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Административный регламент
администрации Находкинского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа»


1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента:
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа» (далее - Регламент) разработан с целью организации предоставления муниципальной услуги – «Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа» (далее - муниципальная услуга) на территории Находкинского городского округа. Регламент регулирует порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации Находкинского городского округа (далее – администрация), устанавливает порядок работы администрации с заявлениями физических или юридических лиц, испрашивающих сведения, содержащиеся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа в рамках предоставления указанной муниципальной услуги (далее – заинтересованные лица, заявитель), а также устанавливает особенности предоставления муниципальной услуги в Многофункциональном центре. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - администрацией Находкинского городского округа в лице отраслевого органа - управления землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа (далее – Управление). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - АИСОГД). 
Сведения из АИСОГД предоставляются заинтересованным лицам на бумажном или электронном носителе (в печатном или электронном виде) в форме справок сведений, содержащихся в АИСОГД и (или) копий документов, содержащихся в АИСОГД. Состав справки сведений, содержащихся в АИСОГД, приведен в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
Сведения, которые предоставляются в электронном виде (на электронных носителях), могут быть в форматах PDF или JPG. В случае, если сведения запрашиваются для целей проектирования, специальная часть может быть предоставлена в формате mid/mif в виде рабочего набора MapInfo. 
Сведения, размещенные в АИСОГД, систематизированы по разделам. Перечень разделов АИСОГД приводится в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
2.4. Сведения из АИСОГД предоставляются заявителю в срок, не превышающий 14 дней с даты представления документа, подтверждающего внесение платы за предоставление указанных сведений. В случае, если в соответствии с федеральными законами муниципальная услуга предоставляется бесплатно – то в срок, не превышающий 14 дней с даты регистрации (приема) документов и заявления.  
2.5. Правовыми основаниями предоставления данной услуги являются:
2.5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2.5.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006                 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
2.5.4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».
2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) Заявление о выдаче сведений, содержащихся в АИСОГД, по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному Регламенту (далее - заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя), либо копия указанного документа, заверенная в установленном действующим законодательством порядке;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в случае обращения представителя заявителя), либо копия указанного документа, заверенная в установленном действующим законодательством порядке;
4) документ, подтверждающий право заявителя на получение сведений, содержащихся в АИСОГД, бесплатно (в случаях, предусмотренных федеральным законодательством).
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением документы, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, предъявляются заявителем (представителем заявителя) для сличения содержащихся в них данных с данными, содержащимися в заявлении для подтверждения полномочий представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя) и возвращаются в день их приема (после проверки сличения данных). 
2.7. Документы, которые не были предоставлены заявителем по собственной инициативе и подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости или кадастрового плана территории;
2) документ или его копия, подтверждающий факт внесения платы за предоставление муниципальной услуги (за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральными законами предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно).
Документом, подтверждающим внесение платы за предоставление муниципальной услуги в безналичной форме, является копия платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении. Документом, подтверждающим внесение платы за предоставление муниципальной услуги в наличной форме, является квитанция установленной формы банка или иной кредитной организации. 
2.8. В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
2.8.1. В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.8.2. Текст письменного обращения не поддается прочтению:
1) наличие в заявлении исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
2) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество обратившегося, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.
2.8.3. Подача заявления и документов (копий и/или подлинников) осуществляется ненадлежащим лицом.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.9.1. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случаях, если:
1) не представляется возможным определить местоположение земельного участка (территории);
2) запрашиваемые сведения, содержащиеся в АИСОГД, относятся к сведениям, отнесенным федеральными законами к категории ограниченного доступа, и заинтересованное лицо не имеет право на доступ к такой информации;
3) запрашиваемые сведения отсутствуют в АИСОГД;
4) не подтвержден факт оплаты за предоставление муниципальной услуги (за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральными законами предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно).
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
2.11. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно и за плату.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно по заявлению:
1) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
2) организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного и муниципального имущества.
2.11.2. Предоставление сведений иным лицам, не указанным в п. 2.11.1 настоящего Регламента, осуществляется за плату (если иное не предусмотрено действующим законодательством). 
2.12. Размер платы, взимаемый с заявителей при предоставлении муниципальной услуги определяется ежегодно и устанавливается постановлением администрации Находкинского городского округа.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-ти минут.
2.14. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. Заявление, поданное в администрацию почтовым отправлением или в электронной форме, регистрируется в течение дня поступления заявления к ответственному за регистрацию документов специалисту администрации.
2.15. Муниципальная услуга оказывается по месту нахождения Управления, расположенного по адресу: адрес: 692900, Приморский край, г. Находка,                       ул. Школьная, д. 18, кабинет № 106. График работы Управления по предоставлению муниципальной услуги: с понедельника по пятницу с 08:30 до 13:00. Выходные                дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
2.16.1. Прием заявителей осуществляется в специально отведенном помещении. Каждое помещение оформляется информационной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 
2.16.2. Рабочее место должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу оборудуется телефоном, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей предоставить своевременно и в полном объеме муниципальную услугу.
2.16.3. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявителей (их представителей), в том числе инвалидов и иных маломобильных групп населения (с учетом их потребностей в соответствии с действующим законодательством), и места для ожидания приема заявителей - оснащены стульями и столами для оформления документов, а также информационным стендом, который позволяет любому желающему ознакомиться и получить информацию по вопросу получения сведений из АИСОГД (текст настоящего Регламента, информацию о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления/получения муниципальной услуги, а также образец заполнения заявления).
Все указанные в настоящем помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуаций. 
2.16.4. В соответствии с действующим законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) и к предоставляемым в них услугам (далее - объекты);
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и к услугам с учетом ограничений жизнедеятельности;
5) 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;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
7) оказание работниками администрации и многофункционального центра помощи в преодолении барьеров, ограничивающих получение услуг наравне с другими лицами.
Положения настоящего пункта административного Регламента в части обеспечения доступности объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам. 
2.16.1.2. Здание (помещение) многофункционального центра оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы. Иные требования, предъявляемые к помещениям многофункционального центра, в котором предоставляется муниципальная услуга, содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».  
2.17. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги - это обеспечение условий для подачи заявления в строго установленных местах и выдача испрашиваемых сведений в установленные сроки. 
2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги определяется количеством предоставленных сведений из АИСОГД без нарушений законодательства и без нарушений сроков рассмотрения заявлений.
2.17.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.17.3.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги определяются как выполнение взятых на себя обязательств по предоставлению муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) Доступность:
1.1) % (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих получения муниципальной услуги в очереди не более 15-ти минут, - 100 процентов;
1.2) % (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления муниципальной услуги, - 90 процентов;
1.3) % (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых доступна информация о получении муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;
1.4) % (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки со дня поступления заявки - 100 процентов;
2) Качество:
2.1) % (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде - 90 процентов;
2.2) % (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, - 90 процентов.

3. 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 МФЦ

3.1 Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) прием заявления (далее – «Прием»);
2) рассмотрение заявления и подготовка запрашиваемых сведений (копий документов) из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – «Подготовка»); 
3) подписание сведений из АИСОГД или мотивированного отказа (далее – «Подписание»);
4) выдача результатов муниципальной услуги (далее – «Выдача»).
 3.2. Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к настоящему Регламенту.
3.3. Прием заявления.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием», является обращение заявителя (его представителя) с приложением пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, является специалист, уполномоченный на прием заявлений. 
3.3.3. Специалист, уполномоченный на прием заявлений:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица, юридического лица действовать от имени физического лица, юридического лица;
3) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
3.3.4. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, проверяет представленные документы, удостоверяясь, что:
1) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения;
2) фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.3.5. При установлении оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Регламента специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.3.6. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, оформляет в 2-х экземплярах уведомление об отказе в приеме документов. Пакет документов по заявке с одним экземпляром уведомления об отказе передается заявителю на руки. Второй экземпляр уведомления передается должностному лицу, уполномоченному на определение исполнителя, ответственного за подготовку сведений по заявлениям, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги для дальнейшей передачи в архив Управления.
3.3.7. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Регламента специалист, уполномоченный на прием заявлений, регистрирует в программно-техническом комплексе факт приема документов, указывая в том числе:
1) порядковый номер записи;
2) дату и время приема с точностью до минуты;
3) общее количество документов и общее число листов в документах;
4) данные о заявителе;
5) наименование муниципальной услуги;
6) свои фамилию и инициалы.
3.3.8. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, оформляет расписку о приеме документов (далее - расписка) в 2-х экземплярах. В расписке, в том числе указываются:
1) дата представления документов;
2) перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
3) количество листов в каждом экземпляре документа;
4) дата обращения за результатом муниципальной услуги;
5) фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы и сделавшего соответствующую запись в программно-техническом комплексе, а также его подпись;
6) телефон, по которому заявитель в течение срока исполнения муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
3.3.9. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр приобщает к заявлению.
3.3.10.  Специалист, уполномоченный на прием заявлений, формирует дело заявителя, в которое включает:
1) заявление;
2) прилагаемые к заявлению документы;
3) второй экземпляр расписки с подписью заявителя в ее получении.
3.3.11. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, фиксирует факт приема документов в программно-техническом комплексе, формирует пакет документов и передает его должностному лицу, уполномоченному на определение исполнителя, ответственного за подготовку сведений по заявлению, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее - специалист, ответственный за подготовку результата муниципальной услуги).
3.3.12. Должностное лицо, уполномоченное на определение исполнителя, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги, не позднее следующего рабочего дня с момента регистрации пакета документов:
1)  рассматривает документы, принятые от заявителя;
2) определяет специалиста, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги;
3) в порядке делопроизводства направляет документы, принятые от заявителя, на исполнение.
3.3.13. Прием и регистрация заявлений и документов, поступивших в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, осуществляется в день их поступления в работу специалисту, уполномоченному на прием заявлений. Специалистом, уполномоченным на прием заявлений, составляется расписка о приеме заявления и документов и направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты указанному заявителем, в течение рабочего дня, следующего за днем приема (регистрации) документов. 
3.3.13.1. Должностное лицо, уполномоченное на определение исполнителя, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги, не позднее следующего рабочего дня с момента регистрации пакета документов:
1) рассматривает документы, принятые от заявителя;
2) определяет специалиста, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги;
3) в порядке делопроизводства направляет документы, принятые от заявителя, на исполнение.
3.3.14. Прием и регистрация заявлений, поступивших по почте, осуществляется в день их поступления в работу специалисту, уполномоченному на прием заявлений.
3.3.14.1. При вскрытии конвертов специалистом проверяется полнота и целостность вложенных документов.
3.3.14.2. Конверты от поступающих писем уничтожаются, за исключением случаев, когда только по конверту можно определить адрес отправителя, время отправки и получения документа.
3.3.14.3. После приема (регистрации) заявления специалист, уполномоченный на прием заявлений, готовит в 2-х экземплярах расписку о приеме заявления в течение 1 рабочего дня с момента регистрации, одну из которой направляет по почте заявителю.
3.3.14.4. При установлении оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Регламента, специалист, уполномоченный на прием заявлений, формирует уведомление об отказе в приеме документов в 2-х экземплярах, один из которых направляет в уполномоченный орган для хранения, а второй экземпляр уведомления направляет по почте заявителю.
3.3.14.5. Должностное лицо, уполномоченное на определение исполнителя, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги, не позднее следующего рабочего дня с момента регистрации пакета документов:
1) рассматривает документы, принятые от заявителя;
2) определяет специалиста, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги;
3) в порядке делопроизводства направляет документы, принятые от заявителя, на исполнение.
3.3.14. Результатом административной процедуры является прием заявления и пакета документов от заявителя. Способ фиксации - электронный (бумажный).
3.3.15. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры «Прием» - 1 рабочий день.
3.3.16. Рассмотрение заявления и подготовка запрашиваемых сведений из автоматизированной информационной системы градостроительной деятельности, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка» является получение должностным лицом, ответственным за подготовку результата муниципальной услуги, документов принятых от заявителя.
3.4.1. Должностным лицом, ответственным за подготовку результата муниципальной услуги, является специалист, уполномоченный подготавливать испрашиваемые сведения из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
3.4.2. Специалист, ответственный за подготовку результата муниципальной услуги, проводит проверку правовых оснований для предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы представлены в соответствии с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Регламента;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего Регламента.
3.4.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за подготовку результата муниципальной услуги, готовит испрашиваемую информацию. 
3.4.4. В случае выявления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за подготовку результата муниципальной услуги, готовит проект мотивированного отказа с указанием оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего Регламента.
3.4.5. Результатом административной процедуры является подготовка сведений из АИСОГД или проекта мотивированного отказа в срок, не превышающий 11 календарных дней с момента поступления документов специалисту, ответственному за подготовку результата муниципальной услуги.
3.5. Основанием для начала административной процедуры «Подписание» является поступление сведений из АИСОГД или проекта мотивированного отказа должностному лицу, уполномоченному на подписание сведений из АИСОГД или мотивированного отказа.
3.5.1. Уполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочего дня рассматривает подготовленную информацию по заявлению или мотивированному отказу, подписывает и направляет результат муниципальной услуги специалисту, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выдачу результатов предоставления муниципальной услуги, является специалист, уполномоченный выдавать результаты предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Результатом административной процедуры является подписание сведений из АИСОГД или мотивированного отказа.
3.5.4. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры «Подписание» - 1 рабочий день.
3.6. Основанием для начала административной процедуры «Выдача» является получение результатов предоставления муниципальной услуги специалистом, ответственным за выдачу результата муниципальной услуги.
3.6.1. В случае, если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги выбран способ получения результата услуги лично, специалист, ответственный за выдачу результата, при обращении заявителя за получением результата предоставления муниципальной услуги производит следующие действия:
1) сообщает заявителю о готовности результатов муниципальной услуги, посредством телефонной связи;
2) устанавливает личность заявителя или его представителя, полномочия представителя заявителя (проверяет документ удостоверяющий личность);
3) принимает у заявителя расписку, полученную при обращении за услугой;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов; 
5) выдает результат муниципальной услуги. Заявитель проставляет свою подпись, свидетельствующую о получении им результата предоставления муниципальной услуги на экземпляре расписки администрации;
6) заносит данные о выдаче в программно-технический комплекс. 
3.6.1.1. При непосредственной передаче результата услуги специалистом, ответственным за выдачу результатов предоставления муниципальной услуги, датой передачи считается дата выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1.2. В случае, если в течение 3-х дней с момента поступления результата муниципальной услуги на выдачу заявитель не обращается за результатом услуги, специалист, уполномоченный на выдачу результата, направляет почтой по указанному в заявлении адресу письменное уведомление о необходимости получить результат услуги в течение 30 дней с момента отправки данного уведомления. В случае неполучения заявителем результата услуги по истечении срока, указанного в уведомлении, специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, передает результат услуги на хранение в архив Управления.
3.6.2. В случае если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги выбран способ получения результата предоставления муниципальной услуги почтой, специалист, уполномоченный на выдачу результата, направляет результат предоставления муниципальной услуги заказным письмом по указанному в заявлении адресу. 
3.6.3. В случае, если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги выбран способ получения результата предоставления муниципальной услуги электронной почтой или в ином электронном виде (электронные носители), результат услуги в формате PDF или JPG, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, направляется на адрес электронной почты заявителя или закачивается на представленный заявителем электронный носитель.
3.6.4. Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день. 
3.6.5. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.6.5.1. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление о предоставлении муниципальной услуги через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) путем заполнения специальной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.6.5.2. Адресованное на сайт федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявление в тот же день перенаправляется в адрес информационной системы администрации Находкинского городского округа. 
3.6.5.3. В заявлении заявителем должен быть указан адрес электронной почты, если результат предоставления муниципальной услуги должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если результат предоставления муниципальной услуги должен быть направлен в письменном виде.
3.6.5.4. Заявление подлежит регистрации с присвоением порядкового номера.
3.6.5.5. По номеру заявления можно проследить статус предоставления муниципальной услуги: принято от заявителя; передано в управление; услуга не предоставлена (гражданин не явился в соответствии с назначенной очередью); исполнено.
3.6.5.6. В заявлении указывается адрес электронной почты, если результат муниципальной услуги должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если результат муниципальной услуги должен быть направлен в письменном виде.
3.6.5.7. Одновременно с заявлением заявитель должен предоставить необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Регламента, в формате PDF или JPG.
3.6.5.8. Заявитель вправе приложить копии иных документов (обзорные схемы, планы) к заявлению в электронной форме, либо направить указанные документы и их копии в письменном виде.
3.6.5.9. После получения пакета документов специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет о принятии пакета документов к рассмотрению.
3.6.5.10. Получение результата муниципальной услуги осуществляется согласно способу получения результата муниципальной услуги, указанному в заявлении.
3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в Многофункциональных центрах (далее – МФЦ) на территории Находкинского городского округа.
3.7.1. Муниципальная услуга в МФЦ оказывается в случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом она предоставляется бесплатно, в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» и администрацией Находкинского городского округа (далее – соглашение о взаимодействии). 
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги в помещениях многофункциональных центров включает в себя прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги и выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии. 
3.7.3  Определенные настоящим Регламентом требования, определяющие качество муниципальной услуги и требования к местам её предоставления, применяются, если в многофункциональном центре в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не установлены иные более высокие требования. 
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.2. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляют должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением и исполнением положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.3. 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.
4.3.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится уполномоченным должностным лицом в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения специалистами, принимающими участие в исполнении муниципальной услуги настоящего Регламента, инструкций. Плановые проверки осуществляются ежеквартально (на основании квартальных и годовых планов работы), внеплановые - по обращению заявителя.
4.3.2. По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.3.3. Персональная ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, уполномоченными осуществлять проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов.
4.4. За нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг предусмотрена административная ответственность должностных лиц органов местного самоуправления Приморского края, а также работников многофункциональных центров при предоставлении государственных и муниципальных услуг, работников государственных и муниципальных учреждений Приморского края, осуществляющих деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.5.1. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения имеют право направлять индивидуальные или коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе по вопросам упрощения административных процедур и повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
1.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе 3 настоящего административного Регламента.
5.2.1. Заявитель либо его уполномоченный представитель вправе обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 Приморского края, муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа;
7) отказ органа администрации Находкинского городского округа, оказывающего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа администрации Находкинского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) 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 Приморского края, муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа;
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 следующих случаев:
11) изменение требований нормативных актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
12) 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 предоставленный ранее комплект документов;
13) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
14) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих органа администрации Находкинского городского округа оказывающего муниципальную услугу, работника Многофункционального центра, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 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, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
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».
5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на решения, действия (бездействие) органа администрации Находкинского городского округа, оказывающего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа администрации Находкинского городского округа оказывающего муниципальную услугу, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3.1. Жалоба на решения, действия (бездействие) органа администрации Находкинского городского округа, оказывающего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа администрации Находкинского городского округа оказывающего муниципальную услугу, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке, установленном настоящим Регламентом, либо в многофункциональный центр в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).
5.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа администрации Находкинского городского округа, оказывающего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа администрации Находкинского городского округа оказывающего муниципальную услугу, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра, 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 администрации Находкинского городского округа, оказывающего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа администрации Находкинского городского округа оказывающего муниципальную услугу, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа администрации Находкинского городского округа, оказывающего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа администрации Находкинского городского округа оказывающего муниципальную услугу, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра.
5.4. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления в орган администрации Находкинского городского округа, Многофункциональный центр. 
5.6. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 
5.6.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов в органе администрации Находкинского городского округа, муниципальном учреждении (предприятии) Находкинского городского округа, в Многофункциональном центре, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы посредством письменного либо устного обращения, а также с помощью Интернет-приемной на сайте (www.nakhodka-city.ru), на информационном стенде органа администрации Находкинского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального центра. 
5.7. Способы и порядок подачи жалобы. 
5.7.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа администрации Находкинского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена заявителем через МФЦ, а также в электронной форме через Единый портал государственных и                          муниципальных услуг (функций), официальный сайт Находкинского городского округа www.nakhodka-city.ru, по электронной почте на адрес                                E-mail: admcity@nakhodka-city.ru, направлена почтой на почтовый адрес администрации Находкинского городского округа (Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, д.16). 
5.7.2. Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. Личный прием заявителей проводится начальником Управления, по адресу: 682900, Приморский край, город Находка, улица Школьная д. 18, кабинет № 106, согласно графику, утвержденному администрацией Находкинского городского округа и размещенному на официальном сайте Находкинского городского                  округа - www. nakhodka-city.ru.
5.7.3. В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7.4. При поступлении жалобы в Многофункциональный центр, последний обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.7.5. Жалоба может быть направлена заявителем в многофункциональные центры, находящиеся на территории Приморского края. Сведения о местах нахождения, графиках работы, адресах электронной почты, контактных телефонах Многофункциональных центров расположены на сайте www.mfc-25.ru.
5.8. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.8.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностными лицами, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8.2. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального центра в приеме документов у заявителя, либо уполномоченного представителя, 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.
5.8.3. В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение. 
5.8.4. В случае поступления письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте администрации Находкинского городского округа, гражданину, направившему жалобу, в течение семи дней со дня ее регистрации сообщается электронный адрес официального сайта администрации Находкинского городского округа, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.
5.8.5. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 5.7. настоящего Регламента, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы, о недопустимости злоупотребления правом.
5.8.6. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8.7. В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, указанные в пункте 5.7. настоящего Регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином, направившим жалобу, по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении гражданин, направивший жалобу, уведомляется в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.
5.8.8. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.9.  По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, принимают одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления органом администрации Находкинского городского округа, Многофункциональным центром, 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 Приморского края, муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.1. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.3. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте администрации Находкинского городского округа.
5.9.4. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 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.
5.9.5. 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.
5.9.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 9 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года                 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9.7. Решения, действия (бездействие) администрации Находкинского городского округа, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Регламента, а также решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации Находкинского городского округа по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.














Приложение N 1
к Административному регламенту администрации
Находкинского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление сведений,
содержащихся в автоматизированной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности
Находкинского городского округа»

Состав
справки сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

1. Титульный лист.
2. Схема расположения территории, земельного участка (объекта) на плане Находкинского городского округа.
3. Общие сведения.
4. Сведения о документах по запрашиваемой территории, земельному участку по разделу автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в составе реквизитов:
4.1. Наименование документа.
4.2. Номер и дата документа (при наличии).
4.3. Адрес земельного участка, объекта капитального строительства.
4.4. Дата регистрации документа в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности.
4.5. Реквизиты распорядительного документа.
4.6. Наименование документа.
4.7. Номер и дата документа.
5. Специальная часть в виде фрагмента карты, схемы.











Приложение N 2
к Административному регламенту администрации
Находкинского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление сведений,
содержащихся в автоматизированной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности
Находкинского городского округа»

Перечень
разделов автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности

Автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа включает следующие разделы:
Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся Находкинского городского округа».
Раздел II «Документы территориального планирования Приморского края в части, касающейся Находкинского городского округа».
Раздел  III «Документы территориального планирования Находкинского городского округа, материалы по их обоснованию».
Раздел IV «Правила землепользования и застройки».
Раздел V «Документация по планировке территорий».
Раздел VI «Изученность природных и техногенных условий».
Раздел VII «Изъятие земельных участков и резервирование земель для государственных или муниципальных нужд».
Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки».
Раздел IX «Геодезические и картографические материалы».













Приложение N 3
к Административному регламенту администрации
Находкинского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление сведений,
содержащихся в автоматизированной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности
Находкинского городского округа»

Начальнику управления землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа
От _________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(для физ.лиц – ФИ, отчество (при наличии)                             (для юр.лиц – полное наименование организации, ИНН)

Почтовый адрес _____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Контактный телефон _________________________


Заявление
о предоставлении сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа

Прошу предоставить сведения, содержащиеся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа, на территорию (часть территории) Находкинского городского округа, земельный участок, поставленный на кадастровый учет, объект капитального строительства (нужное подчеркнуть) 
по адресу: ________________________________________________________________
адресный ориентир: ________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка: _____________________________________
кадастровый номер объекта капитального строительства: _____________________
наименование (описание) территории: _______________________________________
по следующим разделам автоматизированной информационной системы    обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа:
┌─┐
│  │ Раздел 1. Документы территориального планирования Российской
└─┘ Федерации в части, касающейся Находкинского городского округа.
┌─┐
│  │ Раздел 2. Документы территориального планирования Приморского края
└─┘ части, касающейся Находкинского городского округа.

┌─┐
│  │ Раздел 3. Документы территориального планирования муниципального
└─┘ образования, материалы по их обоснованию.
┌─┐
│  │ Раздел 4. Правила землепользования и застройки.
└─┘
┌─┐
│  │ Раздел 5. Документация по планировке территорий.
└─┘
┌─┐
│  │ Раздел 6. Изученность природных и техногенных условий .
└─┘
┌─┐
│  │ Раздел 7. Изъятие земельных участков и резервирование земель для
└─┘государственных или муниципальных нужд.
┌─┐
│  │ Раздел 8. Застроенные и подлежащие застройке земельные участки.
└─┘
┌─┐
│  │ Раздел 9. Геодезические и картографические материалы.  
└─┘ 
                                           
Способ получения сведений: 


	лично;

   по электронной почте;


          по почте;


          электронный носитель;


	   в КГАУ  «МФЦ  Приморского  края»,   его   структурных   подразделениях, расположенных на территории Приморского края (далее – МФЦ).

Адрес электронной почты ___________________ (в случаях, когда заявителем выбран способ получения сведений по электронной почте) 

К Заявлению прилагается:_______________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Примечания:
     Я предупрежден о возможном отказе в предоставлении информации в соответствии с действующим законодательством РФ.
     Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных для целей, указанных в Заявлении.
     Сведения для юридических лиц выдаются при наличии документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица (в случаях, когда это необходимо).
     Сведения для физических лиц выдаются при наличии документа, подтверждающего личность заявителя, и при наличии доверенности, подтверждающей полномочия заявителя (в случаях, когда это необходимо).


«__» _____________ 20 ___  ___________     _________________________________
 (дата подачи заявления)       подпись        расшифровка подписи










__________________________________________________________________________
К заявлению могут прилагаться: ситуационный план (произвольный масштаб) с
границами территории  (в  случае  запроса  сведений из АИСОГД в отношении
территории); каталог координат характерных (поворотных) точек границ земельного участка (территории); электронный носитель с указанием вида и идентификационных признаков (в случае когда, заявителем выбран способ получения сведений на электронном носителе). 
Приложение N 4
к Административному регламенту администрации
Находкинского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление сведений,
содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности
Находкинского городского округа»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа»

Прием запроса и документов о предоставлении сведений из АИСОГД
      

Проверка правильности оформления заявления                               




Проверка достоверности сведений, указанных в заявлении
 Отказ в приеме заявления с указанием причин отказа 




Подготовка сведений по запросу.                                         
Предоставление сведений, содержащихся в разделах автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.                                                      









      Подписание




Выдача результатов муниципальной услуги


