
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 
«  16   »              04              2019 г.                                                               №269   

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 29.05.2018 г. № 456 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

29.07.2016г. № 664 «О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Катав-

Ивановского муниципального района», Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Внести изменения в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 29.05.2018 г. № 456 «Предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности»: 

– раздел II административного регламента дополнить пунктом 12.1 

следующего содержания:  

«12.1. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе 

требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих муниципальную 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 Закона № 210-ФЗ; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 



представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ.  

4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- 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 вы представленный ранее 

комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района, муниципального служащего, работника 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы 

Администрации, руководителя многофункционального центра при отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»; 

 

– раздел II административного регламента дополнить пунктом 14.1 

следующего содержания: 

«14.1. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для 

получения муниципальной услуги»; 

 

–  раздел II административного регламента дополнить пунктом 14.2 

следующего содержания: 

«14.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрены»; 

 

– в  части 16  раздела II административного регламента  цифры «30» заменить 

цифрами «15»; 

 

–  раздел IV административного регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«33.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных административными процедурами при 

предоставлении муниципальной услуги и принятием решения должностным лицом 

Отдела осуществляется начальником Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 



34. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела настоящего 

Административного регламента. 

35. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется первым заместителем Главы Катав-Ивановского муниципального 

района (далее – заместитель Главы) и включает в себя: 

1) проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав 

заявителей; 

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц Отдела. 

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается правовым актом Администрации. 

36. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего 

Административного регламента виновные должностные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

37. Ответственность должностных лиц Администрации, должностных лиц 

Отдела, муниципальных служащих Администрации (далее именуются – 

муниципальные служащие) за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе исполнения Административного регламента: 

- муниципальные служащие несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и положениями должностных 

регламентов»; 

 

– раздел V Административного регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«38. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать 

действия (бездействие) Администрации, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников и принимаемые ими решения при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее 

именуется – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о 

восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя 

Администрацией, должностным лицом Администрации, муниципальным служащим 

при получении данным заявителем муниципальной услуги. 

39. Информирование   заявителей   о  порядке подачи и рассмотрения жалобы  

осуществляется следующими способами: 

- в Администрации (Отделе) по адресу: 456110, Челябинская область, Катав-

Ивановский район, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, д. 45, каб. 20, 22, телефон 

Отдела: 8 (35147) 2-17-09. 

- на информационном стенде, расположенном в фойе Администрации (1 этаж); 

- на официальном сайте Администрации: www.katavivan.ru; 

- на портале многофункциональных центров  www.mfc-74.ru; 

- на федеральном портале www.gosuslugi.ru и Региональном портале 

www.gosuslugi74.ru. 
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40. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие) Администрации и решения, принятые должностными лицами, 

муниципальными служащими  в ходе выполнения настоящего Административного 

регламента.   

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о муниципальной услуги, запроса, 

указанного в части 5 статьи 15.1 Закона № 210–ФЗ;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено; 

 4) отказ в приеме документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами 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 Челябинской области, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ Администрации (Отдела), уполномоченного должностного лица 

Администрации, должностными лицами Отдела, предоставляющими 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

результатах предоставления муниципальной услуги либо нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

 8) нарушение Администрацией (Отделом), уполномоченным должностным 

лицом Администрации, должностными лицами Отдела срока или порядка выдачи 

результата 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 Челябинской 

области, муниципальными правовыми актами; 

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. 

41. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию (Отдел)  либо в орган местного самоуправления .Жалобы 

на решения и действия (бездействие) уполномоченного должного лица 

Администрации подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно Главой Администрации;  

2)  жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации (Отдела), 

уполномоченного должностного лица Администрации, должностных лиц Отдела 
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может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, 

федерального портала www.gosuslugi.ru либо Регионального портала 

www.gosuslugi74.ru, а также может быть принята при личном приеме Главы 

Администрации заявителя;  

3) личный прием граждан в Администрации осуществляется Главой 

Администрации по предварительной записи по адресу: 456110, Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, д. 45, каб. 33 или по 

телефону: 8(35147) 2-30-66;  

42. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

43. Жалоба, поступившая в Администрацию (Отдел)  подлежит рассмотрению 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Администрации (Отдела), в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

44. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в первом абзаце настоящего пункта, дается информация о действиях, 

осуществляемых Администрацией (Отделом) в целях незамедлительного устранения 
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выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в первом абзаце настоящего пункта даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.  

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления начальник 

Отдела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие 

(бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального 

служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru, обнародовать на 

информационных стендах Катав-Ивановского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

 

 

 

 

 
Исполняющий обязанности 

Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                             А.А. Захаров 
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