
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  08.08.2016  №  366 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 28.12.2012 № 1104 «Об утверждении административного  

регламента отдела архитектуры и градостроительства  Администрации Ленинского  

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе  

обеспечения градостроительной деятельности» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муни-

ципальных услуг», постановлением администрации Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области от 19.01.2011 № 22 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (исполнения муниципальных функций)», руководствуясь статьей 22 Уста-

ва Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 28.12.2012 № 1104 «Об утверждении админи-

стративного регламента отдела архитектуры и градостроительства Админист-

рации Ленинского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности» изменения следующего содержа-

ния: 

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:  



«1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах пре-

доставления муниципальной услуги: 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, ее можно получить: 

- непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства админист-

рации Ленинского муниципального района (далее - ОАиГ) при личном или 

письменном обращении по адресу: 404620, улица Комсомольская, 2, город Ле-

нинск, Волгоградская область, а также по телефону (84478) 4-16-70; 

- через многофункциональный центр (далее - МФЦ) в соответствии с со-

глашением о взаимодействии, по адресу: 404620, улица имени Чапаева, 1, город 

Ленинск, Волгоградской области; 

- на информационных стендах, размещенных в ОАиГ; 

- на официальном сайте администрации Ленинского муниципального 

района       в       информационно-телекоммуникационной       сети       Интернет: 

ra_lenin@volganet.ru; 

- на   едином   портале   государственных   и   муниципальных   услуг: 

www.gosuslugi.ru; 

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 

области в телекоммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru. 

1.4.1.  График (режим) приема получателей услуги: 

1.4.1.1. ОАиГ осуществляет прием заявителей для предоставления муни-

ципальной услуги: 

понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 

среда, пятница - не приемные дни. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные нерабочие дни. 

1.4.2.  Прием документов осуществляется по адресу: 404620, улица Ком-

сомольская, 2, город Ленинск, Волгоградская область, в соответствии с режимом 

работы, установленным подпунктом 1.4.1.1 настоящего административно 

го регламента, а так же в целях доступности для инвалидов по адресу: 404620, 

улица им. Ленина, 209, город Ленинск, Волгоградская область. 

1.4.3.  Информирование по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется должностными лицами ОАиГ (специалистами МФЦ), 

предоставляющим муниципальную услугу. 

1.4.4.  При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должност-

ные лица ОАиГ (специалистами МФЦ), подробно и в вежливой форме инфор-

мируют заявителя по вопросам порядка и сроков предоставления муниципаль-

ной услуги. 

1.4.5.  Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании отдела, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества 

и должности сотрудника ОАиГ, принявшего звонок. 

 

1.4.6.  С момента приема документов заявитель имеет право получить све-



дения о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в 

ОАиГ (специалистами МФЦ), или по телефону. Заявителю предоставляются 

сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 

процедуры) находится представленный им вместе с заявлением пакет докумен-

тов.». 

1.2. Пункт 2.11. раздела 2 административного регламента дополнить аб-

зацем следующего содержания: «Помещения, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга, должны быть обеспечены беспрепятственным доступом 

для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 

проводников) в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской 

Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации». 

1.3. Наименование раздела 3 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме, а также особен-

ности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-

трах». 

1.4. Наименование раздела 5 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-

ностных лиц, муниципальных служащих.». 

1.5. Пункт 5.4 раздела 5 административного регламента изложить в следу-

ющей редакции: 

«5.4 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руко-

водителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-

средственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государст-

венных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-

ме заявителя. 



Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предостав-

ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 

или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных 

или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-

строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-

ленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».  

2. Постановление подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


