставлении документов в МФЦ копии документов, 

представленные заявителем самостоятельно, заверяются специалистом МФЦ, 

принимающим документ, только при предъявлении оригиналов. 

2.18.3. В службе главного архитектора заявление и пакет документов 

принимает специалист в порядке общего делопроизводства. 
При представлении документов в службу главного архитектора копии 

заверяются специалистом, принимающим документ, при предъявлении 
оригиналов таких документов. 

Заявитель обращается за предоставлением услуги в установленное 
графиком приема время согласно пункту 1.3.1 раздела 1 административного 
регламента. 



 

2.18.4. При отправке по почте заявление и пакет документов в адрес 
службы главного архитектора направляются почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. 

Направляемые по почте документы подлежат обязательному 
нотариальному заверению либо заверению органом (организацией), выдавшим 
документ. 

2.18.5. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала 
госуслуг осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру 
регистрации и авторизации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

2.18.6. Электронное заявление на предоставление муниципальной услуги 
направляется на адрес электронной почты, указанной в пункте 1.3.1 раздела 1 
административного регламента. 

2.18.6.1. Требования к заявлению, направляемому в форме электронного 
документа, и пакету документов, прилагаемых к заявлению: 

заявление в форме электронного документа направляется в виде файла в 
форматах doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются 
в форме электронного документа посредством электронной почты; 

электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые 
к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в 
форматах pdf, tif; 

качество предоставляемых электронных документов (электронных 
образов документов) в форматах pdf, tif должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 

2.18.6.2. Заявление в форме электронного документа подписывается  
по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя). 
2.18.6.3. Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору 

заявителя электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
представителя юридического лица, действующего на основании 

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.18.6.4. Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение  
за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

2.18.6.5. В случае если Федеральными законами используемый  
вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи 



 

определяется в соответствии с критериями определения видов электронной 
подписи (при отсутствии личного взаимодействия заявителя с органами, 
предоставляющими услугу, документы подлежат подписанию усиленной 
квалифицированной электронной подписью). 

2.18.6.6. В случае если Федеральными законами и изданными  
в соответствии с ними нормативными правовыми актами, предусмотрено 
предоставление нотариально заверенных копий документов, соответствие 
электронного образа копии документа его оригиналу должно быть 
засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса. Если в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в отношении документов не установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий, то такие копии 
подписываются простой электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя). 

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электронной 
подписью, для подписания таких документов допускается использование 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.18.6.7. Средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.18.6.8. В случае обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме результат муниципальной услуги 
выдается заявителю в службе главного архитектора или направляется на 
электронную почту, указанную заявителем, в зависимости от формы 
предоставления услуги, указанной заявителем. 

Направление результата муниципальной услуги почтовым отправлением 
не предусмотрено. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме. 

 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга «Предоставление сведений информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности» включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и пакета документов; 

формирование, направление межведомственных запросов и получение 

документов и информации, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

рассмотрение представленного и полученного в рамках 

межведомственного взаимодействия пакета документов, подготовка результата 

муниципальной услуги; 



 

выдача результата муниципальной услуги. 

3.2. Описание административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.1. Административная процедура – прием и регистрация заявления и 

пакета документов. 

Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя или его уполномоченного представителя в службу 

главного архитектора, либо МФЦ, либо на Портал госуслуг с комплектом 

документов, указанных в приложении № 1 к административному регламенту. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются 

МФЦ, служба главного архитектора, каждый в рамках своих полномочий. 

3.2.1.1. При обращении заявителя в МФЦ. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие 

документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия представителя заявителя действовать  

от его имени, в том числе полномочия представителя юридического лица, 

действовать от имени юридического лица; 

проверяет соответствие в заявлении данных (сведений) с данными 

(сведениями), содержащимися в представленных документах, а также 

удостоверяется о наличии в заявлении подписи заявителя и даты его 

представления; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае установления факта отсутствия необходимых документов  

для предоставления муниципальной услуги, информирует в устной форме 

заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению; 

в случае незаполнения отдельных пунктов заявления предлагает 

заявителю заполнить все пункты заявления для последующего принятия 

заявления и пакета документов. 

При приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 

специалист МФЦ сверяет оригиналы документов с представленными копиями 

(за исключением документов, которые должны быть представлены в 

оригинале), регистрирует заявление, выдает заявителю расписку в получении 

документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в приложении № 1 к административному регламенту. 

3.2.1.2. При обращении заявителя в службу главного архитектора 

специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие 

документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия представителя заявителя действовать  

от его имени, в том числе полномочия представителя юридического лица, 

действовать от имени юридического лица; 



 

проверяет соответствие в заявлении данных (сведений)  

с данными (сведениями), содержащимися в представленных документах,  

а также удостоверяется о наличии в заявлении (уведомлении) подписи 

заявителя и даты его представления; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае установления факта отсутствия необходимых документов  

для предоставления муниципальной услуги, информирует в устной форме 

заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению; 

в случае незаполнения отдельных пунктов заявления предлагает 

заявителю заполнить все пункты заявления для последующего принятия 

заявления и пакета документов. 

При приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 

специалист службы главного архитектора сверяет оригиналы документов с 

представленными копиями (за исключением документов, которые должны быть 

представлены в оригинале), регистрирует заявление в день его получения. 

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в приложении № 1 к административному регламенту. 

3.2.1.3. При направлении заявления по почте в адрес службы главного 

архитектора. 

Регистрация полученного по почте заявления осуществляется 

специалистом службы главного архитектора регистрируется в день его 

получения либо на следующий рабочий день в случае его получения после 

15:30 часов текущего рабочего дня. 

3.2.1.4. Прием и регистрация заявления и пакета документов при 

направлении с использованием Портала госуслуг. 

При направлении документов с использованием Портала госуслуг в 

службу главного архитектора регистрация электронного заявления и пакета 

документов производится в день их поступления, а в случае направления 

электронного заявления и пакета документов в нерабочий праздничный или 

выходной дни регистрация заявления и пакета документов производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. 

Доведение исполнения услуги до ответственного исполнителя службы 

главного архитектора осуществляется в порядке общего делопроизводства.  

3.2.1.5. Прием и регистрация заявления и пакета документов  

при направлении посредством электронной почты в службу главного 

архитектора. 

При направлении заявления и пакета документов в форме электронного 

документа посредством электронной почты регистрация электронного 

заявления и пакета документов осуществляется специалистом службы главного 

архитектора в день его получения либо на следующий рабочий день в случае их 

получения после 15:30 часов текущего рабочего дня или в выходной 

(праздничный) день. 



 

Доведение исполнения услуги до ответственного исполнителя службы 

главного архитектора осуществляется в порядке общего делопроизводства.  

3.2.2. Административная процедура – формирование, направление 

межведомственных запросов и получение документов и информации, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления. 

Основанием для начала административной процедуры является 

отсутствие в МФЦ или службе главного архитектора документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных организаций, 

предусмотренных административным регламентом. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является служба главного архитектора и МФЦ. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственного запроса осуществляется  

с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия либо в виде бумажного документа. 

Для принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги специалист службы главного архитектора или МФЦ 

формирует и направляет межведомственные запросы для получения 

документов и информации, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления. 

Критерием принятия решения о формировании, направлении 

межведомственных запросов является необходимость получения недостающих 

документов и информации для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления. 

Результатом административной процедуры является получение  

из государственных органов, органов местного самоуправления  

и иных организаций запрашиваемых документов и сведений, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги. 

Способом фиксации административной процедуры является получение и 

регистрация запрашиваемых документов. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 3 рабочих дня. 

3.2.3. Административная процедура – рассмотрение представленного и 

полученного в рамках межведомственного взаимодействия пакета документов, 

подготовка результата муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

получение всех документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 



 

Ответственными за выполнение административной процедуры является 

служба главного архитектора. 

Специалистом службы главного архитектора, на которого возложены 

обязанности делопроизводства, проводится проверка полноты и достаточности 

представленных документов. 

Специалистом службы главного архитектора, который назначен 

исполнителем поступившего заявления, проводится проверка представленного 

пакета документов на предмет соответствия требованиям действующего 

законодательства, устанавливается факт наличия/отсутствия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 

административным регламентом, подготавливается результат муниципальной 

услуги. 

Начальник службы главного архитектора осуществляет проверку проекта 

результата муниципальной услуги. В порядке установленного 

делопроизводства подготовленный документ подписывается главным 

архитектором. 

Критерием принятия решения о подготовке сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Аксайского района, либо мотивированного отказа, является 

соответствие/несоответствие содержания полного пакета документов 

требованиям действующего законодательства и наличие/отсутствие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 

административным регламентом.  

Результатом административной процедуры является: 

предоставление сведений ИСОГД; 

отказ в предоставлении сведений ИСОГД. 

Не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока предоставления 

муниципальной услуги, главный архитектор, в случае обращения заявителя в 

МФЦ, направляет в МФЦ уведомление о результатах оказания муниципальной 

услуги. 

МФЦ не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления 

получает результаты оказания муниципальной услуги в службе главного 

архитектора и выдает их заявителю. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

передача подготовленного документа в службу главного архитектора или МФЦ 

для выдачи его заявителю в соответствии с указанным в заявлении способом 

получения.  

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры: 

не позднее 8 рабочих дней со дня поступления заявления в службу 

главного архитектора. 
3.2.4. Административная процедура – выдача результата муниципальной 

услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление результата муниципальной услуги из службы главного 
архитектора в МФЦ. 



 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является служба главного архитектора и МФЦ, каждый в рамках своей 
компетенции. 

3.2.4.1. Выдача результата муниципальной услуги при обращении 
заявителя в МФЦ, службу главного архитектора. 

Выдача результата осуществляется в следующем порядке: 
заявитель (либо представитель заявителя) прибывает в МФЦ 

(или в службу главного архитектора) с документом, удостоверяющим личность 
(представитель заявителя дополнительно предоставляет документ, 
удостоверяющий права (полномочия) действовать от имени заявителя) и 
документом, подтверждающим подачу заявления с отметкой входящего 
номера; 

специалист МФЦ (службы главного архитектора) знакомит заявителя с 
перечнем и содержанием выдаваемых документов; 

заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги  
личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе реестра 

выдачи, в случае обращения в МФЦ; 
личной подписью с расшифровкой и указанием даты получения в 

заявлении, в случае получения результата в службе главного архитектора. 
3.2.4.2. Направление результата муниципальной услуги почтовым 

отправлением не предусмотрено. 
Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю результата муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является: 

при выдаче в МФЦ, либо в службе главного архитектора – личная 

подпись с расшифровкой в соответствующей графе реестра выдачи МФЦ, либо 

в заявлении, в случае получения результата в службе главного архитектора. 
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 1 рабочий день. 
3.2.4.3. При обращении заявителя (представителя заявителя) с помощью 

Портала госуслуг результат муниципальной услуги направляется в личный 
кабинет на Портале госуслуг. 

3.3. Блок-схема оказания муниципальной услуги приведена в приложении 

№ 3 к административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется главным архитектором, начальником 

службы главного архитектора (далее – Руководители). 

4.2. Руководители планируют работу по организации и проведению 

мероприятий, определяют должностные обязанности сотрудников, 

осуществляют текущий контроль над их исполнением, принимают меры к 

совершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению 

подчиненных, несут персональную ответственность за соблюдение законности. 



 

4.3. Текущий контроль над полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были 

нарушены права граждан, а также рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения 

должностных лиц территориальных органов. 

4.4. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 

проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Периодичность текущего контроля устанавливается главным 

архитектором. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) подразделения, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц 

 

5.1. Предметом досудебного обжалования может быть: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) истребование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) истребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

Субъекты могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации Аксайского района и МФЦ:  



 

главному архитектору;  

директору МФЦ (только в случае обжалования действии должностных 

лиц МФЦ);  

главе Администрации Аксайского района. 

5.2. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронном виде, путем обращения на электронную почту 

region@aksayland.ru, официальный интернет-сайт Администрации Аксайского 

района: www.aksayland.ru, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба на решения и действия органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена через МФЦ в уполномоченный 

на её рассмотрение орган. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых  

обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте  

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о. 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;  

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

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

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

mailto:region@aksayland.ru


 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

Управляющий делами  И.Н. Пономарева 



 

Приложение № 1  

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

Исчерпывающий перечень документов,  

необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия  

 
№ п/п Наименование документа Вид и 

количество 

запрашиваемого 

документа 

Наименовани

е документа 

(сведений), 

запрашиваем

ого МАУ 

МФЦ в 

рамках 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия 

 

Наименовани

е органа 

власти, 

предоставляю

щего 

документ 

(сведения) в 

рамках 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия, по 

запросу МАУ 

МФЦ 

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно 

1.  Заявление о предоставлении сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Оригинал - 1   



 

2.  Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя 

   

2.1. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя                          

(для физических лиц): 

Копия при 

предъявлении 

оригинала – 1 

  

2.1.1. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на 

представление интересов заявителя 

   

2.1.2. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя     

2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

(для юридических лиц): 

Оригинал или 

копия, 

заверенная 

организацией - 

1 

  

2.2.1. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на 

представление интересов юридического лица  

   

2.2.2. Определение арбитражного суда о введении внешнего управления и 

назначении внешнего управляющего (для организации, в отношении которой 

введена процедура внешнего управления) 

   

2.2.3. Приказ о назначении (при обращении руководителя или иного 

уполномоченного лица) 

   

3.  Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории 

Оригинал - 1   

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

4.  Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица Оригинал 

выписки из 

единого 

государственно

го реестра 

юридических 

лиц, выданной 

не позднее 30 

Выписка из 

единого 

государствен

ного реестра 

юридических 

лиц, 

выданная не 

позднее 30 

Федеральная 

налоговая 

служба 



 

дней до дня 

подачи 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги – 1 

дней до дня 

подачи 

заявления о 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги 



 

Приложение № 2  

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

Образец заявления 
 

Главному архитектору Аксайского 

района 

________________________________ 
(Ф.И.О. или полное наименование юридического 

лица) 

________________________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________ 
(контактный телефон) 

________________________________ 
(адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

 
 

Прошу предоставить 

сведения, содержащиеся в одном разделе ИСОГД  

копию одного документа, содержащегося в ИСОГД  

(отметить один из пунктов знаком «х») 

из раздела информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности 
Раздел 1. Документы территориального планирования РФ   

Раздел 2. Документы территориального планирования Ростовской области  

Раздел 3. Документы территориального планирования Аксайского района  

Раздел 4. Нормативы градостроительного проектирования  

Раздел 5. Градостроительное зонирование  

(Правила землепользования и застройки поселения) 

 

Раздел 6. Правила благоустройства территории  

Раздел 7. Планировка территории  

Раздел 8. Инженерные изыскания  

Раздел 9. Искусственные земельные участки  

Раздел 10. Зоны с особыми условиями использования территории  

Раздел 11. План наземных и подземных коммуникаций:  

 из раздела 11. в виде копии топографической съемки в форме 

бумажного или электронного документа 

 

из раздела 11. в виде копии топографического планшета в форме 

электронного документа 

 



 

(отметить один из разделов знаком «х») 

территории, в состав которой входит,                                                              

земельный участок  

объект капитального строительства  

Раздел 12. Резервирование земель и изъятие земельных участков  

Раздел 13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных 

участках 

 

Раздел 14. Программы реализации документов территориального 

планирования 

 

Раздел 15. Особо охраняемые природные территории  

Раздел 16. Лесничества  

Раздел 17. Информационные модели объектов капитального строительства  

(отметить один из пунктов знаком «х») 

 

по адресу:         _________________________________________________ 

(описание местоположения, границ участка, территории) 

с кадастровым номером:         ________________________________________ 

 

Форма и способ предоставления сведений или копии одного документа: 

в форме бумажного документа по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, г. Аксай, пер. Спортивный, 1, кабинет 304 в 

приемные дни 

 

в форме бумажного документа в МФЦ  

в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному заявителем 

 

(отметить один из способов предоставления знаком «х») 

 

Приложения:  

__________________________________________________________________ 
Примечание: в случае, если сведения о границах земельного участка или объекта 

капитального строительства не внесены в единый государственный реестр 

недвижимости, заявитель вправе предоставить схему расположения земельного 

участка или объекта капитального строительства на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории 

 

 

_______  _______________ _______________________        _______________ 
     (дата)              (Ф.И.О. физического лица или должность,                         (подпись) 

                             Ф.И.О. руководителя юридического лица) 

 

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

________  ______________________________________        _______________ 
     (дата)             (Ф.И.О. физического лица или должность,                          (подпись) 

                            Ф.И.О. руководителя юридического лица) 

 



 

Приложение № 3 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

Блок-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заявление о предоставлении сведений 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Главный архитектор АР МФЦ 

МФЦ 

 

Служба главного архитектора  АР 

Рассмотрение документов  и подготовка проекта сведений 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности для представления на подпись главному архитектору АР 

МФЦ  

НАЧАЛО 

Результат муниципальной услуги 

 

Заявитель 

 

Портал госуслуг 

Портал госуслуг 


