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« 2018 года №

с. Майма

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного

плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 
постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 8 апреля 2016 года № 43, следующие 
изменения:

а) в разделе I «Общие положения»:
а.1) в пункте 1 после слово «Отдела» дополнить словами 

«архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 
образования «Майминский район»;

а. 2) слова «Круг заявителей» заменить словами «Описание 
заявителей, а также их законных представителей»;

а.З) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Местонахождение Отдела: Республика Алтай, Майминский 

район, с. Майма, ул. Ленина, д. 22, каб. 6;
График работы Отдела:
пн.-ср. с 08-00 до 13-00 прием граждан, с 13-00 до 14-00 обеденный 

перерыв, с 14-00 до 16-12 работа с документами,
чт.-пт. с 08-00 до 16-12 работа с документами, с 13-00 до 14-00 

обеденный перерыв.
Контактные телефоны:
8(38844) 22-2-36 специалисты Отдела;



8(38844) 2-12-98 начальник Отдела.
Адрес официального сайта: www.maima-altai.ru.
По вопросам получения муниципальной услуги можно получить 

консультацию путем непосредственного обращения в Отдел, по телефону 
и по электронной почте, в средствах массовой информации (далее -  СМИ).

Индивидуальное устное информирование осуществляется 
специалистами Отдела при обращении лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 
специалисты Отдела подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся лиц по интересующим вопросам.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
является открытой и предоставляется путем:

а) размещения на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Майминский район»;

б) размещения на Едином портале государственных услуг: 
http://gosuslugi.ru;

в) размещения на официальном сайте Автономного учреждения 
Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ) 
Республики Алтай: http://www.altai-mfc.ru;

г) проведения консультаций специалистом Отдела при личном 
обращении;

д) использования средств телефонной связи;
е) размещения на информационном стенде, расположенном в 

помещении Отдела.
На информационных стендах в помещениях Отдела размещается 

следующая информация:
а) извлечения из нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления 
муниципальной услуги;

б) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно 
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

в) график приема граждан по личным вопросам начальником Отдела;
г) порядок получения гражданами консультаций;
д) перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и 

источники получения данных документов (орган, организация и их 
местонахождение);

е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

В случае наличия соглашения о взаимодействии между МФЦ и 
отделом, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 
в части приема заявления и документов в МФЦ заявитель может получить:

а) по адресу - 649100, с. Майма, ул. Ленина, д. 10
б) по телефонам - 8 (38844)22-00-4

http://www.maima-altai.ru
http://gosuslugi.ru
http://www.altai-mfc.ru


в) по электронной почте - mfc-altai@mail.ru.
Г рафик работы МФЦ:
понедельник - пятница: с 8.00 до 19.00 часов без перерыва, суббота: с 

9.00 до 13.00 часов.»;
б) в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
6.1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального образования «Майминский район» в лице Отдела.»;
6.2) слова «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования» заменить словами «Правовые основания для 
предоставления муниципальной услуги»;

6.3) слова «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 заявителем, в том числе 
в электронной форме» исключить;

6.4) пункт 9 признать утратившим силу;
6.5) слова «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 заявителем, в 
том числе в электронной форме» заменить словами «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 представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия»;

6.6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении в 

Администрацию следующих документов: 
заявление;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), являющегося физическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, либо личность законного представителя физического 
лица или индивидуального предпринимателя;

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается законный представитель заявителя (заявителей).

mailto:mfc-altai@mail.ru


Отдел не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

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

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, осуществляющего функции по предоставлению 
муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за



подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

6.7) слова «Исчерпывающий перечень оснований для отказа или 
приостановления предоставления муниципальной услуги» заменить 
словами «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги»;

6.8) слова «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» 
исключить;

6.9) пункт 13 признать утратившим силу;
6.10) слова «Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги» заменить словами «Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, и способы ее 
взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;

6.11) слова «Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги» исключить;

6.12) пункт 15 признать утратившим силу;
6.13) слова «Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги» заменить словами «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов»;

6.14) в пункте 18 слова «с. Майма, ул. Ленина, д. 10, кааб.306» 
заменить словами «с. Майма, ул. Ленина, д. 22, каб. 6»;

6.15) слова «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-коммуникационных технологий» заменить словами 
«Показатели доступности и качества муниципальных услуг»;

в) в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их исполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме»:

в.1) слова «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их исполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме» заменить словами «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»;

в.2) в пункте 36 слова «обратиться через Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Алтай» заменить 
словами «обратиться через Единый портал государственных услуг.»;

г) в разделе V «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников»

г.1) пункт 59 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, 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».»;

г.2) подпункт 6 пункта 60 изложить в следующей редакции:



«6) 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.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, осуществляющей функции по 
предоставлению муниципальных услуг, 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.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения;».

Г лава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


