
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от СА ОЬ 2-011 № ц 90

г.Ейск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район 

от 13 августа 2020 года № 595 
«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации представления государственных и муниципальных услуг», 
учитывая протест Ейской межрайонной прокуратуры от 14 мая 2021 года 
№ 7-02-2021/3681, на основании статей 66, 69 Устава муниципального 
образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения, вносимые в приложение к постановлению 
администрации муниципального образования Ейский район от 13 августа 
2020 года № 595 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренней политики и территориальной безопасности 
администрации муниципального образования Ейский район (Зива) 
обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

3. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьеву) разместить настоящее постановление с 
приложением на официальном сайте муниципального образования Ейский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня /jero  официального

Ейский район
Глава муниципального образова]

обнародования.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район

от М .ОЬ-г-УИ  № 4 9 0

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования Ейский район 
от 13 августа 2020 года № 595 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

1. Дополнить подраздел 2.8 раздела 2 приложения абзацем следующего 
содержания: _

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

2. Изложить пункты 2.18.2, 2.18.3 подраздела 2.18 раздела 2 приложения и 
следующей редакции:

«2.18.2. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской
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Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица.

2.18.3. В электронной форме муниципальная услуга предоставляется 
способами, предусмотренными часть 2 статьи 19 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг, регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, официального сайта администрации 
Ейского городского поселения в соответствии с правовыми актами, 
устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг.

Для получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием единого портала государственных услуг -  www.gosuslugi.ru и 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского 
края www.pgu.krasnodar.ru (далее -  Портал) осуществляется с применением 
электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№  634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 
подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и Ф едерального закона от 6 апреля 
2011 года №  63-Ф3 «Об электронной подписи».

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
должностное лицо отраслевого органа в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 
подписью главы Ейского городского поселения Ейского района и направляется 
по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.krasnodar.ru
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первичного заявления.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 
осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным 
фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по 
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на 
Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов 
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет 
их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в 
информационную систему отраслевого органа, оказывающего выбранную 
заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, 
заявлений и и.ных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через 
систему межведомственного электронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 
использованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 
уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них 
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом, обеспечивается возможность направления заявителю 
сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях 
отражается в системе электронного документооборота.».

3. Дополнить подраздел 2.18 раздела 2 приложения пунктом 2.18.5 
следующего содержания:

«2.18.5. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
между администрацией муниципального образования Ейский район и М ФЦ 
осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий по защищенным каналам связи при наличии технической 
возможности.

Администрация муниципального образования Ейский район при 
предоставлении муниципальной услуги обеспечивает прием электронных 
документов и (или) электронных образов документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без необходимости 
повторного представления заявителем или М ФЦ таких документов на 
бумажном носителе, если иное не установлено федеральным 
законодательством и законодательством Краснодарского края, 
регламентирующим предоставление муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 
регистрации администрацией муниципального образования Ейский район через 
отраслевой орган электронных документов (электронных образов документов), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в 
установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги 
заявителем, за исключением случая, если для процедуры предоставления 
услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.».

4. Подраздел 5.3 раздела 5 приложения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Ж алобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Ж алобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 
руководителям этих организаций.».

5. Подраздел 5.5 раздела 5 приложения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.».

6. Дополнить подраздел 5.7 раздела 5 абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых отраслевым 
органом, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
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муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

7. В наименовании подраздела 5.9 раздела 5 приложения после слова 
«письменной» дополнить словом «электронной».

Исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации 
муниципального образования Ейский район Е.Г. М едведева


