
Постановление администрации города
от 28.12.2018
№2934-па   



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  от  11 июля 2017 г.  № 1778-па «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом
плане территории»»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь
распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября
2010  года  №  500-ра  «О  порядке  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»,
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013
года № 150  «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-
на-Амуре  и  муниципальных  правовых  актах  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от  11 июля 2017 г.  № 1778-па «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом
плане территории»»:

1.1. В преамбуле постановления  слова «О государственном кадастре
недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности».

1.2. В  административном регламенте:
1.2.1. По тексту:
-  слова  «исполнение  муниципальной  услуги»  заменить  словами

«предоставление муниципальной услуги» в соответствующих падежах;
-  слова  «в  электронном  виде»  заменить  словами  «в  электронной

форме».
1.2.2.  В  пункте  1.1  раздела   1  слова  действий  (административных

процедур) заменить словами «административных процедур (действий)».
1.2.3. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие  настоящего  административного  регламента
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распространяется  на  земельные  участки,  расположенные  на  территории
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»».

1.2.4. Пункт 1.3  раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3.  Муниципальная  услуга  предоставляется  Управлением  в

соответствии с нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в

действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  «Собрание
законодательства РФ» от 29 октября 2001 г. № 44, ст. 4148;

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности», «Собрание законодательства РФ» от 30 июля 2007 г. № 31, ст.
4017,  «Российская  газета»  от  01  августа  2007  г.  № 165,  «Парламентская
газета» от 09 августа 2007 г. № 99-101;

-  Федеральным  законом от  13  июля  2015  г.  №  218-ФЗ  «О
государственной регистрации недвижимости», «Собрание законодательства
РФ», 20 июля 2015 г., № 29 (часть I), статья 4344, «Российская газета», №
156, 17 июля 2015 г., официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  «Российская
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №
31, ст. 4179;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №
136-ФЗ, «Собрание законодательства РФ» от 29 октября 2001 г.  № 44, ст.
4147;

-  Гражданским  кодексом Российской Федерации (часть  первая)  от  30
ноября 1994 г.  № 51-ФЗ,  «Собрание законодательства  РФ» от  05 декабря
1994 г. № 32, ст. 3301, «Российская газета» от 08 декабря 1994 г. № 238-239;

-  Гражданским  кодексом Российской Федерации  (часть  вторая)  от  26
января 1996 г. № 14-ФЗ, «Собрание законодательства РФ» от 29 января 1996
г.  № 5,  ст.  410,  «Российская  газета»  от  06  февраля  1996  г.  № 23,  от  07
февраля 1996 г. № 24, от 08 февраля 1996 г. № 25, от 10 февраля 1996 г. №
27;

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации от  29  декабря
2004  г.  №  190-ФЗ,  «Российская  газета»,  №  290,  30.12.2004,  «Собрание
законодательства  РФ»,  03.01.2005,  № 1  (часть  1),  ст.  16,  «Парламентская
газета», № 5-6, 14.01.2005;

- Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об
утверждении  требований  к  подготовке  схемы  расположения  земельного
участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории  и
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков
на  кадастровом  плане  территории  при  подготовке  схемы  расположения
земельного  участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения
земельного  участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане
территории,  подготовка  которой  осуществляется  в  форме  документа  на
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бумажном носителе», официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 18 февраля 2015 г.;

-  Законом  Хабаровского  края  от  29  июля  2015  г.  №  104  «О
регулировании земельных отношений в Хабаровском крае» (Официальный
интернет-портал  нормативных  правовых  актов  Хабаровского  края
http://laws.khv.gov.ru,  03.08.2015,  официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2015);

 -  решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября
2009  г.  №  72  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  «Дальневосточный
Комсомольск» от 27 октября 2009 г. № 85;

- Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05
июня 2013 г.  № 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг
муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре», предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в
филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном
на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем
электронного  правительства  Хабаровского  края»,  многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
«Дальневосточный Комсомольск» от 18 июня 2013 г. № 48.».

1.2.5. Пункт 1.4 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«От  имени  заявителя  могут  выступать  лица,  имеющие  на  это  право  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (далее-
представитель)».

  1.2.6. В пункте 1.5 раздела 1:
- абзац 8 исключить;
-  в  абзаце  30  слова  «и  ходе  исполнения»  заменить  на  слово

«предоставления».
1.2.7. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.  Наименование  органа  местного  самоуправления,

предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города

Комсомольска-на-Амуре.
2.2.2.  В  предоставлении  муниципальной  услуги  участвует

Управление».
1.2.8.  В  пункте  2.4  раздела  2  слова  «18  рабочих  дней»  заменить

словами «17 рабочих дней»
1.2.9. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №

136-ФЗ, «Собрание законодательства РФ» от 29 октября 2001 г.  № 44, ст.
4147;

-  Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)  от 30
ноября 1994 г.  № 51-ФЗ,  «Собрание законодательства  РФ» от  05 декабря
1994 г. № 32, ст. 3301, «Российская газета» от 08 декабря 1994 г. № 238-239;

consultantplus://offline/ref=790DAA9F60443C99F104F2F154BCF9F649C0A7A416186AC13D482F8FEB2B9FA710B72A6A99B30FFD0CA660B910D95A8772t7bAX
consultantplus://offline/ref=790DAA9F60443C99F104F2F154BCF9F649C0A7A4161966C73B482F8FEB2B9FA710B72A6A99B30FFD0CA660B910D95A8772t7bAX


4

-  Гражданского кодекса  Российской Федерации (часть  вторая)  от  26
января 1996 г. № 14-ФЗ, «Собрание законодательства РФ» от 29 января 1996
г.  № 5,  ст.  410,  «Российская  газета»  от  06  февраля  1996  г.  № 23,  от  07
февраля 1996 г. № 24, от 08 февраля 1996 г. № 25, от 10 февраля 1996 г. №27;

-  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации от  29  декабря
2004  г.  №  190-ФЗ,  «Российская  газета»,  №  290,  30.12.2004,  «Собрание
законодательства  РФ»,  03.01.2005,  № 1  (часть  1),  ст.  16,  «Парламентская
газета», № 5-6, 14.01.2005;

- Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в
действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  «Собрание
законодательства РФ» от 29 октября 2001 г. № 44, ст. 4148;

- Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности», «Собрание законодательства РФ» от 30 июля 2007 г. № 31, ст.
4017,  «Российская  газета»  от  01  августа  2007  г.  № 165,  «Парламентская
газета» от 09 августа 2007 г. № 99-101;

-  Федерального  закона  от  13  июля  2015  г.  №  218-ФЗ  «О
государственной регистрации недвижимости», «Собрание законодательства
РФ», 20 июля 2015 г., № 29 (часть I), статья 4344, «Российская газета», №
156, 17 июля 2015 г., официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г;

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  «Российская
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №
31, ст. 4179;

- Приказа Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об
утверждении  требований  к  подготовке  схемы  расположения  земельного
участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории  и
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков
на  кадастровом  плане  территории  при  подготовке  схемы  расположения
земельного  участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения
земельного  участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане
территории,  подготовка  которой  осуществляется  в  форме  документа  на
бумажном носителе», официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 18 февраля 2015 г.;

-  Закона  Хабаровского  края  от  29  июля  2015  г.  №  104  «О
регулировании земельных отношений в Хабаровском крае» (Официальный
интернет-портал  нормативных  правовых  актов  Хабаровского  края
http://laws.khv.gov.ru,  03.08.2015,  официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2015);

-  решения Комсомольской-на-Амуре  городской Думы от  14  октября
2009  г.  №  72  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  «Дальневосточный
Комсомольск» от 27 октября 2009 г. № 85;

- Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05
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июня 2013 г.  № 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг
муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре», предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в
филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном
на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем
электронного  правительства  Хабаровского  края»,  многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,
«Дальневосточный Комсомольск» от 18 июня 2013 г. № 48.».

1.2.10.  Пункт  2.6  раздела  2  дополнить  абзацами  следующего
содержания:

«Органы,  предоставляющие  муниципальную  услугу,  не  вправе
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,  в  том  числе
подтверждающих  внесение  заявителем  платы  за  предоставление
муниципальных  услуг,  которые  находятся  в  распоряжении  органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  органов  местного
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления
организаций,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами,
указанными  в  пункте  1.3  Регламента,  за  исключением  документов,
включенных в определенный частью 6  статьи  7 Федерального закона от 27
июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе  представить  указанные  документы  и  информацию  в  органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

-  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для  получения  муниципальных услуг  и  связанных с  обращением в  иные
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления  таких  услуг,  включенные  в  перечень,  определенный
нормативным правовым актом, указанным в пункте 1.3 Регламента».

1.2.11.  Пункт  2.8  раздела  2  дополнить  абзацами  следующего
содержания:

«13)  полное  или  частичное  расположение  земельного  участка,
образование  которого  предусмотрено  схемой,  в  границах  застроенной
территории,  в  отношении  которой  принято  решение  о  развитии,  за
исключением  случая  обращения  с  заявлением  об  утверждении  схемы  в
отношении  земельного  участка,  на  котором  расположены  здания,
сооружения, собственника данного здания, сооружения;

14)  полное  или  частичное  расположение  земельного  участка,
образование которого предусмотрено схемой, в границах земельного участка
для  комплексного  освоения  территории,  освоения  территории  в  целях

consultantplus://offline/ref=B58C55B84BD3F02290BA36B10C5F523AF6DD455FF6FCFD34C7BFF1EACC7D5BEB28E2AB4Db4e6W
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строительства  стандартного  жилья,  комплексного  освоения  территории  в
целях строительства стандартного жилья».

   1.2.12.  Абзац 9 пункта 2.13 раздела 1 после слов «в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»»  дополнить  словами  «на  сайте
органов  местного  самоуправления  города  «Комсомольска-на-Амуре»
(www  .  kmscity  .  ru  )».

    1.2.13.  Наименование  раздела  3  дополнить  словами  «,  а  также
особенности  выполнения  административных  процедур  в
многофункциональных центрах».

1.2.14.   В   абзаце  3  подпункта  А)  пункта  3.1.1  раздела  3  слово
«прямой» исключить.

1.2.15.  В  абзаце  2  подпункта  B)  пункта  3.1.3  раздела  3  слова  «18
рабочих дней»  заменить словами «17 рабочих дней».

1.2.16. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5.   Досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.

5.1.  Заявители  имеют  право  на  обжалование  решений,  действий
(бездействия) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления,
заместителя  главы  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по
строительству, начальника Управления, заместителя начальника Управления,
специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.

5.2.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются
решения, действия (бездействие) Администрации города Комсомольска-на-
Амуре,  Управления,  заместителя  главы  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  по  строительству,  начальника  Управления,
заместителя  начальника  Управления,  специалистов,  либо  муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной  услуги,  запроса  о  предоставлении  двух  и  более
муниципальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;

2)  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги.  В
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ возможно  в
случае,  если  на  МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,  определенном
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.3 Регламента;

3)  требование  у  заявителя  документов или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской  Федерации,

file:///D:/AdmDF/AdmDF_files/site/2934-%D0%BF%D0%B0%2028.12.2018/http:%2F%2Fwww.kmscity.ru)
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нормативными  правовыми  актами  Хабаровского  края,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов  заявителя,  предоставление  которых
предусмотрено  нормативными  правовыми актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Хабаровского  края,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для
отказа  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;  нормативными  правовыми  актами  Хабаровского  края,
муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ,  работника  МФЦ возможно  в  случае,  если  на  МФЦ,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в п.
1.3 Регламента; 

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления,
заместителя  главы  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по
строительству, начальника Управления, заместителя начальника Управления,
специалистов,  муниципальных  служащих,  МФЦ,  работника  МФЦ в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ,  работника  МФЦ возможно  в  случае,  если  на  МФЦ,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке,  определенном  нормативными  правовыми  актами,  указанными  в
пункте 1.3 Регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если
основания приостановления не  предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми
актами  Хабаровского  края,  муниципальными  правовыми  актами.  В
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ возможно  в
случае,  если  на  МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
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муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,  определенном
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.3 Регламента;

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,  либо  в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов,  касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)  наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) заместителя главы
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по  строительству,
начальника Управления, заместителя начальника Управления, специалистов,
либо  муниципального  служащего, МФЦ,  работника  МФЦ,  работника
организации,  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами,
указанными в пункте 1.3 Регламента, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в  предоставлении  муниципальной  услуги,  о  чем  в  письменном  виде  за
подписью  заместителя  главы  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре по строительству, руководителя  МФЦ при первоначальном отказе в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги,  либо  руководителя  организации,  предусмотренной  нормативными
правовыми  актами,  указанными  в  пункте  1.3  Регламента,  уведомляется
заявитель,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства.  В
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ  возможно  в
случае,  если  на  МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,  определенном
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.3 Регламента.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной  форме  в  Администрацию  города  Комсомольска-на-Амуре,
Управление,  многофункциональный центр либо в  соответствующий орган
государственной власти,  являющийся  учредителем многофункционального
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центра.  Жалобы на  решения  и  действия  (бездействие)  заместителя  главы
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по  строительству,
начальника  Управления,  заместителя  начальника  Управления,  подаются  в
Администрацию  города  Комсомольска-на-Амуре.  Жалобы  на  решения  и
действия  (бездействие)  специалистов,  либо  муниципального  служащего,
подаются в Управление. 

Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  МФЦ
подаются  руководителю  этого  МФЦ.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие)  МФЦ подаются учредителю  МФЦ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края. 

5.4.2.  Жалоба на решения и действия (бездействие)  Администрации
города  Комсомольска-на-Амуре,  Управления,  заместителя  главы
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по  строительству,
начальника Управления, заместителя начальника Управления, специалистов,
муниципальных  служащих,  может  быть  направлена  почтовым
отправлением,  посредством  факсимильной  связи  (8(4217)546-113);
(8(4217)573-211), через МФЦ, посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт органов
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru),
Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(www.gosuslugi.ru),  Портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  Хабаровского  края  (https://uslugi27.ru),  а  также  может  быть
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие)  МФЦ, работника  МФЦ
может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  через  официальный  сайт
многофункционального  центра,  Единый  портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (www.gosuslugi.ru),  Портал  государственных  и
муниципальных услуг  (функций)  Хабаровского  края  (https://uslugi27.ru),  а
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3.  Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)
Администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  Управления,  заместителя
главы  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по  строительству,
начальника Управления, заместителя начальника Управления, специалистов,
либо  муниципального  служащего  при  осуществлении  в  отношении
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  являющихся
субъектами  градостроительных  отношений,  процедур,  включенных  в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,  утвержденные
нормативными  правовыми  актами,  указанными  в  пункте  1.3  Регламента,
может быть подана такими лицами в порядке, установленном пунктом 5.5
Регламента,  либо  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми
актами, указанными в пункте 1.3 Регламента, в антимонопольный орган.

5.4.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  Администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,

Управления,  МФЦ,  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)

http://www.kmscity.ru/
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заместителя  главы  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по
строительству,  начальника  либо  заместителя  начальника  Управления,
специалиста,  муниципального  служащего,  руководителя  МФЦ,  работника
МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о
месте  жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии)  и  почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ
заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
Администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  Управления,  заместителя
главы  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  по  строительству,
начальника Управления, заместителя начальника Управления, специалиста,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации города Комсомольска-на-Амуре,
Управления,  заместителя  главы  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре  по строительству,  начальника Управления,  заместителя начальника
Управления,  специалиста,  муниципального  служащего,  МФЦ,  работника
МФЦ.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы, либо их копии.

5.4.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-
на-Амуре, Управление, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение 15 рабочих дней со дня ее  регистрации,  а  в  случае обжалования
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

1)  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 Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.7.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,

указанного в подпункте 5.4.6 Регламента,  заявителю в письменной форме
(по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.4.8.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в
ответе  заявителю,  указанном  в  подпункте.  5.4.7  Регламента,  дается
информация  о  действиях,  осуществляемых  Администрацией  города
Комсомольска-на-Амуре,  Управлением,  многофункциональным  центром



11

либо  организацией,  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами,
указанными в пункте 1.3 Регламента, 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.

5.4.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе  заявителю,  указанном  в  подпункте  5.4.7  Регламента,  даются
аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению  жалоб  в  соответствии  с  подпунктом  5.4.1  Регламента,
незамедлительно  направляют  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры..».

1.2.17. В приложении №1 к административному регламенту:
-  слова  «ФИО  заявителя»  заменить  словами  «подписи  (фамилия  и

инициалы) заявителя;
- аббревиатуру «МП» дополнить словами «(при наличии)».
2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный

Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре.

Глава города                              А.В. Климов
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