



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ п.п.
Параметр
Значение параметра/состояние
1
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация 
2
Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000469179
3
Полное наименование услуги
Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
4
Краткое наименование услуги
Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

5
Административный регламент предоставления услуги
Постановление администрации Махневского муниципального образования от25 февраля 2015 года №155 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (с изменениями от 22.08.2016 года №655)

6
Перечень «подуслуг»
нет

7
Способы оценки качества предоставления услуги
Единый портал государственных услуг


другие способы (анкетирование)
Раздел 2. «Общие сведения об услуге»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении услуги
Основания приостановления предоставления услуги
Срок приостановления предоставления услуги
Плана за предоставление услуги
Способ обращения за получением услуги
Способ получения результата услуги
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
не более 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении услуги.
не более 30 календарных со дня поступления заявления о предоставлении услуги.
- 

       - подача текст запроса не поддается прочтению;
заинтересованное лицо не представило документ, подтверждающий оплату на основании выписанной Квитанции за предоставление сведений. поступило заявление от Заинтересованного лица о прекращении рассмотрения запроса;
истек срок исполнения запроса (прошло более 30 дней после даты подачи запроса  Заявителем);
если запрашиваемые сведения, копии документов, материалы, карты (схемы) отнесены федеральным законодательством к категории ограниченного доступа, и Заинтересованное лицо не представило документы, подтверждающие его право доступа к данной категории сведений;
запрашиваемая информация не относится к сведениям ;
отсутствие испрашиваемых сведений, копий документов, 


14 дней
нет
-
-
1.личное обращение в Администрацию Махневского муниципального образования,
2.личное обращение в МФЦ,
3. Единый портал государственных услуг,
4.официальный сайт Махневского муниципального образования, 5.почтовая связь.
1. в Администрацию Махневского муниципального образования на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации Махневского муниципального образования,
3. почтовой связью






Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги»

№ п.п.
Категории лиц, имеющих право на получение услуги
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Наличие возможности подачи заявления на предоставление услуги представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
	

Юридические лица

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. учредительные документы юридического лица;

оригинал документа

наличие
уполномоченные представители
доверенность
 заверенная подписью руководителя и печатью организации либо нотариально удостоверенная 
	

Физические лица

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя
оригинал документа

наличие
уполномоченные представители
доверенность
 заверенная подписью руководителя и печатью организации либо нотариально удостоверенная 















Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги»

№ п.п.
Категория документа
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения услуги
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
	

заявление
заявление
1 подлинник, формирование в дело
нет
В Заявлении указываются:
полное и сокращенное наименование предприятия (организации) для юридического лица, его организационно-правовая форма, юридический адрес и место фактического нахождения, контактные телефоны, Ф.И.О. представителя юридического лица;
Ф.И.О. для физического лица, место жительства, контактные телефоны, адрес электронной почты;
категория запрашиваемых сведений о территории, земельном участке, объекте капитального строительства;
информация, позволяющая идентифицировать территорию, земельный участок, объект капитального строительства (кадастровый номер, адрес);
способ доставки сведений (лично, почтой, по e-mail);
в случае приложения документов или их копий указывается перечень прилагаемых документов с указанием регистрационных номеров и даты регистрации (при их наличии);
дата подачи запроса.

-
-
	

документ, удостоверяющий личность
паспорт
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
нет
-
-
-
	

Документ, удостоверяющий личность представителя
доверенность
1 подлинник, 1 копия для сверки с оригиналом, возврат заявителю подлинника, формирование в дело или 
нотариально заверенная копия 
нет
-
-
-
	

документ, подтверждающий внесение платы за предоставление сведений, указанных в запросе 
Платежное поручение либо квитанция
1 подлинник, 1 копия для сверки с оригиналом, возврат заявителю подлинника, 
нет
-
-
-
	

документ, подтверждающий право заявителя на доступ к сведениям, отнесенным к категории ограниченного доступа

Допуск к информации ограниченного пользования
1 подлинник, 1 копия для сверки с оригиналом, возврат заявителю подлинника, 
нет
-
-
-







Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/ наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
нет




0003564/
выписка из ГКН



нет




0003525/
выписка из ЕГРЮЛ,
выписка из ЕГРИП





Раздел 6. Результат услуги

№ п.п.
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом услуги
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом услуги
Характеристика результата услуги (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Способы получения результата услуги
Срок хранения невостребованных заявителем результатов услуги







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	

 предоставление сведений, содержащихся в разделах (включая общую и специальную части) . 

Оформляется в
двух экземплярах 
положительный
нет
нет
1. в Администрации Махневского муниципального образования на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации Махневского муниципального образования,

-
-
	

мотивированный отказ в предоставлении сведений.

оформляется в двух экземплярах 
отрицательный
нет
нет
1. в Администрации Махневского муниципального образования на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации Махневского муниципального образования,
3. почтовой связью

-
-





Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги»

№ п.п.
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
	

прием заявления и прилагаемых к нему документов в Администрации Махневского муниципального образования
1.Установление личности заявителя или законного представителя; 
2.Прием
заявления и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.снятие копии с представленных оригиналов в случае их отсутствия
15 минут
Специалист  Администрации 
Махневского муниципального образования
бланк заявления,
МФУ
нет
	

прием заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ
1.Установление личности  заявителя или законного представителя; 
2.прием
заявления и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.Снятие копии с представленных оригиналов;
5. Формирование дела и подготовка ведомости приема-передачи

15 минут
специалист МФЦ
бланк заявления,
МФУ
нет
	

передача заявления и пакета документов  из МФЦ в Администрацию Махневского муниципального образования
доставка пакета документов
на следующий рабочий день после приема в МФЦ
специалист и курьер   МФЦ
доступ к автоматизированным системам
ведомость приема-передачи
	

регистрация заявления
заявление регистрируется в журнале и передается Главе Администрации Махневского муниципального образования для визы
1 день
Специалист  Администрации
Махневского муниципального образования
нет
нет
2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
	

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законодательства;
2. формирование и направление межведомственных запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
3. Оценка наличия или отсутствия права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;

13  дней 
Специалист  Администрации
Махневского муниципального образования
доступ к автоматизированным системам, 
ключ электронной подписи
нет



Раздел 3. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления услуги
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги
Способ формирования запроса о предоставлении услуги
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении услуги и иных документов, необходимых для предоставления услуги
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление услуги и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления услуги и досудебного (внесудебного) обжалования  решений и действий (бездействия) органа в процессе получения услуги
1
2
3
4
5
6
7
официальный сайт Махневского муниципального образования;
Единый портал государственных услуг,
официальный сайт МФЦ
на официальном сайте МФЦ
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт Махневского муниципального образования;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование» 


