
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
города Перми от 02.07.2012 № 53-П 
«Об утверждении  
Административного регламента  
департамента градостроительства  
и архитектуры администрации  
города Перми по предоставлению  
муниципальной услуги «Выдача  
сведений из информационной  
системы обеспечения  
градостроительной деятельности  
города Перми» 
 
 
 

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города 

Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Перми от 02 июля 2012 г. 

№ 53-П «Об утверждении Административного регламента департамента градо-

строительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности города Перми» (в ред. от 03.12.2012  

№ 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789, от 11.11.2013 № 977,  

от 22.01.2014 № 24, от 24.01.2014 № 33, от 30.09.2014 № 671, от 22.01.2015 № 28, 

от 12.03.2015 № 123, от 07.05.2015 № 250, от 27.07.2015 № 500, от 21.08.2015  

№ 581, от 29.03.2016 № 208, от 29.04.2016 № 298, от 23.05.2017 № 386,  

от 21.11.2017 № 1059, от 10.07.2018 № 462, от 28.09.2018 № 644) следующие изме-

нения: 

1.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Административного регламента предоставления департа-

ментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми  

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, со-

держащихся в государственной информационной системе обеспечения градостро-

ительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-анали-

тической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-

ятельности Пермского края»; 

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, со-

держащихся в государственной информационной системе обеспечения градостро-

ительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-анали-

тической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-

ятельности Пермского края».». 

2. Внести изменения в Административный регламент департамента градо-

строительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности города Перми», утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 02 июля 2012 г. № 53-П (в ред. от 03.12.2012  

№ 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789, от 11.11.2013 № 977, от 22.01.2014 

№ 24, от 24.01.2014 № 33, от 30.09.2014 № 671, от 22.01.2015 № 28, от 12.03.2015 

№ 123, от 07.05.2015 № 250, от 27.07.2015 № 500, от 21.08.2015 № 581, от 29.03.2016 

№ 208, от 29.04.2016 № 298, от 23.05.2017 № 386, от 21.11.2017 № 1059,  

от 10.07.2018 № 462, от 28.09.2018 № 644), изложив в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми обеспечить: 

размещение информации о муниципальной услуге «Предоставление сведе-

ний, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизиро-

ванной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий  

в области градостроительной деятельности Пермского края» (далее – муниципаль-

ная услуга) в Реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осу-

ществляемых) администрацией города Перми, в установленном администрацией 

города Перми порядке в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоя-

щего постановления; 

актуализацию технологической схемы оказания муниципальной услуги, пе-

реданной для оказания в государственное бюджетное учреждение Пермского края 

«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), и ее направление в адрес МФЦ  

в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановле-

ния. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень орга-

нов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить 

опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой инфор-

мации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования город Пермь». 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Гонцову Е.Н. 
 
 
 

Глава города Перми     А.Н. Дёмкин 
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Приложение  
к постановлению администрации 
города Перми 
от 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления департаментом градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление  
сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной  

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  
с функциями автоматизированной информационно-аналитической  

поддержки осуществления полномочий в области градостроительной  
деятельности Пермского края» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления департаментом градо-

строительства и архитектуры администрации города Перми муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государ-

ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осу-

ществления полномочий в области градостроительной деятельности Пермского 

края» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) определяет 

стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги в администрации го-

рода Перми. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 

и юридические лица либо их уполномоченные представители (далее – Заявитель).  

От имени физических лиц могут выступать Заявителями: 

лица, достигшие совершеннолетия; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на законе, до-

веренности или договоре. 

От имени юридического лица могут выступать Заявителями: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами  

и учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или дого-

воре. 

1.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, – департамент градо-

строительства и архитектуры администрации города Перми (далее – Департамент). 

Место нахождения Департамента: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15. 

График работы Департамента: 

понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв: с 12.00 час. до 12.48 час. 

1.4. Запрос на предоставление муниципальной услуги (далее – Запрос) может 

быть подан следующим способом: 

доставкой по почте по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-

стративного регламента; 
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через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с заключенным соглашением о вза-

имодействии. Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках 

работы филиалов МФЦ, расположенных на территории города Перми и Пермского 

края, содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru/; 

в электронном виде: 

посредством федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 

портал); 

с использованием публичного портала информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности города Перми (далее – Публичный портал 

ИСОГД). 

Муниципальная услуга доступна для предоставления в электронном виде на 

всей территории Российской Федерации. 

1.5. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить: 

1.5.1. в Департаменте: 

при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефонам; 

по письменному заявлению; 

по электронной почте: dga@gorodperm.ru; 

1.5.2. в МФЦ: 

при личном обращении; 

по телефонам; 

1.5.3. на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gorodperm.ru/  

(далее – официальный сайт); 

1.5.4. на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru/; 

1.5.5. на Публичном портале ИСОГД: https://isogd.gorodperm.ru/.  

1.6. На информационных стендах Департамента размещается следующая ин-

формация: 

текст настоящего Административного регламента; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) Департамента, долж-

ностных лиц, муниципальных служащих Департамента при предоставлении муни-

ципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги; 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие рассмотрение Запроса; 

режим приема Заявителей должностными лицами Департамента. 

1.7. На официальном сайте размещаются следующие сведения: 

текст настоящего Административного регламента; 

форма Запроса; 

технологическая схема предоставления муниципальной услуги; 
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порядок обжалования решений, действий (бездействия) Департамента, долж-

ностных лиц, муниципальных служащих Департамента при предоставлении муни-

ципальной услуги, утвержденный правовым актом администрации города Перми. 

1.8 . На Едином портале размещаются следующие сведения: 

способы подачи Запроса; 

способы получения результата; 

стоимость и порядок оплаты; 

сроки оказания услуги; 

категории получателей услуги; 

основания для оказания услуги, основания для отказа в предоставлении 

услуги; 

результат оказания услуги; 

контакты; 

документы, необходимые для получения услуги; 

документы, предоставляемые по завершении оказания услуги; 

сведения о муниципальной услуге; 

порядок обжалования; 

межведомственное взаимодействие; 

нормативные правовые акты; 

Административный регламент; 

административные процедуры; 

показатели доступности и качества. 

1.9. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется по телефону (342) 212-50-78. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специа-

листы Департамента подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-

ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок. При от-

сутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен номер теле-

фона, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.10. Информирование Заявителей о стадии предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 

специалистами Департамента по указанному в пункте 1.9 настоящего Адми-

нистративного регламента номеру телефона; 

специалистами МФЦ при личном обращении Заявителей по указанным  

в пункте 1.4 настоящего Административного регламента телефонным номерам,  

в случае если Запрос был подан через МФЦ; 

через Единый портал, в случае если Запрос был подан через Единый портал; 

через Публичный портал ИСОГД, в случае если Запрос был подан через Пуб-

личный портал ИСОГД. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Муниципальная услуга – предоставление сведений, документов и мате-

риалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информаци-

онно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостро-

ительной деятельности Пермского края (далее – ГИСОГД). 

2.1.1. К сведениям относится информация об обрабатываемых в ГИСОГД до-

кументах, материалах и их реквизитах, в том числе информация о размещении за-

ключений экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, о границах зон с особыми условиями использования территорий и ха-

рактеристиках таких зон, о земельном участке (кадастровый номер земельного 

участка, его площадь, местоположение), об объекте капитального строительства,  

о сетях инженерно-технического обеспечения, о территории, применительно к ко-

торой запрашиваются сведения. 

2.1.2. К документам относится подлежащая размещению в ГИСОГД доку-

ментированная информация в виде текста, изображения и (или) их сочетания  

(в том числе машиночитаемая информация, векторные и растровые пространствен-

ные данные), имеющая реквизиты и позволяющая ее идентифицировать  

в целях передачи, использования и хранения. 

2.1.3. К материалам относится подлежащая размещению в ГИСОГД инфор-

мация в виде текста, изображения и (или) их сочетания (в том числе машиночитае-

мая информация, векторные и растровые пространственные данные), не обладаю-

щая признаками, указанными в пункте 2.1.2 настоящего Административного регла-

мента. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД; 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих дней: 

со дня поступления в Департамент информации об осуществлении Заявите-

лем оплаты предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД, в случае предоставления муниципальной услуги за плату; 

со дня регистрации Запроса в Департаменте в случае предоставления сведе-

ний, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, бесплатно. 

Срок приостановления муниципальной услуги не установлен действующим 

законодательством. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

Документ создан в электронной форме. № № 632 от 27.07.2022. Исполнитель: Тетерина Ю.Раил.
Страница 7 из 32. Страница создана: 27.07.2022 10:44

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD46D085DF58182E66EC65975D1E54120BE5BA32296FED85A3A87EBF1F0nFx9I
consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD46F0E57FA8782E66EC65975D1E54120AC5BFB2E94F7C6533F92BDA0B6ADC563A2D8E70B66CF5884nCxEI


5 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 г. 

№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.  

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-

ния государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г.  

№ 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая си-

стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-

формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.  

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных  

и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г.  

№ 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вме-

сте с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, доку-

ментов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности»); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных  

и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. 

№ 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправ-

ления»; 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06 августа 2020 г. № 433/пр «Об утверждении техниче-

ских требований к ведению реестров государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистраци-

онных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государ-

ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-

сти, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных све-

дений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, 

материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспе-

чения градостроительной деятельности»; 

решение Пермской городской Думы от 27 сентября 2011 г. № 193  

«О создании департамента градостроительства и архитектуры администрации го-

рода Перми»; 
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постановление администрации города Перми от 12 января 2022 г. № 7  

«Об утверждении Положения об организации структуры и правил ведения инфор-

мационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми и 

о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города 

Перми в сфере градостроительной деятельности». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги и представляемые Заявителем лично: 

направленный в Департамент Запрос в бумажной форме согласно приложе-

нию 1 к настоящему Административному регламенту либо в электронном виде по-

средством заполнения интерактивной формы на Едином портале, Публичном пор-

тале ИСОГД, содержащий реквизиты необходимых сведений, документов  

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

и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах терри-

тории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы и материалы, ко-

торые должны содержать графическое описание местоположения границ этой тер-

ритории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

В случае направления Запроса в бумажной форме Заявитель указывает адрес 

электронной почты, на который Департамент направляет уведомление  

об оплате предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД; 

копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт), за исклю-

чением случая подачи Запроса посредством Единого портала, Публичного портала 

ИСОГД; 

копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя,  

а также удостоверяющего его личность (за исключением случая подачи Запроса 

посредством Единого портала, Публичного портала ИСОГД), в случае если инте-

ресы Заявителя представляет представитель Заявителя. 

2.6.2. Сведения и документы, получаемые в рамках межведомственного вза-

имодействия: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объекты не-

движимости; 

информация об осуществлении Заявителем оплаты предоставления сведений, 

документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД (за исключением случаев, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, осуществляется 

бесплатно). 

Заявитель вправе представить указанные документы в Департамент  

по собственной инициативе. 

2.7. Департамент не вправе требовать от Заявителя: 
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представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов местного самоуправления, представляющих му-

ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме Запроса и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо уведом-

лении об отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля  

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг». 

2.8. Требования к оформлению и подаче Запроса и документов, представляе-

мых Заявителем: 

2.8.1. требования к оформлению: 

фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя, его адрес указаны полно-

стью и без ошибок; 

отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачеркнутых слов  

и иных неоговоренных исправлений; 

отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание; 

2.8.2. электронные документы (электронные образы документов), прилагае-

мые к Запросу, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

pdf, tif. 

Качество представляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах pdf, tif должно позволять в полном объеме прочитать текст 

документа и распознать реквизиты документа. 

2.8.3. В случае направления Заявителем Запроса в бумажной форме такой За-

прос подписывается Заявителем собственноручно. В случае подписания Запроса  

в бумажной форме представителем Заявителя, обязательным приложением к та-

кому Запросу являются документы, подтверждающие полномочия представителя 

Заявителя. 

В случае если Запрос направляется Заявителем или представителем Заяви-

теля в электронной форме, такой Запрос подписывается простой электронной под-

писью Заявителя либо представителя Заявителя. В случае подписания представи-

телем Заявителя Запроса в электронной форме обязательным приложением  
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к такому Запросу являются документы, подтверждающие полномочия представи-

теля Заявителя. 

2.9. Основания для возврата Запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены действующим 

законодательством. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

у Департамента отсутствуют полномочия по предоставлению запрашивае-

мой муниципальной услуги. 

Запрос и указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-

мента документы не соответствуют требованиям, установленным пунктами 2.8.1, 

2.8.2 настоящего Административного регламента. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

2.11.1. запрос не содержит информации, указанной в абзаце втором  

пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

2.11.2. запрос не отвечает требованиям, содержащимся в пункте 2.8.3 насто-

ящего Административного регламента; 

2.11.3. запрос осуществляется в отношении сведений, документов и матери-

алов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содер-

жат информацию, доступ к которой ограничен и Заявитель не имеет права доступа 

к ней; 

2.11.4. по истечении 7 рабочих дней со дня направления Заявителю уведом-

ления об оплате предоставления сведений, документов и материалов информация 

об осуществлении Заявителем оплаты предоставления сведений, документов и ма-

териалов у Департамента отсутствует или оплата предоставления сведений, доку-

ментов и материалов осуществлена не в полном объеме; 

2.11.5. запрашиваемые сведения, документы и материалы отсутствуют  

в ГИСОГД на дату рассмотрения Запроса. 

2.12. Основания для приостановления муниципальной услуги действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены.  

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муни-

ципальной услуги: 

2.13.1. предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД, осуществляется за плату, за исключением случаев, если федеральными 

законами установлено, что указанные в запросе сведения, документы и материалы 

предоставляются без взимания платы; 

2.13.2. размер платы за предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в ГИСОГД, устанавливается исходя из количества запрашиваемых 

Заявителем сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, в соот-

ветствии с Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содер-

жащихся в государственных информационных системах обеспечения градострои-

тельной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении гра-

достроительной деятельности»; 
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2.13.3. внесение платы за предоставление сведений, документов и материа-

лов, содержащихся в ГИСОГД, осуществляется Заявителем через банк или иную 

кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета; 

2.13.4. по собственной инициативе Заявитель вправе подтвердить внесение 

платы в безналичной форме копией платежного поручения с отметкой банка или 

иной кредитной организацией о его исполнении. 

2.14. Уплаченная сумма за предоставление муниципальной услуги подлежит 

возврату Заявителю частично или полностью в следующих случаях: 

2.14.1. если плата за предоставление сведений, документов и материалов вне-

сена Заявителем в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за 

предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД; 

2.14.2. если Заявителю было отказано в предоставлении сведений, докумен-

тов и материалов по основанию, указанному в пункте 2.11.4 настоящего Админи-

стративного регламента, в связи с внесением платы за предоставление сведений, 

документов и материалов не в полном объеме. 

Возврат излишне уплаченных средств, внесенных в счет оплаты предостав-

ления сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, осуществля-

ется на основании заявления Заявителя о возврате излишне уплаченных средств, 

составленного в произвольной форме, в срок не позднее 3 месяцев со дня поступ-

ления такого заявления. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Запроса и получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать  

15 минут. 

2.16. Запрос и документы, поступившие в Департамент, подлежат обязатель-

ной регистрации в срок не более 1 рабочего дня со дня поступления Запроса и до-

кументов в Департамент. 

Запрос и документы, поступившие в Департамент после 16.00 часов, реги-

стрируются днем, следующим за днем поступления Запроса и документов в Депар-

тамент. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга: 

2.17.1. вход в здание, в котором располагается Департамент, должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование 

Департамента; 

2.17.2. место для оказания муниципальной услуги должно быть оборудовано 

мебелью, обеспечивающей Заявителю возможность ожидания приема (предостав-

ления муниципальной услуги): 

места для ожидания Заявителями приема должны быть оборудованы скамь-

ями, стульями; 

места для заполнения документов должны быть оборудованы скамьями, сто-

лами (стойками) для возможности оформления документов и обеспечены образ-

цами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежно-

стями; 

2.17.3. в помещении, в котором оказывается муниципальная услуга, разме-

щаются информационные стенды, имеющие карманы формата А4, заполняемые 
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образцами заявлений о предоставлении муниципальной услуги с разбивкой по типу 

Заявителя, перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, сроки предоставления, сроки административных процедур, основания для 

отказа в оказании муниципальной услуги. 

Допускается оформление в виде тематической папки. Заявителю отводится 

специальное место, оснащенное письменными принадлежностями (бумага, ручка), 

для возможности оформления Запроса; 

2.17.4. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечиваются инвалидам и иным маломобильным группам населения следую-

щие условия доступности: 

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, прилегающей 

к зданию Департамента; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

дом в Департамент, в том числе с использованием кресла-коляски, и при необходи-

мости с помощью муниципальных служащих Департамента; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения; 

обеспечение допуска в Департамент собаки-проводника. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателем доступности муниципальной услуги является возможность по-

дачи Запроса посредством Единого портала, Публичного портала ИСОГД, МФЦ. 

Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков выполнения административных процедур, установлен-

ных настоящим Административным регламентом; 

отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействие) спе-

циалистов Департамента, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

соблюдение установленных сроков предоставления муниципальной услуги. 

2.19. Иные требования и особенности предоставления муниципальной 

услуги: 

2.19.1. предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД, при направлении Запроса Заявителем в электронном виде посредством 

Публичного портала ИСОГД, включая регистрацию Запроса Заявителя, формиро-

вание квитанции на оплату, сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД (копий документов), подписание и направление сведений, документов 

и материалов, содержащихся в ГИСОГД (копий документов), осуществляется ав-

томатически.  

Муниципальная услуга в электронном виде посредством Публичного пор-

тала ИСОГД предоставляется авторизированным пользователям (Заявителям). Ав-

торизация осуществляется посредством Единого портала.  

Запрос формируется Заявителем посредством заполнения интерактивной 

формы на Публичном портале ИСОГД. 

При отсутствии информации об осуществлении Заявителем оплаты предо-

ставления сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, в полном 

объеме по истечении 7 рабочих дней Запрос аннулируется; 
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2.19.2. при отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (за исключением случая подачи Запроса в электронном 

виде), Запрос и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 

возвращаются Заявителю; 

2.19.3. получение Заявителями муниципальной услуги в электронном виде 

обеспечивается в следующем объеме: 

обеспечение возможности для Заявителей в целях получения муниципальной 

услуги представлять Запрос и документы в электронном виде посредством Единого 

портала, Публичного портала ИСОГД; 

обеспечение возможности для Заявителей осуществлять мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала, Пуб-

личного портала ИСОГД; 

2.19.4. Заявитель вправе в течение срока предоставления муниципальной 

услуги подать заявление об оставлении Запроса без рассмотрения путем личного 

обращения в Департамент в соответствии с графиком приема и регистрации заяв-

лений: 

понедельник-четверг: с 09.00 час. до 16.00 час.; 

пятница: с 09.00 час. до 12.00 час.; 

перерыв: с 12.00 час. до 13.00 час.; 

технические перерывы: с 10.45 час. до 11.00 час., с 15.00 час. до 15.15 час. 

Заявление об оставлении Запроса без рассмотрения представляется в месте 

приема документов: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, цокольный этаж, кабинет 003. 

В случае поступления заявления об оставлении Запроса без рассмотрения 

оказание муниципальной услуги прекращается без принятия решения, представ-

ленные документы для получения муниципальной услуги возвращаются Заявителю 

(за исключением случая подачи Запроса в электронном виде). 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД, включает следующие административные процедуры: 

3.1.1. прием и регистрация Запроса и документов; 

3.1.2. рассмотрение Запроса и документов на отсутствие оснований для от-

каза в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.11.1-

2.11.3, 2.11.5 настоящего Административного регламента, проверка необходимых 

документов на соответствие требованиям законодательства, подготовка и направ-

ление межведомственного запроса документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления и иных организаций и которые Заявитель вправе представить само-

стоятельно, направление Заявителю уведомления об оплате предоставления сведе-

ний, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.3. подготовка сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД (копий документов), либо подготовка проекта уведомления об отказе  
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в предоставлении муниципальной услуги при наличии основания, предусмотрен-

ного пунктом 2.11.4 настоящего Административного регламента, подписание ре-

зультата предоставления муниципальной услуги; 

3.1.4. выдача (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.2. Прием и регистрация Запроса и документов: 

3.2.1. основанием для начала данной административной процедуры является 

поступление в отдел приема-выдачи документов управления по общим вопросам 

Департамента Запроса и документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Адми-

нистративного регламента; 

3.2.2. прием и регистрацию Запроса и документов осуществляет специалист, 

ответственный за прием; 

3.2.3. специалист, ответственный за прием, осуществляет регистрацию и про-

верку поступившего Запроса и документов на наличие / отсутствие оснований для 

отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.10 настоящего Админи-

стративного регламента; 

3.2.4. в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоя-

щего Административного регламента, специалист, ответственный за прием, прини-

мает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по форме согласно приложению 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту, с указанием всех оснований, выявленных в ходе проверки 

поступившего Запроса и документов. 

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием, направляет Заяви-

телю в срок не более 1 рабочего дня со дня поступления Запроса и документов  

в Департамент; 

3.2.5. в случае подачи Запроса в электронном виде посредством Единого пор-

тала решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, направляется Заявителю в личный кабинет на Едином пор-

тале по интерактивной форме, реализованной на Едином портале, в виде электрон-

ного документа в срок не более 1 рабочего дня со дня поступления Запроса и доку-

ментов в Департамент; 

3.2.6. результатом административной процедуры является регистрация За-

проса и документов с присвоением регистрационного номера, прием Запроса и до-

кументов с последующей их передачей должностному лицу Департамента, уполно-

моченному на определение ответственного специалиста отдела выдачи сведений из 

ИСОГД управления информационного обеспечения градостроительной деятельно-

сти Департамента (далее – должностное лицо, уполномоченное на определение от-

ветственного специалиста отдела), в день регистрации в Департаменте либо отказ 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3.2.7. максимальный срок административной процедуры – не более 1 рабо-

чего дня со дня поступления Запроса и документов в Департамент. 

3.3. Рассмотрение Запроса и документов на отсутствие оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.11.1-

2.11.3, 2.11.5 настоящего Административного регламента, проверка необходимых 
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документов на соответствие требованиям законодательства, подготовка и направ-

ление межведомственного запроса документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления и иных организаций и которые Заявитель вправе представить само-

стоятельно, направление Заявителю уведомления об оплате предоставления сведе-

ний, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги: 

3.3.1. основанием для начала данной административной процедуры является 

поступление зарегистрированного Запроса и документов должностному лицу, 

уполномоченному на определение ответственного специалиста отдела. 

Должностное лицо, уполномоченное на определение ответственного специа-

листа отдела, определяет ответственного специалиста из числа сотрудников отдела 

(далее – ответственный специалист) и передает ему поступивший Запрос и доку-

менты в день их регистрации в Департаменте; 

3.3.2. ответственный специалист: 

3.3.2.1. осуществляет проверку Запроса и документов на отсутствие основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунк-

тами 2.11.1-2.11.3, 2.11.5 настоящего Административного регламента, в том числе 

на соответствие требованиям законодательства, пункту 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 

3.3.2.2. не позднее дня, следующего за днем поступления от должностного 

лица, уполномоченного на определение ответственного специалиста отдела, За-

проса и документов, подготавливает и направляет запрос с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия в государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении кото-

рых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги и которые Заявитель вправе представить самостоятельно. Выполнение меж-

ведомственного запроса осуществляется в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством. Результатом подготовки и направления межведомственного за-

проса является получение запрашиваемых документов либо отказ в их предостав-

лении; 

3.3.2.3. по результатам проверки Запроса и документов, подготовки и направ-

ления межведомственного запроса документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-

управления и иных организаций и которые Заявитель вправе представить самосто-

ятельно, ответственный специалист: 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктами 2.11.1-2.11.3, 2.11.5 настоящего Администра-

тивного регламента, исходя из количества запрашиваемых Заявителем сведений, 

документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, подготавливает уведомление 

об оплате предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД, по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
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регламенту, подписывает и направляет его Заявителю способом, указанным в За-

просе (по адресу электронной почты и (или) в личный кабинет на Едином портале 

(с приложением в электронной форме документов (квитанции с реквизитами), не-

обходимых для оплаты); 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктами 2.11.1-2.11.3, 2.11.5 настоящего Административного 

регламента, подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги по форме согласно приложению 4 к настоящему Администра-

тивному регламенту либо в электронном виде посредством заполнения интерактив-

ной формы на Едином портале; 

при подготовке проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги ответственный специалист указывает на все установленные в ходе 

проверки Запроса и документов основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги с мотивированным их обоснованием; 

ответственный специалист несет персональную ответственность за правиль-

ность оформления принятого решения. 

Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги от-

ветственный специалист передает (направляет) на подпись уполномоченному 

должностному лицу Департамента (далее – Должностное лицо).  

Подписание Должностным лицом уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и выдача (направление) его Заявителю осуществляется  

в соответствии с пунктами 3.4.4-3.5.4 настоящего Административного регламента. 

В случае если указанные в Запросе сведения, документы и материалы отно-

сятся к информации ограниченного доступа, ответственный специалист уведом-

ляет Заявителя способом, указанным в Запросе, о порядке получения сведений, до-

кументов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, с учетом требований о защите 

информации ограниченного доступа, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации; 

3.3.3. результатом административной процедуры является направленное За-

явителю уведомление об оплате предоставления сведений, документов и материа-

лов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги; 

3.3.4. максимальный срок административной процедуры – не более 2 рабочих 

дней со дня поступления Запроса и документов ответственному специалисту. 

3.4. Подготовка сведений, документов и материалов, содержащихся в 

ГИСОГД (копий документов), либо проекта уведомления об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги при наличии основания, предусмотренного пунктом 

2.11.4 настоящего Административного регламента, подписание результата предо-

ставления муниципальной услуги: 

3.4.1. основанием для начала данной административной процедуры является 

поступление в Департамент информации об осуществлении Заявителем оплаты 

предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД,  

в полном объеме. 
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В случае если федеральным законодательством установлено, что предостав-

ление сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, осуществля-

ется бесплатно, дальнейшее предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется в соответствии с пунктами 3.4.2-3.5.4 настоящего Административного регла-

мента.  

Факт оплаты предоставления сведений, документов и материалов, содержа-

щихся в ГИСОГД, отслеживается ответственным специалистом в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах; 

3.4.2. ответственный специалист формирует запрашиваемые Заявителем све-

дения, документы и материалы (копии документов), содержащиеся в ГИСОГД,  

а в случае наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренного пунктом 2.11.4 настоящего Административного регламента, 

подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному ре-

гламенту; 

3.4.3. подготовленные сведения, документы и материалы (копии докумен-

тов), содержащиеся в ГИСОГД, либо проект уведомления об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги ответственный специалист передает (направляет) на 

подпись Должностному лицу; 

3.4.4. Должностное лицо рассматривает и при отсутствии замечаний подпи-

сывает сведения, документы и материалы (копии документов), содержащиеся  

в ГИСОГД, либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

и направляет его ответственному специалисту для регистрации и передачи в отдел 

приема-выдачи документов управления по общим вопросам Департамента. 

При наличии замечаний на предмет соответствия положениям настоящего 

Административного регламента и требованиям законодательства Должностное 

лицо возвращает сведения, документы и материалы, содержащиеся в ГИСОГД (ко-

пии документов), либо проект уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги ответственному специалисту с указанием замечаний. 

Замечания подлежат устранению ответственным специалистом в тот же день. 

Подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

по основаниям для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ным пунктами 2.11.1-2.11.3, 2.11.5 настоящего Административного регламента, 

осуществляется Должностным лицом в течение 1 рабочего дня со дня поступления 

от ответственного специалиста проекта уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся 

в ГИСОГД, бесплатно подготовка ответственным специалистом сведений, доку-

ментов и материалов, содержащихся в ГИСОГД (копий документов), и подписание 

их Должностным лицом осуществляется в срок не более 1 рабочего дня по истече-

нии срока, указанного в пункте 3.3.4 настоящего Административного регламента; 

3.4.5. ответственный специалист регистрирует в системе электронного доку-

ментооборота сведения, документы и материалы (копии документов), содержащи-

еся в ГИСОГД, либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
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услуги и передает в отдел приема-выдачи документов управления по общим вопро-

сам Департамента. 

В случае подачи Заявителем Запроса и документов в электронном виде по-

средством Единого портала результат предоставления муниципальной услуги под-

писывается Должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи и направляется Заявителю в соответствии с абзацем вто-

рым пункта 3.5.3 настоящего Административного регламента; 

3.4.6. результатом административной процедуры являются подписанные све-

дения, документы и материалы (копии документов), содержащиеся в ГИСОГД, 

либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передан-

ные в отдел приема-выдачи документов управления по общим вопросам Департа-

мента; 

3.4.7. максимальный срок административной процедуры: 

не более 4 рабочих дней со дня поступления в Департамент информации  

об осуществлении Заявителем оплаты предоставления сведений, документов  

и материалов, содержащихся в ГИСОГД, в полном объеме; 

не более 1 рабочего дня со дня регистрации Запроса в департаменте, в случае 

предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, 

бесплатно; 

3.5. выдача (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги: 

3.5.1. основанием начала административной процедуры является поступле-

ние сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД (копий доку-

ментов), либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги спе-

циалисту отдела, ответственному за выдачу документов. 

Сведения, документы и материалы (копии документов), содержащиеся  

в ГИСОГД, либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

ответственным специалистом представляется специалисту отдела, ответственному 

за выдачу документов, не позднее 10.00 час. рабочего дня, следующего за послед-

ним днем подписания сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД (копий документов), либо уведомления об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги; 

3.5.2. специалист отдела, ответственный за выдачу документов, направляет 

способом, определенным Заявителем в Запросе (через МФЦ, Единый портал, по-

средством почтовой связи), подписанные сведения, документы и материалы (копии 

документов), содержащиеся в ГИСОГД, либо уведомление об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги, зарегистрированное ответственным специалистом, 

на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью Должностного лица (через 

Единый портал). 

Выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги по основанию для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренному пунктом 2.11.4 настоящего Административного регламента, 
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осуществляется по истечении 7 рабочих дней со дня направления Заявителю уве-

домления об оплате предоставления сведений, документов и материалов, содержа-

щихся в ГИСОГД; 

3.5.3. муниципальная услуга считается оказанной со дня подписания и пере-

дачи специалисту отдела, ответственному за выдачу документов, сведений, доку-

ментов и материалов, содержащихся в ГИСОГД (копий документов), либо уведом-

ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

способом, определенным Заявителем в Запросе, сведений, документов и материа-

лов, содержащихся в ГИСОГД (копий документов), либо уведомления об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае подачи Заявителем Запроса и документов через Единый портал ре-

зультат предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю в личный 

кабинет на Едином портале в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью Должностного лица. 

В случае неполучения Заявителем результата предоставления муниципаль-

ной услуги путем почтового отправления результат муниципальной услуги хра-

нится в отделе приема-выдачи документов управления по общим вопросам Депар-

тамента до востребования; 

3.5.4. максимальный срок административной процедуры – не более 1 рабо-

чего дня, следующего за днем подписания и передачи специалисту, ответственному 

за выдачу документов, результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Блок-схема административных процедур по предоставлению муници-

пальной услуги приведена в приложении 5 к настоящему Административному ре-

гламенту. 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением  

Административного регламента 
 

4.1. Формы контроля: 

текущий контроль; 

плановые проверки; 

внеплановые проверки. 

4.2. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Ад-

министративного регламента осуществляется начальником Департамента путем 

анализа ежемесячных отчетов, содержащих сведения о соблюдении (нарушении) 

сроков предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Плановые проверки проводятся уполномоченным должностным лицом 

(структурным подразделением) Департамента не реже 1 раза в год на основании 

письменного или устного поручения начальника Департамента, в случае если пол-

номочия по подписанию результата предоставления муниципальной услуги пере-

даны от начальника Департамента иному должностному лицу. 

При проведении проверки должны быть установлены следующие показа-

тели: 

количество предоставленных муниципальных услуг за контрольный период; 
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количество муниципальных услуг, предоставленных с нарушением сроков,  

в разрезе административных процедур. 

При проведении проверки осуществляется выборочная проверка предостав-

ления муниципальной услуги по конкретным Запросам с целью оценки полноты  

и качества предоставленной муниципальной услуги. 

По результатам проверки при наличии выявленных нарушений могут быть 

подготовлены предложения, направленные на устранение выявленных нарушений, 

высказаны рекомендации по совершенствованию административных процедур. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по жалобам Заявителей на основании 

письменного или устного поручения начальника Департамента. 

4.5. Должностные лица, муниципальные служащие Департамента, осуществ-

ляющие исполнение административных процедур, несут дисциплинарную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предо-

ставлением муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соот-

ветствующей информации в установленном законом порядке при условии, что она 

не является конфиденциальной, а также в иных формах, не противоречащих требо-

ваниям действующего законодательства. 

 
V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

 

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-

щих осуществляется в досудебном (внесудебном) и судебном порядках. 

5.2. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется  

в соответствии с Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) функциональных и территориальных органов администрации города 

Перми, должностных лиц и муниципальных служащих функциональных и терри-

ториальных органов администрации города Перми при предоставлении муници-

пальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Перми. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Департамента, должност-

ных лиц, муниципальных служащих Департамента может быть подана в антимоно-

польный орган в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-

ством. 

5.3. Действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 

Департамента и решения, принятые ими при предоставлении муниципальной 

услуги, могут быть обжалованы Заявителем в арбитражном суде или суде общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действую-

щим законодательством. 
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Приложение 1  
к Административному регламенту  
предоставления департаментом  
градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми  
муниципальной услуги  
«Предоставление сведений,  
документов и материалов,  
содержащихся в государственной 
информационной системе  
обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями  
автоматизированной  
информационно-аналитической 
поддержки осуществления  
полномочий в области  
градостроительной деятельности 
Пермского края» 

 

(Ф.И.О. либо наименование юридического лица) 

 
(адрес места жительства, адрес для корреспонденции) 

 
(контактный телефон) 

 
 

ЗАПРОС 
на предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной информационно- 
аналитической поддержки осуществления полномочий в области  

градостроительной деятельности Пермского края (далее – ГИСОГД) 
 

Прошу предоставить следующие сведения, документы и материалы, содер-

жащиеся в ГИСОГД: 
 

 сведения, в том числе в виде справки из ГИСОГД: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

(указываются реквизиты необходимых сведений) 

копии документов, материалов: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты необходимых документов, материалов) 

в отношении: __________________________________________________________ 

(указываются сведения о границах территории в отношении запроса сведений, документов  

и материалов, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой 

территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-

ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости) 

территории площадью ____________________________________________, 
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земельного участка с кадастровым номером __________________________,  

объекта капитального строительства с кадастровым номером ____________ 

______________________________________________________________________ 

по адресу: _____________________________________________________________. 
(адрес, иное описание территории) 

Форма предоставления сведений, документов, материалов: ___________________ 

______________________________________________________________________. 
(бумажный носитель) 

Способ получения: 

______________________________________________________________________. 
(МФЦ1, почтовое отправление, Единый портал2) 

Приложения: __________________________________________________________________________. 

 

Способ направления уведомления об оплате предоставления муниципальной 

услуги: 

 

на электронную почту:_____________________________________________ 

в личный кабинет на Едином портале. 

 
Для физического лица: 
 

«______»____________20____ г.           _______________    _________________________________ 

                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
 __________________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 

 
Для юридического лица: 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

 

 «_______»___________ 20____ г.   Руководитель _______________   __________________ 

                                                                                                     (подпись)         (расшифровка подписи)       
              М.П.  
__________________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя) 

 

 

 

 

--------------------------------- 
1 Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2 Федеральная государственная информационная система «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)». 
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Приложение 2  
к Административному регламенту  
предоставления департаментом  
градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми  
муниципальной услуги  
«Предоставление сведений,  
документов и материалов,  
содержащихся в государственной 
информационной системе  
обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями  
автоматизированной  
информационно-аналитической 
поддержки осуществления  
полномочий в области  
градостроительной деятельности 
Пермского края» 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, уполномоченного на принятие решения) 

 

Кому: ___________________________________________ 
(сведения о Заявителе (представителе Заявителя) 

 

Контактные данные: _________________________ 
___________________________________________________ 

(почтовый адрес, адрес электронной почты,  

телефон) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

от _____________                                                                                     №___________ 
(дата регистрации решения)                                                                                        (номер решения) 

 

На основании поступившего Запроса_________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, на основании:__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

  

Дополнительно информируем: ______________________________________. 

  

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление 

муниципальной услуги, с Запросом о предоставлении муниципальной услуги после 

устранения указанных нарушений. 
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Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направле-

ния жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 

а также в судебном порядке. 

  

___________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица,  

уполномоченного на принятие решения) 

_____________________________ 
(подпись) 
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Приложение 3  
к Административному регламенту  
предоставления департаментом  
градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми  
муниципальной услуги  
«Предоставление сведений,  
документов и материалов,  
содержащихся в государственной 
информационной системе  
обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями  
автоматизированной  
информационно-аналитической 
поддержки осуществления  
полномочий в области  
градостроительной деятельности 
Пермского края» 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об оплате предоставления сведений, документов и материалов,  
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения  

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной  
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий  

в области градостроительной деятельности Пермского края  
(далее – ГИСОГД) 

 

По запросу от _______________№ _______________________________ будут 

предоставлены следующие сведения, документы и материалы, содержащиеся  

в ГИСОГД:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
(указывается наименование, количество и форма выдаваемых сведений, 

документов и материалов (электронная или бумажная) 

 

Общий размер платы за предоставление муниципальной услуги составляет 

___________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью) 

 

Расчет размера платы за предоставление муниципальной услуги: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемый способ, обеспечивающий автоматический прием платежа и 

его сопоставление с начислением на оплату запроса, – оплата через личный каби-

нет онлайн-банка по уникальному идентификатору начисления (УИН). 
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Примечание: в предоставлении муниципальной услуги будет отказано в случае 

отсутствия информации об осуществлении Заявителем оплаты 

предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся 

в ГИСОГД, в полном объеме по истечении 7 рабочих дней со дня 

направления Заявителю уведомления об оплате предоставления 

сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД. 
 

Исполнитель __________________________       ______________________________________ 

                                          (подпись)                                            (расшифровка подписи)      
 

Телефон для связи ________________________________. 
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Приложение 4  
к Административному регламенту  
предоставления департаментом  
градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми  
муниципальной услуги  
«Предоставление сведений,  
документов и материалов,  
содержащихся в государственной  
информационной системе  
обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями  
автоматизированной  
информационно-аналитической  
поддержки осуществления  
полномочий в области  
градостроительной деятельности 
Пермского края» 

 
 

Кому__________________________________ 

 __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан) 
________________________________________ 

(полное наименование организации – 

для юридических  лиц) 
_________________________________________                                 

(адрес) 
 ________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в предоставлении сведений, документов и материалов,  

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения  
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной  

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий  
в области градостроительной деятельности Пермского края  

(далее – ГИСОГД) 
 

Вы обратились с запросом от__________ №______________  

о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся  

в ГИСОГД, относительно земельного участка (территории, объекта капитального 

строительства) по адресу:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

По результатам рассмотрения указанного запроса Вам отказано  

в предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД,  

по основанию, предусмотренному пунктом __________ Административного регла-

мента, в связи с_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 

Заместитель начальника департамента_______________         __________________  
                                                                 (подпись)                (расшифровка подписи)      
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления департаментом 
градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми  
муниципальной услуги  
«Предоставление сведений,  
документов и материалов,  
содержащихся в государственной  
информационной системе  
обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями  
автоматизированной  
информационно-аналитической 
поддержки осуществления  
полномочий в области  
градостроительной деятельности 
Пермского края» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений,  
документов и материалов, содержащихся в государственной  

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  
с функциями автоматизированной информационно-аналитической  

поддержки осуществления полномочий в области градостроительной  
деятельности Пермского края» (далее – ГИСОГД)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием, регистрация Запроса и документов – 1 рабочий день 

Проверка Запроса и документов на отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктами 2.11.1-2.11.3, 2.11.5 настоящего Административного регламента, 

проверка необходимых документов на соответствие требованиям законодательства, подготовка  

и направление межведомственного запроса документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые Заявитель 

вправе представить самостоятельно, подготовка и направление Заявителю уведомления об оплате 

предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо подготовка уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 рабочих дня 

Подготовка и подписа-

ние сведений, докумен-

тов и материалов, со-

держащихся в ГИСОГД 

(копий документов) (1 

рабочий день, если 

предоставление  

сведений, документов и 

материалов, содержа-

щихся в ГИСОГД, осу-

ществляется бесплатно) Подписа-

ние уве-

домления 

об отказе 

в предо-

ставле-

нии му-

ници-

пальной 

услуги – 

1 рабочий 

день 

Подготовка и подписание сведений, документов  

и материалов, содержащихся в ГИСОГД (копий 

документов), – 1 рабочий день со дня регистра-

ции Запроса в департаменте, в случае предостав-

ления сведений, документов и материалов,  

содержащихся в ГИСОГД, бесплатно; 

4 рабочих дня со дня поступления в Департамент 

информации об осуществлении Заявителем 

оплаты в полном объеме, в случае предоставле-

ния сведений, документов и материалов, содер-

жащихся в ГИСОГД, за плату 

Подготовка, подписание, выдача 

(направление) уведомления об от-

казе в предоставлении муниципаль-

ной услуги по основанию для отказа  

в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренному  

пунктом 2.11.4 настоящего Админи-

стративного регламента – по истече-

нии 7 рабочих дней со дня направле-

ния Заявителю уведомления  

об оплате предоставления сведений, 

документов и материалов, содержа-

щихся в ГИСОГД 

Выдача (направление) сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД (копий докумен-

тов), либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день 
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