
ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

МО «Нестеровский район»  
от  «  »  октября  № 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ " ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ И ПЕРЕДАЧА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН" 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги " Проведение контрольно-
геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный 
орган" (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги (далее – заявители) и определяет сроки и последовательность 
действий (далее – административные процедуры) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями и Администрацией Великого 
Новгорода в лице комитета архитектуры и градостроительства Администрации Великого 
Новгорода, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются юридические и физические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, 
иностранные юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут 
выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о  
предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1.Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Нестеровский район». 
1.3.2. Прием и выдача документов по муниципальной услуге могут осуществляться через 
муниципальное казенное учреждение Нестеровского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в случае 
заключения соответствующего соглашения о передаче полномочий на прием и выдачу 
документов.  



1.3.3. Исполнитель муниципальной услуги - отдел градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Нестеровский район» (далее -  отдел).  
1.3.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

адреса электронной почты, сведения о графике (режиме) работы.  
1.3.1.Местонахождение Администрации: 238010, Калининградская обл., г. Нестеров, ул. 

Черняховского, д. 20  
1.3.1.1. Местонахождение отдела: Калининградская обл., г. Нестеров, ул. 

Черняховского, д. 20, кабинет №19 
1.3.1.2. График работы:   
понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00;  
 суббота, воскресенье: выходные дни.  
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка.  
Справочный телефон: 8-40144-2-28-28, 8-40144-2-11-22  
1.3.1.3. Адрес официального сайта Администрации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 
http://www.admnesterov.ru. 

1.3.1.4. Информация о муниципальной услуге может быть получена:   
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую 

информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Администрации, для 
работы с заявителями;   

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте района (http://www. 
admnesterov.ru);  

3) на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/); 

4) в Администрации (отделе): при устном обращении - лично или по телефону;   
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на 

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.  
1.3.2. Место нахождение МФЦ: 238010, Калининградская обл., г. Нестеров, ул. 

Черняховского, д. 11,  
1.3.2.1. График работы:  понедельник: с 08.00 до 17.00; вторник: с 08.00 до 17.00; среда: с 

08.00 до 17.00; четверг: с 08.00 до 17.00; пятница: с 08.00 до 17.00; суббота,  воскресенье: 
выходной день.  

Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка.  

Справочный телефон: 8-40144-2-12-02. 
1.3.2.2. Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: http://www.mfc39.ru.  
1.4. Получателями муниципальной услуги могут быть:  
- физические и юридические лица (далее - заявители);  - представители заявителей 

по доверенности.   
1.5. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе исполнения муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в отдел и 
(или) в МФЦ (в случае если муниципальная услуга оказывается МФЦ):  

- в устной форме лично или через представителей по доверенности, оформленной 
надлежащим образом;  

- по телефону;  
- в письменном виде почтой;   - через сеть «Интернет».  
на официальном информационно-справочном портале администрации Нестеровского  

http://www.gosuslugi.ru/


района в сети Интернет (далее - Интернет-сайт);  
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата подачи заявления.  
  Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 

какой административной процедуры) муниципальной услуги находится представленное им 
заявление.  

  1.6. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:  
- градостроительный план земельного участка  (ГПЗУ) - вид документации по 

планировке территории.  
- кадастровая выписка — это выписка сведений о земельном участке из 

Государственного кадастра недвижимости.  
- МФЦ – окна приема и выдачи документов, консультирования заявителей;  
В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее 

- заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 
Федерального закона №210ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение 
№1).  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – "Проведение контрольно-геодезической 
съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган". 

2.2. Описание результата предоставления  
муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

Занесение в геоинформационную базу данных и согласование контрольно-
геодезической съемки; 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 30 дней с даты 
поступления заявления. 

2.3.2. В случае предоставления заявления через МФЦ срок, указанный в пункте 
2.3.1 настоящего Административного регламента, исчисляется с даты поступления 
заявления с приложенными документами из МФЦ  
в отдел. 

2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  
отношения, возникающие в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 



Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ "О геодезии и картографии"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября  
2010 г. № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия"; 

СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"; 

СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства; 

ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения"; 

2.5. Перечень документов, представляемых заявителем 

2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 
представить следующие документы: 

заявление по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту; 

документ, подтверждающий личность заявителя (представителя заявителя); 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если с 
заявлением обращается представитель заявителя). 

контрольно-геодезическая съемка или топографическая съемка, отчет по 
инженерным изысканиям, выполненные в системе координат МСК-53, в масштабе 1:500, 
не менее двух экземпляров на бумажном носителе в соответствии с условными 
обозначениями. 

Контрольно-геодезическая съемка или топографическая съемка, отчет по 
инженерным изысканиям, выполненные в системе координат МСК-53, на цифровом 
носителе (диске CD-R, CD-RW в упаковке с указанием на обложке данных об объекте, 
заказчике, исполнителе и дате проведения работ в формате .dxf или .dgn); 



документы, подтверждающие соответствие объектов капитального строительства и 
инженерных сетей техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии). 

2.5.2. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копия 
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется специалистом, 
принимающим документы. 

В ином случае верность копий документов должна быть засвидетельствована  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.6. Перечень документов, которые  
заявитель вправе представить 

2.6.1. Заявитель вправе по своему желанию представить следующие документы: 

правоустанавливающие, право удостоверяющие документы на объекты 
недвижимости; 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 
или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

2.6.2. В случае если заявителем или его законным представителем, обратившимся 
за предоставлением муниципальной услуги, не были  
по собственной инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.5.1 
настоящего Административного регламента, указанные документы запрашиваются в 
органах (учреждениях), в распоряжении которых находится  
необходимая информация, посредством межведомственного информационного 
взаимодействия. 

2.6.3. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 
настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Запрет требования от заявителя  
дополнительных документов и действий 

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  
отказа в приеме документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Обращение с заявлением ненадлежащего лица (является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае, когда по результатам первичной 
проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для 
рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги); 

несоответствие представленных документов по форме, содержанию или 
комплектности требованиям настоящего Административного регламента (является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае, когда по 
результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены 
препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги); 

наличие в представленных документах недостоверной или искаженной 
информации; 

Специалист отдела подготавливает письменное уведомление о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги и направляет его заявителю не позднее 5 рабочих 
дней со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

обращение с заявлением ненадлежащего лица (является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в случае, когда по результатам первичной 
проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для 
рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги); 

несоответствие представленных документов по форме, содержанию или 
комплектности требованиям настоящего Административного регламента (является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае, когда по 
результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены 
препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги); 

наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации; 

2 

2.10. Порядок, размер и основания взимания  
муниципальной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 



2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предостав- 

ления таких услуг. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявленияо предоставлении муниципальной услуги 

2.12.1. Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 
15 минут. 

2.12.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме обеспечиваются при 
наличии технической возможности с помощью Единого портала. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и приема заявлений, размещению иоформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг. 

2.13.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны. 

2.13.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть  
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к  
необходимым информационным базам данных, печатающим и  
сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами,  
канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.13.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 
(или) скамьями; 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.13.4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными 
стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 
А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.13.5. Требования к местам приема заявителей: 



кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать 
ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 
письма и раскладки документов. 

2.13.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о  
заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 
заявителя. 

2.13.7. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга,  
должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги  
должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров,  
мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими  
лицами. Вход в здание должен быть оборудован пандусом. Помещения,  
в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь  
расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный  
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 
и сопровождению. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается. 

2.14. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги 

2.14.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 
учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 
муниципальной услуги. 

2.14.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и 
правил предоставления муниципальной услуги. 

2.14.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 



степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 
услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации Нестеровского 
района. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности  
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности  
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 
результата муниципальной услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного 
соглашения о взаимодействии между Администрацией Нестеровского района и 
государственным областным автономным учреждением "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – соглашение). 

2.15.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе при 
наличии технической возможности с использованием Единого портала. 

Обращение заявителей в МФЦ может осуществляться по предварительной записи. 

Информация об адресах мест нахождения МФЦ, графике работы и телефонах 
размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.15.3. Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в 
электронной форме с использованием Единого портала. 

В полном объеме муниципальная услуга может быть предоставлена на Едином 
портале, если активна кнопка "Получить услугу".  
В противном случае на указанных порталах размещена информация о порядке получения 
муниципальной услуги. 

При обращении в электронной форме за предоставлением муниципальной услуги 
заявление и каждый прилагаемый к нему документ в электронном виде подписываются 
квалифицированной электронной подписью заявителя при заполнении электронной 
формы на Едином портале. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за предоставлением муниципальной услуги, оказываемой 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 
основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой муниципальной услуги. 



3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрацию заявления с приложенными к нему документами; 

формирование и направление межведомственных запросов (при необходимости); 

согласование и внесение исполнительной съемки в базу данных, выдачу заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 

         подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной  
услуги; 

3.2. Прием и регистрация заявления с приложенными к  
нему документами 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры - прием и регистрация 
заявления с приложенными к нему документами является представление заявителем в 
отдел или МФЦ по почте (в том числе по электронной почте), при личном обращении, при 
наличии технической возможности с использованием Единого портала заявления и 
документов, предусмотренных в пункте 2.5.1 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) 
специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, вносит в 
электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме документов, в том 
числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО физического лица или наименование юридического лица; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя; 

другие реквизиты. 

На заявлении проставляется штамп установленной формы с указанием входящего 
регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.3. При представлении документов заявителем при личном  
обращении в отдел специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 



устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность, наличие доверенности; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 
электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО заявителя; 

другие реквизиты; 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 
регистрационного номера и даты поступления документов; 

передает заявителю второй экземпляр заявления либо его копию, а первый 
экземпляр передает на рассмотрение председателю комитета. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность, наличие доверенности; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 
электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО заявителя; 

другие реквизиты; 

удостоверяет подписью данные заявителя, указанные в заявлении; 

передает заявителю расписку в получении документов на предоставление 
муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, в течение двух рабочих 
дней после представления заявителем документов передает их в отдел. 

3.2.5. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 15 минут. 



3.2.6. Результатом административной процедуры является зарегистрированное 
заявление с приложенными к нему документами. 

3.3. Формирование и направление межведомственных  
запросов (при необходимости) 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры – формирование и 
направление межведомственных запросов (при необходимости) является непредставление 
заявителем документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего Административного 
регламента. 

3.3.2. В случае представления заявителем документов в МФЦ подготовка и 
направление межведомственных запросов осуществляются специалистом МФЦ на стадии 
приема документов от заявителя в соответствии с соглашением. 

3.3.3. В случае представления заявителем документов в отдел, специалист отдела, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, при необходимости формирует 
запросы (межведомственные запросы) на бумажном носителе (в форме электронного 
документа – при технической возможности) о предоставлении документов, указанных в 
пункте 2.5.1 настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 5 рабочих дней. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является сформированный и 
направленный межведомственный запрос. 

3.4. Рассмотрение заявления с приложенными к нему  
документами и принятие решения о согласовании контрольно-геодезической съемки либо 

об отказе в предоставлении  
муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры – рассмотрение 
заявления с приложенными к нему документами и принятие решения о  
согласовании контрольно-геодезической съемки лидо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги является поступление зарегистрированного заявления с 
приложенными к нему документами в комитет. 

3.4.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

проводит проверку представленных заявителем документов, их содержание и 
комплектность; 

в случае положительного заключения согласовывает контрольно-геодезическую 
съемку и вносит ее в геоинформационную систему города; 

в случае отрицательного заключения подготавливает уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 



Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 
начальников отдела и выдается заявителю на руки или направляется по почте заказной 
корреспонденцией. 

При выдаче МФЦ согласованной контрольно-геодезической съемки или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги указанные документы 
выдаются специалистом МФЦ заявителю на руки. Заявитель уведомляется специалистом 
МФЦ по телефону или электронной почте о готовности пакета документов. В случае если 
специалист МФЦ не смог дозвониться до заявителя либо заявитель не указал контактного 
телефона, заявителю на указанный им почтовый адрес в течение двух рабочих дней после 
получения документов из отдела отправляется заказное письмо с уведомлением, 
подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер телефона МФЦ, на 
который заявитель может позвонить и договориться о времени приема. 

3.4.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 5 рабочих дней. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является  
принятое решение о согласовании контрольно-геодезической съемки, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Подготовка согласования и занесения в базу данных контрольно-геодезической 
съемки. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры – подготовка 
согласования и занесения в базу контрольно-геодезической съемки является принятое 
решение о подготовке согласования и занесения в базу данных контрольно-геодезической 
съемки. 

3.5.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

в случае положительного заключения согласовывает контрольно-геодезическую 
съемку и вносит ее в геоинформационную систему города; 

в случае отрицательного заключения подготавливает уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 
начальником отдела и выдается заявителю на руки или направляется по почте заказной 
корреспонденцией. 

При выдаче МФЦ согласованной контрольно-геодезической съемки или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги указанные документы 
выдаются специалистом МФЦ заявителю на руки. Заявитель уведомляется специалистом 
МФЦ по телефону или электронной почте о готовности пакета документов. В случае если 
специалист МФЦ не смог дозвониться до заявителя либо заявитель не указал контактного 
телефона, заявителю на указанный им почтовый адрес в течение двух рабочих дней после 
получения документов из комитета отправляется заказное письмо с уведомлением, 
подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер телефона МФЦ, на 
который заявитель может позвонить и договориться о времени приема. 



3.5.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно 
превышать 5 рабочих дней. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является  
согласованная контрольно-геодезическая съемка, внесенная в геоинформационную базу 
данных. 

3.6. Подготовка уведомления об отказе в  
предоставлении муниципальной услуги 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры - подготовка 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является принятое 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. По результатам рассмотрения заявления с приложенными к нему 
документами при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, которое передает на подпись начальнику отдела. 

3.6.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 3 рабочих дней. 

3.6.4. Результатом административной процедуры является подготовленное 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.7. Выдача контрольно-геодезической съемки либо уведомления об отказе в  
предоставлении муниципальной услуги 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры – выдача 
согласованной контрольно-геодезической съемки, либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является принятое, либо подготовленное 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист отдела уведомляет заявителя по телефону о необходимости 
получения результата предоставления муниципальной услуги. 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю на руки 
специалист отдела: 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица в установленном 
законом порядке; 

выдает заявителю согласованную исполнительную съемку. 

3.7.3. В случае если заявление о согласовании контрольно-геодезической съемки с 
приложенными к нему документами было подано в МФЦ, специалист отделав течение 1 
дня после комплектации документов передает их в МФЦ для выдачи заявителю. 

При выдаче документов через МФЦ указанные документы выдаются специалистом 
МФЦ заявителю на руки. 



Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной почте о 
готовности пакета документов. В случае если специалист МФЦ не  
смог дозвониться до заявителя либо заявитель не указал контактного  
телефона, заявителю на указанный им почтовый адрес в течение двух рабочих  
дней после получения документов из комитета отправляется заказное письмо  
с уведомлением, подтверждающее готовность документов. В письме  
указывается номер телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и 
договориться о времени приема. 

3.7.4. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 15 минут. 

3.7.5. Результатом административной процедуры является выданная  
согласованная контрольно-геодезическая съемка либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

3.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами действующего законодательства Российской 
Федерации и положений регламента в ходе предоставления муниципальной услуги: 
3.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок специалистов отдела 
градостроительства и архитектуры начальником отдела. 

4.1.2. Порядок осуществления текущего контроля определяется начальником отдела. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги: 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, проверки также проводятся 
по конкретным обращениям заявителей. 

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего периода 
деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги: 
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и 
действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 
4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций: 
4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны 
отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 



4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление 
муниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о результатах 
проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 

служащих 
 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) отдела, а также действий (бездействия) должностных лиц и 
муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - 
досудебное (внесудебное) обжалование). 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное 
решение и действие (бездействие) отдела, а также действия (бездействие) должностных лиц 
и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате 
которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы 
препятствия в предоставлении ему муниципальной услуги. 
5.3. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов отдела, 
уполномоченных должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (во внесудебном) порядке руководителю отдела, главе администрации МО 
«Нестеровский район». 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
являются письменные либо устные (при личном приеме) обращения заявителей. 

Письменное обращение должно содержать следующую информацию: 
наименование  уполномоченного  органа,  в который направляется 

обращение, либо должность руководителя уполномоченного органа, в который направляется 
обращение, либо его фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; наименование органа, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, должность, фамилия, имя и отчество должностного 
лица, муниципального служащего (при наличии сведений), решение и действия 

(бездействие) которого обжалуются; существо обжалуемого решения и 
действий (бездействия); личная подпись и дата. 

Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с обжалуемым 
решением и действиями (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 
решения, о признании незаконными действий (бездействия), а также иные сведения, 
которые заявитель считает необходимым сообщить. 

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов. 

5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения обращения. 

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность ознакомления с 
документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую действующим законодательством Российской Федерации тайну. 



5.6. Ответственным за рассмотрение обращения является глава администрации МО 
«Нестеровский район», начальник отдела, курирующий деятельность отдела. 

5.7. Срок рассмотрения обращения составляет 15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в администрации МО «Нестеровский район» в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных и муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 
к административному регламенту  

предоставления  муниципальной услуги  
 " Проведение контрольно-геодезической съемки  

и передача исполнительной документацииуполномоченный орган",                                                                                            
утвержденного постановлением Главы администрации                  
МО «Нестеровский район»   от                   2016 г. N ___ 

 
Форма 

 
Главе администрации  

                                                         МО «Нестеровский район» ________________________  
от ______________________________________________ 

                                                                       (ФИО заявителя, наименование юридического лица) 

_________________________________________________  
                                                                                 (адрес регистрации по месту жительства или юридический адрес нахождения                                                       

__________________________________________________________________________ 
юридического лица) 

 
действующего от имени ____________________________ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя)  

на основании _____________________________________ 
(реквизиты доверенности) 

                            контактный телефон _______________________________ 
 

адрес для корреспонденции _________________________                                                               
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу(сим) согласовать и внести в базу данных контрольно-геодезическую 
съемку______________________________________________________________________ , 
                                                    (наименование объекта) 

по адресу_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 



 
 
 
__________________________/________________________________________________________/ 
   (подпись заявителя)                                                   (полностью Ф.И.О.) 

 
 
 
Подпись сотрудника, принявшего документы ________________/_____________________/ 
(подпись сотрудника)                               (Ф.И.О.) 


