
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От14.04.2020 г. № 98 - п 

 

Об утверждении административного регламента администрации 

Калтанского городского округа по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги 

по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования – Калтанский городской округ,: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

Калтанского городского округа по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 

2. Возложить непосредственное исполнение административных процедур в 

соответствии с настоящим административным регламентом на отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского 

округа. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Калтанского 

городского округа от 13.08.2014 г. №220-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»». 

4. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

Калтанского городского округа (Т. А. Верещагина) обеспечить размещение 

постановления на сайте администрации Калтанского городского округа. 

5. МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (В. Н. Беспальчук) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 



6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по строительству О. А. 

Рудюк. 

 

 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                                   И. Ф. Голдинов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Калтанского городского округа 

от 14.04. 2020г. №98-п 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения  

градостроительной деятельности» 

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования 

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности» (далее – Регламент, ИСОГД), разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее 

получения. Определяет порядок, последовательность административных процедур и 

административных действий, сроки, стандарты предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности» (далее – Услуга), досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий органа, предоставляющего Услугу, а также должностных лиц. 

1.2. Круг заявителей 

Получателями Услуги (заявителями) являются физические и юридические лица. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения 

информации о местах нахождения и графиках работы отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Калтанского городского округа» (далее - МФЦ). 

Место нахождения и график работы администрации Калтанского городского округа: 

Администрация Калтанского городского округа располагается по адресу: 652741 

Кемеровская обл., г. Калтан, пр-т Мира,53. 

График работы: с 8.00 до 17.00, перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00. 

Место нахождения и график работы отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа: 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского 

округа располагается по адресу: 652741 Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Горького, 38. 

График работы: с 8.00 до 17.00, перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00. 

Приемные дни: вторник, четверг. 

Место нахождения и график работы МФЦ: 

МФЦ располагается по адресу:652740, Кемеровская обл., г.Калтан, пр. Мира, 39; 

График работы: Вт-Пт с 9.00 до 18.00, Сб. с 10.00-14.00 (выдача документов), перерыв для 

отдыха и питания: с 12.00 до 13.00. 

Приемные дни: вторник-суббота. 

МФЦ располагается по адресу: г. Калтан, п. Постоянный, ул. Дзержинского,28; 

График работы: с 9.00 до 18.00, перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00. 

Приемные дни: Пн -Пт. 

МФЦ располагается по адресу: г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 32; 

График работы: Вт-Пт с 9.00 до 18.00, Сб. с 9.00 до 17.00, перерыв для отдыха и питания: с 

12.00 до 13.00. 

Приемные дни: Вт -Сб. 

 

 



Информация о местах нахождения и графиках работы отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа, а также МФЦ  может 

быть получена: 

1) по справочному телефону 8(38472)34809; 8(38472)34806 отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа; 

2) по телефону горячей линии в МФЦ:- г. Калтан 8(38472)34821; 

3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 

- на официальном сайте администрации Калтанского городского округа www.kaltan.net; 

- на официальном сайте ГАУ «Уполномоченный МФЦ по Кемеровской области» мои 

документы42.рф ; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал). 

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги заявителями может быть 

получена: 

1) в сети «Интернет»: 

- на официальном сайте администрации Калтанского городского округа; 

- на официальном сайте ГАУ «Уполномоченный МФЦ по Кемеровской области»; 

- на Едином портале; 

2) у сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа ; 

3) у специалистов МФЦ; 

4)на информационных стендах в помещениях отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа и МФЦ; 

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении; 

6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках). 

1.3.2.1. На официальном сайте администрации в сети «Интернет» подлежит 

размещению следующая информация: 

1) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, 

график (режим) приема заявителей; 

2) административный регламент с приложениями; 

3) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

4) порядок и способы подачи заявления; 

5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - необходимые документы); 

6)  порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги; 

7)  порядок и способы получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

8)  порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 

9) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах 

предоставления муниципальной услуги; 

10) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

На официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» подлежит размещению следующая 

информация: 

1) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, 

график (режим) приема заявителей; 

2) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - необходимые документы); 

3)  порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 

4) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах 

предоставления муниципальной услуги; 

http://www.kaltan.net/
http://www.gosuslugi.ru/


5) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

6) сроки оказания муниципальной услуги. 

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у 

сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа или специалистов МФЦ. 

Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, 

посредством электронной почты или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник администрации или 

специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела 

администрации или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 

минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник 

отдела архитектуры и градостроительства администрации или специалист МФЦ, 

осуществляющий устное информирование, предлагает заинтересованным лицам направить в 

орган, оказывающий муниципальную услугу, или в МФЦ письменное обращение о 

предоставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги (в том 

числе в электронном виде по адресам электронной почты). 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа 

или специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, предлагает 

заинтересованным лицам направить в орган, оказывающий муниципальную услугу, или в 

МФЦ письменное обращение о предоставлении консультации по процедуре 

предоставления муниципальной услуги (в том числе в электронном виде по адресам 

электронной почты). 

1.3.2.3. Консультирование заявителей в МФЦ осуществляется по следующим вопросам: 

1) перечень необходимых документов; 

2) сроки предоставления муниципальной услуги; 

3) ход выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.2.4. На информационных стендах отдела архитектуры и градостроительства 

администрации подлежит размещению следующая информация: 

1) в отношении администрации: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов справочной службы, график (режим) приема заявителей, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) должностного лица; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

справочной службы, график (режим) приема заявителей, фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) руководителя МФЦ; 

3) сроки предоставления муниципальной услуги; 

4) порядок и способы подачи заявления; 

5)  порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 

6) порядок записи на личный прием к должностным администрации и МФЦ; 

7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

На информационных стендах МФЦ подлежит размещению следующая информация: 

1) сроки предоставления муниципальной услуги; 

2) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ; 

3) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, работников МФЦ, за 

нарушение порядка предоставления муниципальных услуг; 



4) информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо исполнения МФЦ или его работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ. 

5) режим работы и адреса иных МФЦ, находящихся на территории муниципального 

образования. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование Услуги: «Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»».  

2.2. Наименование органа, предоставляющего Услугу: отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа.  

2.3. Описание результатов предоставления Услуги. 

Результат предоставления Услуги:  

- выдача сведений из ИСОГД; 

- отказ в выдаче сведений из ИСОГД. 

2.4. Срок предоставления Услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении Услуги, срок приостановления предоставления 

Услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления Услуги. 

По запросам, направленным до 1 января 2022 г., сведения, документы, материалы 

предоставляются отделом архитектуры и градостроительства Калтанского городского округа 

в течение 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим 

лицом, по запросам, направленным после 1 января 2022 г., сведения, документы, материалы 

предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или 

юридическим лицом. 

Срок приостановления предоставления Услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрен. 

2.5. Правовые основания для предоставления Услуги:  

1)  Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

3) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6) Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 .№ 279 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности»; 

7) Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 

от 26.02.2007 №57 «Об утверждении методики определения размера платы за 

предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности»). 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления. 

- заполненное заявление о выдаче сведений из ИСОГД с указанием раздела 

информационной системы, запрашиваемых сведений о развитии территории, застройке 

территории, земельном участке и объекте капитального строительства, форме 

предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, и способе их доставки 

(документ предоставляется заявителем самостоятельно); 



- копия документа, удостоверяющего личность физического лица (документ 

предоставляется заявителем самостоятельно); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (документ предоставляется 

заявителем самостоятельно); 

- документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к категории 

ограниченного доступа, в случае запроса таких сведений (документ предоставляется 

заявителем самостоятельно) 

Запрещается осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить необходимые для 

предоставления Услуги документы, подтверждающие оплату сведений, содержащихся в 

ИСОГД, в виде копии платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной 

организации о его исполнении или квитанцией установленной формы. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги: отказ в приеме документов не предусмотрен. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги: 

Отказ в предоставлении услуги не предусмотрен. 

В предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе, может быть 

отказано по причине установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации запрета в предоставлении указанных сведений заинтересованному лицу. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении Услуги и способы ее 

взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами: 

Размер платы за предоставление сведений устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Бесплатно сведения, содержащиеся в информационной системе, предоставляются 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также по запросам 

физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

Услуги и при получении результата предоставления Услуги: не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление Услуги: заявление, в том числе 

поступившее в электронной форме, регистрируется в день поступления  в ОАиГ, МФЦ. 

Специалист по приему заявлений  вносит в Журнал регистрации заявлений (далее - 

Журнал): 

- порядковый номер записи (регистрационный номер); 

- дату подачи заявления и документов; 

- данные о заявителе. 

Специалист по приему заявлений  проставляет порядковый номер и дату приема на 

титульном листе заявления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг. 

Услуга должна предоставляться в помещении, оснащенном стульями, столами, 

канцелярскими принадлежностями, информационными стендами.  

Места предоставления Услуги должны быть оборудованы  противопожарной системой 

и средствами пожаротушения. 

Состояние помещений должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил, нормативов. В помещениях, в которых оказывается Услуга, проходы к запасным 

выходам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда 



свободны. Во время пребывания людей в помещении ОАиГ двери основных и 

эвакуационных выходов не должны запираться на замки и труднооткрывающиеся запоры, 

необходимо обеспечить возможность быстрого открывания дверей эвакуационных выходов 

изнутри.  

Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами 

(в том числе для транспортных средств инвалидов) исходя из фактической возможности для 

их размещения. 

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 

учреждения. 

Места для информирования оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами для возможности заполнения заявления, обеспечиваются 

образцами заявлений. 

Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста по приему заявлений. 

Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из среднего количества единовременных 

обращений за Услугой, но не менее 5 мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам. 

2.13. Показатели доступности и качества Услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Услуги и их 

продолжительность, возможность получения Услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления Услуги.  

К показателям доступности и качества Услуги относятся: 

- соответствие процедуры оказания Услуги утвержденным регламентам и стандартам 

качества оказания Услуги; 

- время, необходимое для получения заявителем Услуги, начиная от даты подачи заявления 

до получения заявителем конечного результата (нормативно установленное и фактическое, 

отклонение реальных от нормативно установленных значений); 

- наличие исчерпывающей информации по оказанию Услуги в местах ожидания; 

- наличие исчерпывающей информации по оказанию Услуги в сети Интернет; 

- наличие жалоб и судебных исков в отношении должностных лиц на ненадлежащее 

оказание Услуги; 

- удовлетворенность получателей оказанием Услуги, ее качеством и доступностью; 

- обращение заявителя в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, 

а также обращения в организации, обусловленные требованиями указанных  органов, 

необходимые для получения конечного результата Услуги (их нормативно установленные и 

фактические состав и количество). 

Предоставление муниципальных услуг инвалидам осуществляется в МФЦ. При этом 

обеспечивается создание следующих условий доступности объектов: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги; 

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

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта;  

- оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 



- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории объекта; 

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида 

о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 года, регистрационный № 38115); 

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

- доступные санитарно-гигиенические помещения. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных Услуг 

и особенности предоставления Услуги в электронной форме. 

Перечень документов, принимаемых МФЦ, сроки направления документов в ОАиГ, а 

также сроки рассмотрения и подготовки результата муниципальной услуги определяются в 

соглашении о взаимодействии между МФЦ и ОАиГ.   

Сведения, содержащиеся в информационной системе, предоставляются на бумажных и 

(или) электронных носителях в текстовой и (или) графической формах по выбору заявителя. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах. 

 

3.1.  Исчерпывающий перечень административных процедур.  

Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием заявления и документов для выдачи сведений из ИСОГД, выдача квитанции на 

оплату запрашиваемых сведений; 

- получение подтверждения оплаты за предоставление сведений на лицевой счет 

администрации Калтанского городского округа; 

- подготовка сведений из ИСОГД; 

- регистрация и выдача запрашиваемых сведений. 

Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 1 к настоящему 

административному регламенту. 

3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 

Услугу. 

- бланк заявления (приложение 2 к настоящему административному регламенту). 

3.3. Состав документов, которые необходимы органу, предоставляющему Услугу, но 

находятся в иных органах и организациях. 

Документы, находящиеся в распоряжении других организаций, для оказания Услуги не 

требуются. 

3.4.  Описание административных процедур. 

3.4.1. Прием заявления и документов для выдачи сведений из ИСОГД, выдача 

квитанции на оплату запрашиваемых сведений. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 



заявителя за оказанием Услуги,  в котором указывается раздел ИСОГД, запрашиваемые 

сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке, объекте 

капитального строительства. Для получения сведений об определенном земельном участке, 

объекте капитального строительства в заявлении указывается кадастровый номер этого 

участка либо объекта капитального строительства, а при его отсутствии указывается 

местоположение или адрес земельного участка, объекта капитального строительства. Для 

получения сведений о нескольких земельных участках либо объектах капитального 

строительства, расположенных в границах определенной территории, в заявлении 

указываются ориентиры ее границ. 

Специалист, уполномоченный на прием документов, устанавливает предмет обращения 

и выдает заявителю бланк заявления, принимает заполненное заявление, устанавливает 

личность заявителя, проверяет его полномочия, выдает заявителю квитанцию для оплаты 

запрашиваемых  сведений.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры с учетом срока 

ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление Услуги составляет  не более 15 

минут на одного заявителя. 

Принятое заявление на предоставление Услуги регистрируется в день поступления  в 

ОАиГ. Порядок регистрации указан в пункте 2.11. настоящего регламента. 

После регистрации заявление направляется начальнику ОАиГ, который расписывает 

его в работу специалисту, ответственному за ведение ИСОГД.  

3.4.2. Получение подтверждения оплаты за предоставление сведений на лицевой счет 

ОАиГ. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

расписанного в работу заявления. 

Начальник ОАиГ совместно со специалистом, ответственным за ведение 

бухгалтерского учета в администрации КГО, контролирует поступление оплаты за 

предоставление сведений на лицевой счет администрации Калтанского городского округа с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Срок 

выполнения административной процедуры ежедневно в рабочие дни до поступления оплаты 

за предоставление сведений на лицевой счет. 

3.4.3. Подготовка сведений из ИСОГД. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление оплаты за 

предоставление сведений на лицевой счет администрации Калтанского городского округа. 

Начальник ОАиГ поручает специалисту, ответственному за ведение ИСОГД, 

подготовить запрашиваемые сведения, содержащиеся в информационной системе, на 

бумажных и (или) электронных носителях в текстовой и (или) графической формах. 

Вышеуказанные сведения на бумажном носителе заверяются подписью руководителя либо 

электронно-цифровой подписью в случае выдачи сведений на электронном носителе.  

В случае установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

запрета в предоставлении сведений заявителю, специалист, ответственный за ведение 

ИСОГД, подготавливает письменное уведомление с указанием причин отказа, подписывает 

его у начальника ОАиГ и направляет его заявителю. Средства, внесенные в счет оплаты 

предоставления сведений, содержащихся в информационной системе возвращаются 

заявителю на основании письменного заявления, поданного в ОАиГ. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет не 

более 13 рабочих дней. 

3.4.4. Регистрация и выдача запрашиваемых сведений. 

Основанием для начала административной процедуры является подготовка сведений, 

содержащихся в ИСОГД. 

Дата выдачи (направления) сведений, содержащихся в информационной системе, их 

содержание фиксируются в журнале выдачи сведений. 

Максимальный срок выдачи заявителю сведений не более 15 минут на одного 

заявителя. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 

рабочийдень.   



В случае не выдачи заявителю результата услуги по причине не явки заявителя в день 

выдачи, сведения, содержащихся в информационной системе направляются Заявителю в тот 

же день посредством почтового отправления в виде бумажного документа. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами, ответственными за предоставлением муниципальной услуги, 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений такими должностными лицами 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, 

ответственными за предоставлением муниципальной услуги, положений административного 

регламента осуществляется должностным лицом путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения сотрудником администрации,  осуществляющим прием документов, а также 

должностным лицом, уполномоченным на выдачу решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения, положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Калтанского городского округа, настоящего административного 

регламента. Текущий контроль осуществляется систематически.  

4.2.  Порядок и периодичность осуществления 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, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, 

Устава Калтанского городского округа, нормативных актов Калтанского городского округа,  

настоящего административного регламента должностное лицо администрации Калтанского 

городского округа осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3.1. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях 

Калтанского городского округа  в соответствии с требованиями законодательства. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций. 

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на 

имя  главы администрации Калтанского городского округа о проведении внеплановой 

проверки соблюдения исполнения положений административного регламента, полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 

интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации Калтанского городского округа, а также 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 

(бездействии) администрации Калтанского городского округа, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги (далее: жалоба; 



уполномоченный орган; муниципальные служащие соответственно). 

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

5.2.1 Нарушение срока регистрации заявления; 

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Калтанского городского округа для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Калтанского городского округа.  

5.2.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Калтанского городского округа для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Калтанского городского округа; 

5.2.7. Отказ администрации Калтанского городского округа в исправлении, 

допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Калтанского городского округа; 

5.2.10. 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.  

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) должностных лиц 

и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо 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 3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ может быть подана в 

порядке, установленном указанной статьи, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, в 

форме электронного документа, или направляется по почте. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ подается в 

администрацию Калтанского городского округа. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

5.4.2. фамилию, имя, отчество (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; 

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного 

органа, его должностного лица либо муниципального служащего; 



5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в общем отделе администрации 

Калтанского городского округа по адресу ее нахождения, указанному в пп. 1.3.1, настоящего 

административного регламента.   

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта администрации Калтанского городского округа: www.kaltan.net 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала; 

 в) государственной информационной системы Кемеровской области «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг». 

В жалобе, поданной в форме электронного документа, в обязательном порядке 

указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.4 настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

Ответ на жалобу, поданную в форме электронного документа, также направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной 

форме. Кроме того, на поступившую жалобу, которая затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 

решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Жалоба рассматривается уполномоченным должностным лицом. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 

орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме информирует 

заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее 

передачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 настоящего административного 



регламента, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ не дается. Если в жалобе содержатся сведения 

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ не дается и жалоба не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ не дается и 

жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу. 

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник главного 

управления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

В случае поступления в администрацию жалобы, содержащей вопрос, ответ на который 

размещен на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, 

поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не 

возвращается. 

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить жалобу в уполномоченный орган. 

5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 

установлены уполномоченным органом. 

В случае обжалования отказа комиссии, его секретаря в приеме документов у заявителя 

или жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений. 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 



муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о тому же предмету 

и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

г) если жалоба признана необоснованной. 

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по желанию заявителя 

в электронном виде. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.9.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке. 

5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего административного регламента. 
 



Приложение № 1 

к административному регламенту муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ (КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ), 

РАЗМЕЩЕННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
прием заявления и документов для выдачи 

сведений из ИСОГД, выдача квитанции на оплату 
запрашиваемых сведений 

в день поступления заявления 

 

 получение подтверждения оплаты за 
предоставление сведений на лицевой счет 

администрации Калтанского городского округа 

 
 

 подготовка сведений из ИСОГД 
13 рабочих дней 

- регистрация и выдача запрашиваемых 

сведений 
1 рабочий день 



Приложение № 2 

к административному регламенту муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности» 
 

                                                      Начальнику отдела 

                                           архитектуры и градостроительства 

                         администрации Калтанского городского округа 

                                                        ___________________ 

                                                        Ф.И.О. руководителя 

 

                                 от _______________________________________ 

                                           (наименование организации 

                                   ________________________________________ 

                                      или Ф.И.О. заинтересованного лица) 

                                 адрес: __________________________________, 

 

                                 телефон: ______________ факс: ___________, 

                                 электронный адрес: _______________________ 

 

ЗАПРОС 

о предоставлении сведений из информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности 
 

В соответствии с ч. 6 ст. 57 Градостроительного кодекса РФ ______________ 

___________________________________________________________________________ 

    (полное наименование организации или Ф.И.О. заинтересованного лица) 

просит    предоставить    сведения    информационных   систем   обеспечения 

градостроительной деятельности, а именно: ______________________________ 

                                                                                        (указать раздел информационной 

___________________________________________________________________________ 

системы, запрашиваемые сведения о развитии территории, 

___________________________________________________________________________ 

 застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства) 

Данные сведения просьба предоставить ___________________________________ 

                                                                         (на бумажном и (или) электронном носителях 

___________________________________________________________________________ 

в текстовой и (или) графической форме) 

___________________________________________________________________________ 

(способ доставки сведений: почтой по адресу, электронный адрес, представителю) 

___________________________________________________________________________ 

Приложение: _____________________________________________________________ 

                        (документы, предоставленные заявителем) 

___________________________________________________________________________ 

 

Заинтересованное лицо: _________________ _________________________________ 

                                  (личная подпись, Ф.И.О., для организаций должность руководителя) 

 

"___"_____________ 20__ г.                       М.П.  
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