
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «30» сентября 2020 года                                                                            № 678 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 09.08.12 № 466 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услугах», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 

власти  и их должностных лиц, федеральных государственных слушающих, 

должностных лиц государственных фондов Российской Федерации»,   

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО 

Видяево, 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево                                                                                      

от 09.08.2012 № 466 (в редакции постановления Администрации ЗАТО 

Видяево от 13.06.2018 № 513) изменения согласно приложения к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного 

текста постановления на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                          Н.В. Никишина   



Приложение  

к постановлению Администрации  

 ЗАТО Видяево                                                 

                  от «30» сентября 2020 г. № 678 

 

 

 

Изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 09.08.12 № 466 

 

 

1. По всему тексту административного регламента слова «Глава 

администрации ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже заменить 

словами «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже, слова «отдел 

планирования, экономического развития и муниципального имущества» в 

соответствующем падеже заменить словами «отдел экономического развития 

и муниципального имущества» в соответствующем падеже.  

2. В Разделе 1 пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

        «1.3. Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах и адресах официальных сайтов, а также электронной почты и 

(или) формы обратной связи в сети «Интернет» органа (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу - Администрации ЗАТО Видяево, 

отдела экономического развития и муниципального имущества 

администрации ЗАТО Видяево, непосредственно обеспечивающего 

предоставление муниципальной услуги, размещается: 

 - на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево (далее – официальный сайт ЗАТО Видяево) в сети «Интернет»; 

       - в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – федеральный реестр); 

       - на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее – Единый портал): http://www.gosuslugi.ru;  

       1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется с использованием: 

        - средств телефонной связи; 

        - средств почтовой связи; 

        - электронной почты; 

        - сети «Интернет», в том числе официального сайта органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево, Единого портала; 

        - печатных информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.); 

        - информационных стендов (информационных терминалов); 

http://www.gosuslugi.ru/


        - программно-аппаратных комплексов (при наличии). 

        1.3.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется должностными лицами отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. 

         1.3.4. В печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах и 

т.д.), на информационных стендах (информационных терминалах), в 

программно-аппаратных комплексах (при наличии), в том числе на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево 

размещается следующая информация: 

         а) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах 

электронной почты, официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево, отдела экономического развития и муниципального 

имущества администрации ЗАТО Видяево; 

         б) сведения о графике работы Администрации ЗАТО Видяево, отдела 

экономического развития и муниципального имущества администрации 

ЗАТО Видяево; 

         в) сведения о графике приема граждан; 

         г) настоящий административный регламент;  

         д) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 

вправе представить по собственной инициативе; 

         е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

 ж) форма (образец) заявления; 

         з) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Администрации ЗАТО Видяево, отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. 

 1.3.5. На Едином портале размещается следующая информация: 

 1) способы предоставления муниципальной услуги; 

 2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

 3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 

вправе представить по собственной инициативе; 

 4) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга; 

 5) срок предоставления муниципальной услуги; 

  6) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

 7) сведения о правовых основаниях и размере платы, взимаемой с 

Заявителя при предоставлении муниципальной услуги;  

          8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 



 9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц администрации ЗАТО Видяево, отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево; 

         10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги; 

 11) сведения о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах и адресах официальных сайтов, а также электронной почты и 

(или) формы обратной связи в сети «Интернет» Администрации ЗАТО 

Видяево, отдела экономического развития и муниципального имущества 

администрации ЗАТО Видяево, Муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» ЗАТО Видяево (далее – МФЦ). 

 1.3.6. На региональном портале электронных услуг Мурманской 

области (далее – региональный портал) (https://51gosuslugi.ru/rpeu) 

размещается следующая информация: 

  1) способы предоставления муниципальной услуги; 

          2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

          3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 

вправе представить по собственной инициативе; 

          4) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга; 

  5) срок предоставления муниципальной услуги; 

  6) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

          7) сведения о правовых основаниях и размере платы, взимаемой с 

Заявителя при предоставлении муниципальной услуги; 

 8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

          9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Администрации ЗАТО Видяево, отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево; 

 10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги; 

 11) сведения о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах и адресах официальных сайтов, а также электронной почты и 

(или) формы обратной связи в сети «Интернет» Администрации ЗАТО 

Видяево, отдела экономического развития и муниципального имущества 

Администрации ЗАТО Видяево, МФЦ.  

          1.3.7. Информация, указанная в настоящем подразделе 

Административного регламента, в том числе размещаемая в сети 

«Интернет», на Едином и региональном порталах, предоставляется 

Заявителю бесплатно. 



          Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.». 

3. В Разделе 2: 

3.1. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Общий максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги не может превышать 14 рабочих дней. 

В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ срок, 

указанный в пункте 2.4.1, исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и 

документов в Администрацию ЗАТО Видяево. 

МФЦ обеспечивает передачу заявления и документов в Администрацию 

ЗАТО Видяево в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией ЗАТО 

Видяево, но не позднее следующего дня со дня их поступления.». 

3.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

       «2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуг  

 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги настоящего административного регламента 

размещаются: 

  - на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети «Интернет»: 

www.zatovid.ru;  

 - на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): http:/www.gosuslugi.ru; 

 -    в федеральном реестре.». 

3.3. Пункт 2.6. дополнить новым подпунктом 2.6.2-1 следующего 

содержания:  

«2.6.2-1. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка может быть направлено в орган местного самоуправления в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, или подано 

Заявителем через МФЦ.»; 

3.4. В подпункте 2.6.6 абзацы третий и четвертый изложить в 

следующей редакции: 

«- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 



за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона.». 

4. В разделе 3 подпункт 3.1.2 исключить 

5. В Разделе 5: 

5.1. Пункт 5.1. дополнить новым подпунктами 5.1.1. – 5.1.2. следующего 

содержания: 

«5.1.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

- настоящий Административный регламент. 

5.1.2. Информация, указанная в данном разделе, подлежит 

обязательному размещению на Едином портале. Орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, обеспечивает в установленном порядке размещение 

и актуализацию сведений в соответствующем разделе муниципального 

реестра.». 

5.2. Пункт 5.2. дополнить новыми подпунктами 5.2.8-5.2.11. следующего 

содержания: 

«5.2.8. требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

или муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=B167E9912EC4375D9DD4EEDC33B058CBC6388D6B2CC42AC2D1E33FDED87623A51A83B64AD8BE49D2C38E9166F1477C536E6A2D035Fo2H
consultantplus://offline/ref=3601CC4C2207C9AD1A19E18E2154F9D976A3DB5C575CE6E75D8891D4BF237B26EB7AFBC4058D3C4B09C37CAD7DC17F352EB85B9287YAq3H


5.2.9. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

5.2.10. приостановление предоставления государственной или 

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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

5.2.11. требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.». 

5.3. В пункте 5.4 слова «Рекомендуемая форма жалобы приведена в 

приложении № 6 к настоящему административному регламенту.» исключить. 

5.4. Пункт 5.15. дополнить новыми подпунктами 5.15.3. - 5.15.5.  

следующего содержания: 

        «5.15.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из 

указанных решений заявителю в письменной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.15.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю дается информация о действиях, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром 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 государственной или 

муниципальной услуги. 

5.15.5. 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.». 

5.5. Пункт 5.23 и подпункты 5.23.1-5.23.3. изложить в следующей 

редакции: 

«5.23. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

5.23.1. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

5.23.2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

Заявителя, указанные в жалобе. 
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5.23.3. Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо сообщает 

Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы.». 

        6. Приложение № 2, № 4 исключить. 


