
  

 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.12.2021                                          № 760 

 
 

 

Об утверждении административного регламента администрации                                

МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2020 

№ 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр                   

«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 

порядка ее заполнения», Уставом МО «Ахтубинский район» администрация  

МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков». 

2. Отделу архитектуры и строительства администрации                              

МО «Ахтубинский район» обеспечить исполнение настоящего постановления. 

3. Признать постановления администрации МО «Ахтубинский район» 

утратившими силу:  

- от 11.02.2015 № 199 «Об утверждении административного регламента 

администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;  

- от 20.04.2015 № 570 «О внесении изменений в административный 

регламент администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 



  

участков», утвержденный постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 11.02.2015 № 199»;  

- от 10.06.2016 № 254 «О внесении изменений в административный 

регламент администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 11.02.2015 № 199»;  

- от 22.09.2016 № 423 «О внесении изменения в административный 

регламент администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 11.02.2015 № 199»;  

- от 29.09.2016 № 427 «О внесении изменений в административный 

регламент администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 11.02.2015 № 199»;  

- от 10.03.2020 № 178 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 11.02.2015 № 199». 

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы»                           

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Утвержденные 

административные регламенты», в государственных информационных 

системах http//www.gosuslugi.ru, http//gosuslugi.astrobl.ru. 

5. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                         

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Утвержденные административные регламенты», 

в государственных информационных системах http//www.gosuslugi.ru, 

http//gosuslugi.astrobl.ru. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Перунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 24.12.2021 №760 

 

 

 

Административный регламент 

администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией                             

МО «Ахтубинский район» муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» (далее - административный регламент) устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» (далее - муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сроки и состав, последовательность выполнения административных 

процедур (действий) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Административный регламент размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» http://ahtuba.astrobl.ru (далее - официальный сайт), автономного 

учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ)  http://www.mfc.astrobl.ru,                         

в государственных информационных системах http://www.gosuslugi.ru,                                       

http:// gosuslugi.astrobl.ru.  (далее - единый, региональный порталы).  

Текст административного регламента также размещается в администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее - администрация). 

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

настоящим административным регламентом: 

- физическим и юридическим лицам, обратившимся с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее - 

заявители); 

- органам и организациям по межведомственным запросам. 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право 

в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени (далее - представители заявителя).   

1.2.2. Уполномоченный орган администрации предоставляет сведения, документы, 

материалы по межведомственным запросам: 

- органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

- иных органов местного самоуправления; 

- организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, органов по учету 

государственного и муниципального имущества в отношении объектов капитального 

строительства. 

Уполномоченным органом администрации, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является отдел архитектуры и строительства администрации                  

МО «Ахтубинский район» (далее - уполномоченный орган). 



  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации и МФЦ: 

Местонахождение администрации и почтовый адрес:  

416500, Астраханская область,  г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д. 141.  

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - сеть Интернет): http:// ahtuba.astrobl.ru  

Адрес электронной почты администрации: adm.mo.ahtubinsk@mail.ru.  

Справочные телефоны администрации:  

8 (85141) 4-04-01 - телефон/факс приёмной администрации;  

8 (85141) 4-04-42, 4-04-45 - специалисты администрации; 

График работы администрации:  

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00  

перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

Почтовый адрес МФЦ: 

416510, г. Ахтубинск, ул. Шубина, д. 81. 

График работы МФЦ: 

понедельник, вторник, среда, пятница - с 08.00 до 17.00, 

четверг - с 08.00 до 19.30, 

суббота - с 08.00 до 13.00, 

выходной день - воскресенье. 

Телефоны: 5-25-36, 5-27-41. 

Адрес официального сайта МФЦ: http://www.mfc.astrobl.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfs30@mail.ru. 

1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы уполномоченного органа: 

Местонахождение: 416500, Астраханская область,  г. Ахтубинск, ул. Волгоградская,                  

д. 141.  

График работы: понедельник - пятница: с 08-00 до 17-00 час. (перерыв с 12-00 до 13-00 

час.), суббота, воскресенье - выходные дни. 

График приема физических и юридических лиц: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

Телефон: 8 (85141) 4-04-45 

Адрес электронной почты: gazahtuba@mail.ru 

1.3.3. Для обеспечения принципа экстерриториальности заявитель имеет право 

обратиться в любое отделение МФЦ на территории Астраханской области. Перечень 

филиалов МФЦ и территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ,                       

в которых организуется предоставление муниципальных услуг администрации                                  

МО «Ахтубинский район» представлен в приложении № 1 к административному регламенту. 

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при: 

личном обращении заявителя в администрацию или МФЦ; 

письменном обращении заявителя в администрацию 

обращении по телефону в уполномоченный орган: 8(85141)4-04-45 

обращении в форме электронного документа: 

с использованием электронной почты отдела: gazahtuba@mail.ru; 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет) путем направления обращений в федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее - Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государственную 

информационную систему Астраханской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 

исполнительной власти Астраханской области и органами местного самоуправления 

mailto:mfs30@mail.ru
mailto:gazahtuba@mail.ru


  

муниципальных образований Астраханской области (далее - региональный портал) по 

адресу: https://gosuslugi.astrobl.ru/ 

На информационных стендах и на официальном сайте администрации и МФЦ 

размещаются следующие материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг, перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;  

- адреса, номера телефонов и факсов, график работы администрации и МФЦ; 

- адреса, номера телефонов и факсов органов и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- текст настоящего административного регламента; 

- исчерпывающий перечень документов, которые заявитель самостоятельно 

представляет в администрацию или МФЦ для получения муниципальной услуги; 

- перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также из организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- форма заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3 к  

административному регламенту); 

- досудебный (внесудебный)  порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, специалистов администрации или сотрудников МФЦ и форма жалобы 

(обращения) (приложение № 4); 

- блок - схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 

административных процедур (приложение № 2 к административному регламенту); 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- адреса электронной почты администрации, официального сайта администрации 

http://ahtuba.astrobl.ru, МФЦ http://www.mfc.astrobl.ru, адрес регионального портала 

http://gosuslugi.astrobl.ru, адрес федерального портала http://www.gosuslugi.ru. 

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, размещаются при входе в помещение администрации или здание 

МФЦ. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для 

чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным 

шрифтом. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация 

об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно». 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуг 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  

«Выдача градостроительных планов земельных участков». 

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

муниципального образования «Ахтубинский район» непосредственно, при участии МФЦ. 

Ответственными исполнителями за предоставление муниципальной услуги являются 

уполномоченные должностные лица администрации, ответственные за выполнение 

конкретной административной процедуры согласно настоящему административному 

регламенту (далее - должностные лица администрации). 

https://gosuslugi.astrobl.ru/


  

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют организации, 

предоставляющие услугу, которая является необходимой и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги: территориальные органы федеральной налоговой службы, органы 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ФГБУ 

«Управление Росреестра по Астраханской области», службы и организации 

предоставляющие информацию о возможности подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией муниципальных услуг, утверждаемый 

правовым актом администрации. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача градостроительного плана земельного участка; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Астраханской области, муниципальных нормативных 

правовых актов МО «Ахтубинский район», сроки выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления услуги 14 рабочих дней после получения заявления со всеми 

необходимыми документами, указанными в подпункте 2.6.1 административного регламента 

уполномоченным органом. Форма заявления указана в приложении № 3 к 

административному регламенту. 

В случае предоставления заявителем или его доверенным лицом заявления и 

документов в МФЦ, сроком начала предоставления муниципальной услуги считается дата 

поступления в управление электронного пакета документов, содержащего заявление о 

предоставлении муниципальной услуги, из МФЦ. 

В случае если к заявлению не были приложены все документы, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя или его доверенное лицо, либо 

представленные документы были неправильно оформлены, специалисты при приеме 

заявления и документов лично или в течение рабочих 5 дней со дня их получения 

посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронных документов дает 

заявителю или его доверенному лицу разъяснение о том, какие документы он должен 

представить дополнительно и (или) надлежаще оформить. Если такие документы будут 

представлены не позднее чем через 30 дней со дня получения заявителем или его 

доверенным лицом указанного разъяснения, то срок предоставления муниципальной услуги 

будет исчисляться с учетом положения абзаца второго настоящего пункта. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, не должен превышать 3 рабочих дня со дня оформления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Астраханской 

области, муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район», 

регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

2.5.1 Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Астраханской 

области, муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район», 

регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

района, Едином портале, региональном портале, в региональном реестре. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Астраханской области, муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский 

район» для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель или его доверенное лицо 

предоставляет в администрацию или МФЦ следующие документы: 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (приложение № 3, в 

котором указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); наименование 

и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 

Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность доверенного лица; 

подлинник или нотариально заверенная копия документа удостоверяющего права 

(полномочия) доверенного лица. 

Указанные документы представляются заявителем или его доверенным лицом в 

администрацию либо в МФЦ самостоятельно. 

Заявление и документы, принятые МФЦ, в течение 1 рабочего дня со дня их приема 

направляются (передаются) в администрацию. 

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в 

электронной форме: 

Формы заявления может быть получена заявителем: 

непосредственно в администрации или МФЦ; 

в сети Интернет на сайте района, на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном 

портале (www.26gosuslugi.ru). 

2.6.3. Порядок представления заявителем документов, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

По желанию заявителя или его доверенного лица заявление и документы могут быть 

представлены в администрацию или МФЦ лично, посредством почтовой связи (заказным 

письмом), а также в электронном виде с использованием Единого портала и регионального 

портала, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов». 

В случае направления заявления и документов для получения муниципальной услуги 

посредством почтовой связи (заказным письмом) документы должны быть удостоверены в 

установленном порядке. 

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются простой 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При предоставлении муниципальных услуг 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 Федерации порядке обеспечивают 
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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. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в электронной 

форме, распечатывается на бумажный носитель и регистрируется должностным лицом 

администрации, в журнале регистрации. 

Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка может 

осуществляться: 

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 

деятельности. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении услуги, и 

которые заявитель вправе представить: 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (о правах на объект 

недвижимого имущества); 

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

- Утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (в случае, если земельный участок для размещения объектов 

местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, и которые не обременены правами третьих лиц). 

Вышеуказанные документы запрашиваются в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в территориальных органах Федеральной налоговой 

Службы, органах федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, ФГБУ «Управление Росреестра по Астраханской области» в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления и документов, в том числе в электронной форме, в 

службах и организациях предоставляющих технические условия для подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в срок, 

установленный статьей 57.3 Градостроительного кодекса РФ. 

Заявитель или его доверенное лицо вправе представить указанные документы 

самостоятельно. 

Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Астраханской области, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской 
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области, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг 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 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и 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 следующих 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) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) 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 г. № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для 

предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если 

документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание 

на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и 

информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные 

сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
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(идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных 

услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а 

также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 

представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»). 

Требования пунктов 1 - 9 не распространяются на межведомственные запросы о 

представлении документов и информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении 

документов и информации, указанных в 2.7.1 для предоставления муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 

предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления 

ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 

актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными 

законами нормативными правовыми актами Астраханской области. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя;  

- отсутствие документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени 

заявителя; 

- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги (в случае обращения за предоставлением муниципальной 

услуги в электронном виде). 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, приостановления или 

прекращения предоставления муниципальной услуги. 

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1). Границы земельного участка, в отношении которого осуществляется подготовка 

градостроительного плана, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом                  

«О государственном кадастре недвижимости». 

2). Наложение (пересечение) границ земельного участка, в отношении которого 

осуществляется подготовка градостроительного плана, на границы других земельных 

участков. 
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3). Земельный участок предоставлен для целей строительства, реконструкции, 

размещения линейного объекта; 

4). Отсутствие документации по планировке территории, в случае если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение объекта капитального 

строительства при отсутствии документации по планировке территории не допускается. 

5). Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

2.9.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги 

является представление заявителем не всех документов либо неправильно оформленных 

документов, указанных в подпункте 2.6.1 административного регламента. 

2.9.3. Возможность прекращения предоставления муниципальной услуги 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Астраханской области, нормативными правовыми актами администрации МО «Ахтубинский 

район» не предусмотрена. 

2.9.4. Граждане имеют право повторно обратиться за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных подпунктом 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2  

административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги - отсутствуют. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Государственная пошлина не установлена. Услуга предоставляется на безвозмездной 

основе. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме. 

2.14.1. Для получения сведений, документов, материалов заявители по их выбору 

направляют непосредственно в уполномоченный орган администрации МО «Ахтубинский 

район» или через многофункциональный центр в бумажной или электронной форме 

документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента 

В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов 

в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.14.2. Для получения муниципальной услуги на региональном портале либо едином 

портале заявитель (представитель заявителя) авторизуется на региональном портале либо 

едином портале посредством Единой системы идентификации и аутентификации (далее - 

ЕСИА), затем заполняет заявление с использованием специальной интерактивной формы в 

электронном виде; 

2.14.3. Полученные запросы, межведомственные запросы подлежат регистрации 

уполномоченным органом администрации МО «Ахтубинский район» в реестре 

предоставления сведений, документов, материалов: 

- в день их поступления в администрацию МО «Ахтубинский район»; 
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- в день их поступления из МФЦ в администрацию либо на следующий рабочий день в 

случае их получения после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) 

день (далее - регистрация запроса).  

На заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации. 

Реестр предоставления сведений, документов, материалов содержит информацию о запросах, 

информацию об обработке запроса, информацию о расчете, начислении и оплате 

предоставления сведений, документов, материалов, информацию о предоставлении 

сведений, документов, материалов. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание администрации и МФЦ оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о местонахождении администрации и 

МФЦ, осуществляющей предоставление муниципальной услуги. 

В помещении администрации и МФЦ отводятся места для ожидания приема, ожидания 

в очереди при подаче заявления и документов, получения информации и заполнения 

документов. 

Помещение администрации и МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудовано: 

- системой кондиционирования воздуха; 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки); 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах для приема заявителей создаются возможные условия, необходимые для 

обеспечения реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной 

услуги. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь. 

Места для получения информации и заполнения документов оборудуются 

информационными стендами.  

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц администрации и 

сотрудников МФЦ с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям труда. 

Каждое рабочее место  оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения документов, 

получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются достаточным 

количеством офисной мебели (стульями, столами), обеспечиваются писчей бумагой и 

письменными принадлежностями. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания и 

приема; 

- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством 

средств информирования, предусмотренных подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 

административного регламента; 

- обоснованность отказов в приеме заявления и документов; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по 

выбору заявителя; 

- соответствие должностных регламентов должностных лиц администрации и 

сотрудников МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 



  

административному регламенту в части описания в них административных процедур, 

профессиональных знаний и навыков; 

- минимальное количество и продолжительность взаимодействий заявителей и 

должностных лиц администрации, сотрудников МФЦ при предоставлении услуги; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 

Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и 

доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа 

практики применения административного регламента. 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ по принципу «одного окна» 

осуществляется в соответствии с заключенным между администрацией и МФЦ в 

установленном порядке соглашением о взаимодействии после однократного обращения 

заявителя с соответствующим запросом и обеспечивает возможность подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги через МФЦ. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- прием и регистрация заявления с документами должностным лицом, ответственным 

за прием и регистрацию документов, - 1 день; 

- рассмотрение должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявления с документами и подготовка должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, проекта распоряжения либо 

письма об отказе в приеме заявления и документов, либо письма о предоставлении 

муниципальной услуги - 7 дня; 

- организация межведомственного информационного взаимодействия - не более 5 

дней; 

- передача (направление) заявителю распоряжения и результата предоставления 

муниципальной услуги с сопроводительным письмом либо письмо о предоставлении 

муниципальной услуги - 1 день. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги, приведена в приложении 2 к 

настоящему административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления с документами. 

Основанием для начала данной административной процедуры является поступление в 

администрацию заявления с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов. 

При личном обращении должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 

документов, принимает заявление с документами, выполняя при этом следующие действия: 

- принимает и регистрирует заявление с документами в системе электронного 

документооборота; 

- на втором экземпляре заявления ставит подпись и дату приема заявления с 

документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента; 

- должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, передает 

зарегистрированное заявление с документами должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, в соответствии с визой главы для рассмотрения.  



  

При поступлении заявления с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента, по почте должностное лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов, принимает заявление с документами, выполняя при этом 

следующие действия: 

- вскрывает конверт и регистрирует заявление с документами, указанными в 

подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, в системе электронного 

документооборота; 

- должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, передает 

зарегистрированное заявление с документами должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с визой главы для рассмотрения.  

При поступлении заявления с документами в электронной форме должностное лицо, 

ответственное за прием и регистрацию документов, принимает заявление с документами, 

выполняя при этом следующие действия: 

- распечатывает заявление с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента; 

- регистрирует заявление с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента, в системе электронного документооборота; 

- подтверждает факт получения заявления с документами, указанными в подпункте 

2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, ответным сообщением заявителю в 

электронной форме с указанием даты и регистрационного номера заявления с 

документами; 

- должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, передает 

зарегистрированное заявление с документами должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, в соответствии с визой главы для рассмотрения. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация 

должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, заявления с 

документами. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет - 1 

день. 

3.3. Рассмотрение должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявления с документами. 

Основанием для начала данной административной процедуры служит поступление 

заявления с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного 

регламента, должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

Ответственным за исполнение данного административного действия является 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.  

В случае, если заявитель не представил с заявлением документы, предусмотренные 

подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе 

в приеме заявления с документами и обеспечивает его подписание у главы администрации 

и направление заявителю в течение двух дней со дня регистрации заявления. 

В случае, если заявитель представил с заявлением документы, указанные подпункте 

2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, но не представил документы, получаемые 

администрацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 

должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, организует их получение в порядке, предусмотренном подпунктом 2.7 

административного регламента. 

Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, проверяет заявление с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента на соответствие требований, установленных пунктом 1.2 

административного регламента. 



  

В случае несоответствия заявителя требованиям пункта 1.2 административного 

регламента должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает 

его подписание у главы администрации и направление заявителю. 

В случае соответствия заявителя требованиям пункта 1.2 административного 

регламента должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

подготавливает проект распоряжения и обеспечивает его подписание у главы 

администрации. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является подписание 

главой администрации распоряжения об утверждении градостроительного плана 

земельного участка либо проекта письма об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет - 

14 рабочих дней. 

3.4. Организация межведомственного взаимодействия. 

Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация 

заявления и документов, поступивших от заявителя, за исключением документов, 

получаемых администрацией в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Ответственным за осуществление административной процедуры является 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.  

Датой направления межведомственного запроса является дата получения  и 

регистрации лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, заявления и 

документов от заявителя. 

В случае, если заявитель не представил документы, получаемые администрацией в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия, самостоятельно, 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия готовит проекты запросов, 

отвечающие требованиям, установленным федеральным и региональным 

законодательством, и передает их на подпись руководителю администрации. 

После подписания главой администрации запрос направляется лицом, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в адрес ведомств, указанных в подпункте 2.7 административного 

регламента. 

Получение документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, 

осуществляется посредством межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и в порядке, 

установленном Правительством Астраханской области, в течение 5 дней со дня 

направления запроса. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 дней. 

Результатом данной административной процедуры является получение из ведомств, 

указанных в подпункте пункта 2.6 административного регламента, документов, 

получаемых администрацией в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

3.5. Передача (направление) заявителю распоряжения и результата предоставления 

муниципальной услуги с сопроводительным письмом либо письмо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, 

подписанного главой администрации распоряжения либо письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 



  

В случае взаимодействия с заявителем по почте лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов, направляет распоряжение и результат предоставления 

муниципальной услуги с сопроводительным письмом по почте либо письмо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

В случае взаимодействия с заявителем в электронной форме распоряжение и 

результат предоставления муниципальной услуги с сопроводительным письмом либо 

письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов, направляет заявителю, если об этом указано в заявлении.  

В случае, если распоряжение и результат предоставления муниципальной услуги 

выдаются должностным лицом администрации в электронной форме, также выдаются 

экземпляр распоряжение и результат предоставления муниципальной услуги в бумажном 

виде по соответствующему запросу заявителя. 

В случае, если заявитель указал в своем заявлении личное получение распоряжения и 

результата предоставления муниципальной услуги либо письма об отказе в рассмотрении 

заявления с документами, заявитель уведомляется о возможности получения нарочно.  

Результатом выполнения административного действия является выдача распоряжения 

и результата предоставления муниципальной услуги с сопроводительным письмом либо 

письмо об отказе в рассмотрении заявления с документами. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет - 1 

день. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, и принятием 

решений осуществляется начальником отдела кадров, контроля и обработки информации 

администрации. 

4.2. Должностные лица несут персональную ответственность за: 

- прием, регистрацию заявления и документов - должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов; 

- рассмотрение заявления с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента, - должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги; 

- направление межведомственных запросов - должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги - лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги; 

- за оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услуги - лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на 

основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка 

предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется главой администрации и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц администрации. 



  

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется на основании правовых актов администрации. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. В целях контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 

объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица 

администрации обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами и 

материалами, относящимися к предоставлению муниципальной услуги, а также 

непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных 

федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и 

материалах. 

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и 

организации направляют в администрацию предложения, рекомендации по 

совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 

заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента, которые 

подлежат рассмотрению в установленном порядке. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации, должностных лиц администрации, муниципальных служащих или 

сотрудников МФЦ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) администрации, ее должностных лиц (и) или сотрудников МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

администрации и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих или сотрудников 

МФЦ  при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) (приложение № 5) 

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется следующими способами: 

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо по 

телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение жалобы; 

- путем взаимодействия должностных лиц, ответственных за рассмотрение жалобы, с 

заявителями по почте, по электронной почте; 

- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети Интернет 

на официальном сайте администрации (http://ahtuba.astrobl.ru), сайте МФЦ 

http://www.mfc.astrobl.ru, на региональном портале (http://gosuslugi.astrobl.ru), на едином 

портале (http://www.gosuslugi.ru); 

- посредством информационных материалов, которые размещаются на 

информационных стендах в помещении администрации. 

5.3. Предмет жалобы. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, а также случаи, предусмотренные Федеральным законом                             

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                        

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

http://ahtuba.astrobl.ru/
http://www.mfc.astrobl.ru/


  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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 частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                   

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников 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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                         

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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 субъектов Российской Федерации, 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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                          

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010                  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

5.4.1. Жалоба рассматривается администрацией. Жалобы на решения, принятые 

главой администрации, подаются в администрацию и рассматриваются непосредственно 

главой администрации. 

5.4.2. В случае если в компетенцию администрации не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации администрация направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 

МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии МФЦ и администрацией (далее - соглашение о 

взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается в соответствии с настоящим разделом административного регламента 

администрацией, заключившей соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

администрации. 

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица администрации 

обеспечивают: 

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела 

административного регламента; 

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган или 

уполномоченному на ее рассмотрение должностному лицу, в случае если принятие решения 

по жалобе не входит в их компетенцию. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба подается в администрацию или МФЦ в письменной форме, в том числе 

при личном приеме заявителя, или в электронном виде.  

5.5.2. Почтовый адрес администрации:  

416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д. 141. 

Телефоны администрации: (85141) 4-04-45 

Факс администрации (85141) 4-04-01 

Адрес электронной почты администрации: adm.mo.ahtubinsk@mail.ru. 

Адрес электронной почты: gazahtuba@mail.ru. 

Адрес интернет - приемной на официальном сайте администрации http://mo.astrobl.ru/. 

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru. 

Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru 

- через МФЦ по адресу: 416500, г. Ахтубинск, ул. Шубина, д. 81; 

mailto:adm.mo.ahtubinsk@mail.ru
http://mo.astrobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.astrobl.ru/


  

- через Call-центр (Центр обработки вызовов): (88512) 31-70-53, 31-70-57; 

- через официальный сайт МФЦ: http://www.mfc.asrtobl.ru;  

- по адресу электронной почты МФЦ: mfs30@mail.ru. 

5.5.3. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, должностного лица, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 

должностного лица администрации; 

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

(бездействием) администрации, должностного лица администрации. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5.4. 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: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

- 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. 

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 

услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы администрации, указанным 

в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента. 

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

- официального сайта администрации в сети Интернет; 

- единого портала либо регионального портала. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте 5.5.4 

пункте 5.5 раздела 5 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. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в администрацию или МФЦ, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 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 пяти рабочих дней со дня ее 

http://www.mfc.asrtobl.ru/
mailto:mfs30@mail.ru


  

регистрации, если Правительством Российской Федерации не установлен сокращенный срок 

рассмотрения жалобы.  

5.7. Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» администрация принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.  

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, 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. 

В случае признания жалобы, неподлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

При удовлетворении жалобы администрация или МФЦ принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

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

электронной форме). 

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, 

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

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, ответственным за рассмотрение жалоб или главой администрации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

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

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) администрации,  вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять в 

администрацию или МФЦ дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме. 

Администрация, МФЦ или должностное лицо  по направленному в установленном 

порядке запросу заявителя рассматривающего жалобу обязаны в течение 15 дней 

предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 



  

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 

которых установлен особый порядок предоставления. 

5.10. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

Администрация или МФЦ вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.11. Перечень случаев, в которых администрация отказывает в удовлетворении 

жалобы. 

Администрация или МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

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

же предмету жалобы. 

 

 

 

Верно:

consultantplus://offline/ref=E76DAC89F5F30876E20848E4CC6A02011EAE48BAA03A766246138FD31Fc3G


  

Приложение № 1 

к административному регламенту 
 

Перечень 

филиалов МФЦ и территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ, 

в которых организуется предоставление муниципальных услуг администрации  

МО «Ахтубинский район» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

филиала МФЦ и (или) ТОСП МФЦ 

Местонахождение 

филиала МФЦ и(или) ТОСП МФЦ 

Филиалы АУ АО «МФЦ» 

1 Центральный офис автономного учреждения 

Астраханской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

(далее - АУ АО «МФЦ») 

г. Астрахань, Кировский район, 

ул. Бабефа, 8 

тел. 8(8512)66-88-07, 66-88-09 

2 Приволжский филиал 

АУ АО «МФЦ» 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Началово, ул. Ленина, 47, помещение № 24 

тел. 8(8512) 66-88-21 

3 Икрянинский филиал 

АУ АО «МФЦ» 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с. Икряное, ул. Советская, д. 40, помещение № 038 

тел. 8(85144)2-10-54 

4 Ахтубинский филиал 

АУ АО «МФЦ» 

Астраханская область, Ахтубинский район,  

г. Ахтубинск, ул. Шубина, д. 81 

тел. 8(85141)5-25-36, 

8(85141)5-27-41 

5 Володарский филиал 

АУ АО «МФЦ» 

Астраханская область, Володарский район,  

п. Володарский, ул. Мичурина, д. 19 «б», литер «А» 

тел. 8(8512)48-70-52, 

8(8512)48-70-53 

6 Филиал АУ АО «МФЦ» 

в Ленинском районе 

г. Астрахани 

г. Астрахань, Ленинский район, 

пл. Вокзальная, д. 1 

тел. 8(8512)54-10-05, 

8(8512)54-10-03 

7 Лиманский филиал АУ АО «МФЦ» Астраханская область, Лиманский район,  

пос. Лиман, ул. Электрическая, д. 1 

тел. 8(8512) 266-740, 

8(8512) 266-741 

8 Красноярский филиал АУ АО «МФЦ» Астраханская область, Красноярский район,  

с. Красный Яр, ул. Советская, 

д. 62, литер «А» 

тел. 8(8512)26-68-03, 

8(8512)26-68-04 

9 Филиал АУ АО «МФЦ» 

в Трусовском районе 

г. Астрахани 

г. Астрахань, Трусовский район, 

пер.Степана Разина/ул. Дзержинского, д. 2/5, пом. 1 

тел. 8(8512)26-68-01, 

8(8512)26-68-02 

10 Енотаевский филиал 

АУ АО «МФЦ» 

Астраханская область, Енотаевский р-н,  

с. Енотаевка, ул. Мусаева/Чичерина, 59а/22в 

тел. 8(8512)66-88-12, 

факс 8(8512)66-88-13 

11 Камызякский филиал АУ АО «МФЦ» Астраханская область, Камызякский район,  

г. Камызяк, ул. Молодежная, д. 32 

тел. 8(8512)66-88-17, 8(851-45)7-00-43 

12 Филиал АУ АО «МФЦ» в Советском р-не 

г. Астрахани 

Астраханская область,  г. Астрахань, 

ул. Боевая, д. 57 а 

тел. 8(8512)66-88-19, 8(8512)66-88-20 

13 Филиал АУ АО «МФЦ» в Советском р-не 

г. Астрахани 

Астраханская область, г. Астрахань, Советский р-н, 

ул. Адмирала Нахимова, д. 235, 

тел.8(8512)66-88-14, 



  

8(8512)66-88-15 

14 Знаменский филиал АУ АО «МФЦ» Астраханская область, ЗАТО Знаменск, г. Знаменск, 

ул. Ленина, 26, помещение 019 

тел. 8(85140)60-881, 8(85140)60-882 

Территориально обособленные структурные подразделения (офисы) 

АУ АО «МФЦ» (далее - ТОСП АУ АО «МФЦ») 

 Приволжский район Астраханской области 

1 ТОСП в с. Фунтово Приволжского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Фунтово, ул. Чехова, 14 

тел. 8(8512)40-67-13 

2 ТОСП в с. Карагали Приволжского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Карагали, ул. Колхозная, д. 27 

тел. 8(8512)40-69-91 

3 ТОСП в с. Растопуловка Приволжского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Растопуловка, ул. 50-летия Победы, 3 

тел. 8(8512)61-12-04 

4 ТОСП в с. Яксатово Приволжского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Яксатово, ул. Кирова, 25 

тел. 8(8512)40-58-33 

5 ТОСП в с. Килинчи Приволжского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Килинчи, ул. Ленина, 2 

тел. 8(8512)40-66-44 

6 ТОСП в с. Бирюковка Приволжского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Бирюковка, ул. Лесная, 14 

тел. 8(8512)40-55-49 

7 ТОСП в п. Пойменный Приволжского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

п. Пойменный, ул. Ленина, 33 

тел. 8(8512)40-59-40 

8 ТОСП в с. Осыпной Бугор Приволжского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 40 «а» 

тел. 8(8512)40-62-18 

9 ТОСП в с. Евпраксино Приволжского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Евпраксино, ул. Ленина,38 

тел. 8(8512)40-64-71 

10 ТОСП в с. Татарская Башмаковка 

Приволжского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Татарская Башмаковка, 

ул. Ленина,34 

тел. 8(8512)40-69-12 

11 ТОСП в с. Три Протока Приволжского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Приволжский район,  

с. Три Протока, ул. им. З. Муртазаева, 20 

тел. 8(8512)32-99-32 

 Икрянинский район Астраханской области 

12 ТОСП в с. Оранжереи Икрянинского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с. Оранжереи, ул. Кирова, 17 

тел. 8(851-44)9-43-92 

13 ТОСП в р.п. Ильинка Икрянинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

р.п. Ильинка, ул. Лермонтова, 8, неж. пом. № 004 

тел. 8(851-44)9-85-05 

14 ТОСП в с. Житное Икрянинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с. Житное, ул. Чкалова, 30 

тел. 8(851-44)9-75-24 

15 ТОСП в р.п. Красные Баррикады 

Икрянинского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Икрянинский район,   

р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 36 

тел. 8(851-44)9-29-21 

16 ТОСП в с. Бахтемир Икрянинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с. Бахтемир, ул. Суворова, 1 

тел. 8(851-44)9-13-22 

17 ТОСП в с. Мумра  Икрянинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с. Мумра, ул. Гагарина, 32 

тел. 8(851-44)9-51-50 

18 ТОСП в с. Трудфронт Икрянинского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с. Трудфронт, ул. Ленина, 2 



  

тел. 8(851-44)9-36-35 

19 ТОСП в с. Озерное Икрянинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с.  Озерное, ул. Бэра, д. 12 

тел. 8(851-44) 9-81-10 

20 ТОСП в с. Восточное Икрянинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район, 

с. Восточное, ул. Садовая, 12 

тел. 8(851-44)9-87-44 

21 ТОСП в с. Маячное Икрянинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с. Маячное, ул. 70 лет Октября, д. 1 

тел. 8(851-44) 9-78-45 

22 ТОСП в с. Чулпан 

Икрянинского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с. Чулпан, ул. Ленина, 159 

тел. 8(851-44) 9-64-32 

23 ТОСП в с. Седлистое Икрянинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Икрянинский район,  

с. Седлистое, ул. Волжская, д. 1,  

тел. 8(851-44) 9-63-10 

 Красноярский район Астраханской области 

24 ТОСП в пос. Комсомольский 

Красноярского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Красноярский район,  

пос. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 55 

тел. 8(851-46)99-3-19 

25 ТОСП в пос. Бузан Красноярского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Красноярский район,  

пос. Бузан, ул. Чапаева, 3 

тел. 8(851-46)96-7-09 

26 ТОСП в с. Сеитовка Красноярского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Красноярский район,  

с. Сеитовка, ул. Юбилейная, 21 

тел. 8(851-46)94-1-06 

27 ТОСП в с. Верхний БузанКрасноярского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Красноярский район,  

с. Верхний Бузан, ул. Ленина, 1 

тел. 8(851-46)93-5-34 

28 ТОСП в с. Байбек Красноярского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Красноярский район,  

с. Байбек, ул. Советская, 10а 

тел. 8(851-46)97-2-16;97-2-92; 97-2-09; 97-2-27 

29 ТОСП в с. Джанай Красноярского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Красноярский район,  

с. Джанай, ул. Молодежная, 2 

тел. 8(851-46)9-51-48, 9-51-18,9-51-41 

30 ТОСП в с. Забузан Красноярского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Красноярский район,  

с. Забузан, ул. Советская, д. 15а 

тел. 8(851-46)93-2-37; 93-2-40 

31 ТОСП в с. Кривой Бузан Красноярского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Красноярский район,  

с. Кривой Бузан, ул. Гагарина, д. 15 

тел. 8(851-46)97-4-41 

32 ТОСП в п. Алча Красноярского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Красноярский район,  

п. Алча, ул. Октябрьская, д. 23  

тел. 8(851-46)97-3-75 

33 ТОСП в с. Караозек Красноярского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Красноярский район,  

с. Караозек, ул. Центральная,  д. 24 

тел. 8(851-46)93-3-32 

 Лиманский район Астраханской области 

34 ТОСП в с. Зензели Лиманского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели, 

ул. Советская, д. 51 

тел. 8(851-47)9-22-60 

35 ТОСП в с. Михайловка Лиманского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Лиманский район,  

с. Михайловка, ул. Кооперативная, д. 16 

тел. 8(851-47)9-73-43, 9-73-71 

36 ТОСП в с. Караванное Лиманского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Лиманский район,  

с. Караванное, ул. Советская, 1 

тел. 8(851-47)9-64-79 

 

37 ТОСП в с. Яндыки 

Лиманского района Астраханской области 

Астраханская область, Лиманский район,  

с. Яндыки, ул. Кирова, д. 113б 

тел. 8(851-47)9-86-45, 9-80-33 

 



  

38 ТОСП в с. Оля 

Лиманского района Астраханской области 

Астраханская область, Лиманский район, с. Оля,  

ул. Луговая, д. 14 

тел. 8(851-47)9-42-55 

39 ТОСП в с. Бирючья Коса Лиманского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Лиманский район, с. Бирючья 

Коса, ул. Советская, д. 42 

тел. 8(851-47)9-76-34 

40 ТОСП в с. Заречное 

Лиманского района Астраханской области 

Астраханская область, Лиманский район,  

с. Заречное, ул. Советская, д. 110 

тел. 8(851-47)9-38-60, 9-38-70 

41 ТОСП в с. Басы 

Лиманского района Астраханской области 

Астраханская область, Лиманский район, с. Басы,  

ул. Олега Дорошенко, д.4 

тел. 8(851-47)95-38-6, факс 95-38-7 

Володарский район Астраханской области 

42 ТОСП в с. Тумак 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Тумак, ул. Боевая, 1а 

тел. 8(85142)2-72-86, 2-72-49 

43 ТОСП в с. Зеленга 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Зеленга, ул. Юбилейная, 1 

тел. 8(85142)3-62-37 

44 ТОСП в с. Цветное 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Цветное, ул. И.Колчина, 16 

тел. 8(85142) 9-46-49, 9-46-14 

45 ТОСП в с. Сизый Бугор 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Сизый Бугор, ул. Первомайская, 28 

тел. 8(85142)2-74-18, 2-74-67 

46 ТОСП в с. Марфино Володарского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Марфино, ул. Кирова, 25 

тел. 8(85142)6-21-55,6-24-66 

47 ТОСП в с. Козлово 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Козлово, ул. 30 лет Победы, 4 

тел. 8(85142)9-45-49, 9-45-01 

48 ТОСП в с. Большой Могой Володарского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Большой Могой, ул. Набережная, 10 

тел.8(85142)9-35-21, 9-35-44 

49 ТОСП в пос. Трубный 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

пос. Трубный, 

ул. Комсомольская, д. 26 

тел. 8(85142) 9-07-12,  9-03-09 

50 ТОСП в с. Алтынжар 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Алтынжар, ул. 60 лет СССР, д. 11 

тел.8(85142) 5-53-35, 5-57-48 

51 ТОСП в с. Мултаново 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Мултаново, ул. Советская, д. 15 

тел. 8(85142) 6-27-34 

52 ТОСП в с. Новинка 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Новинка, ул. Центральная, д. 21 

тел.8(85142) 5-55-35 

53 ТОСП в с. Маково 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Маково, ул. Мыльникова, д. 24 

тел.8(85142) 3-66-41 

54 ТОСП в с. Калинино 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Калинино, ул. Набережная, д. 17а 

тел./факс 8(85142) 6-28-25, 6-28-21 

55 ТОСП в с. Новый Рычан 

Володарского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Володарский район,  

с. Новый Рычан, ул. Советская, д. 1 

тел. 8(85142) 9-36-23, 9-36-17 

Ахтубинский район Астраханской области 

56 ТОСП в с. Покровка Ахтубинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Ахтубинский р-н,  

с. Покровка, ул. Советская, д.64 

тел. 8(85141) 5-62-18, 5-62-12 

57 ТОСП в с. Пологое Займище Ахтубинского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Ахтубинский район,  

с. Пологое Займище, ул. Братская, д. 5А 



  

тел. 8(85141)5-64-45, 5-64-37 

58 ТОСП в с. Ново-Николаевка Ахтубинского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Ахтубинский р-н,  

с. Ново-Николаевка, пер. Школьный, 2 

тел. 8(85141)4-43-22, 4-43-16 

59 ТОСП в с. Болхуны Ахтубинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Ахтубинский район,  

с. Болхуны, ул. Ленина, д. 13 

тел. 8(85141)4-45-17, 4-45-83,  4-45-19 

60 ТОСП в с. Золотуха Ахтубинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Ахтубинский район,  

с. Золотуха, ул. Ленина, 23 

тел. 8(85141) 4-35-94 , 4-35-42, 4-35-92 

61 ТОСП в п. Верхний Баскунчак 

Ахтубинского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Ахтубинский район,  

п. Верхний Баскунчак, ул. Пролетарская, 129 

тел. 8(85141)5-14-76, 5-30-09, 5-33-48 

62 ТОСП в с. Успенка Ахтубинского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Ахтубинский район,  

с. Успенка, Микрорайон, 12 

тел. 8(85141)5-67-46 

63 ТОСП в с. Капустин яр Ахтубинского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Ахтубинский район,  

с. Капустин Яр, ул. Октябрьская, д. 4 

тел. 8(85141)4-15-33, т. 4-11-96 

Камызякский район Астраханской области 

64 ТОСП в с. Чаган Камызякского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Чаган, ул. Ленина, д. 8 

тел. 8(85145)9-42-41 

65 ТОСП в с. Иванчуг Камызякского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Иванчуг, ул. Ленина, д. 79 

тел. 8(85145)9-67-46 

66 ТОСП в с. Никольское Камызякского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Никольское, ул. Советская, д. 1 

тел. 8(85145)9-57-70 

67 ТОСП в с. Каралат, Камызякского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Каралат, ул. ул. Ленина, д. 62 

тел. 8(85145)9-65-72, 9-65-73 

68 ТОСП в п. Волго-Каспийский 

Камызякского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Камызякский район,  

п. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 10 

тел. 8(85145)9-88-50, 9-89-77, 9-88-36 

69 ТОСП в с. Семибугры Камызякского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Семибугры, ул. Курманова, д. 8 

тел. 8(85145)9-36-38 

70 ТОСП в с. Тузуклей  Камызякского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Тузуклей, ул. 1 Мая, д. 14 

тел. 8(85145)9-49-85 

71 ТОСП в п. Верхнекалиновский 

Камызякского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Камызякский район,  

п. Верхнекалиновский, ул. Набережная, д. 106 

тел. 8(85145)9-53-43 

72 ТОСП в с. Жан-Аул Камызякского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Жан-Аул, ул. Школьная, д. 26 

тел. 8(85145)9-61-37 

73 ТОСП в пос. Кировский Камызякского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

пос. Кировский, ул. Народная, д. 2 

тел. 8(85145)9-63-45 

74 ТОСП в с. Караульное Камызякского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Караульное, ул. Молодежная, д. 31 

тел. 8(85145)9-65-72, 9-65-73 

75 ТОСП в с. Образцово-Травино 

Камызякского района Астраханской 

области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Образцово-Травино, ул. Хлебникова, д. 96 

тел. 8(85145)9-73-45, 9-71-34 

76 ТОСП в с. Полдневое Камызякского района 

Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Полдневое, ул. Братьев Фоминых, д. 57 

тел. 8(85145)9-95-21 

77 ТОСП в с. Самосделка Камызякского 

района Астраханской области 

Астраханская область, Камызякский район,  

с. Самосделка, ул. Советская, д.1 7 

тел. 8(85145)9-78-31 



  

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

 

Прием и регистрация документов заявителя 

  

Комплектование документов при предоставлении муниципальной услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия, направление запросов о предоставлении 

информации 

  

нет  Рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему 

документов, проведение 

экспертизы документов; 

установление отсутствия 

оснований для отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 да 

  

    

 

Подготовка 

письменного 

уведомления об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, выдача 

(направление) его 

заявителю 

   Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

                                            
Главе МО «Ахтубинский район»    

                                                                    

 

от 
 

 

                                                                                                 (место регистрации физ.лица, юр.адрес, юр.лица)              

 

(место фактического проживания физ.лица,  

фактического нахождения юр.лица) 

 

                                              (адрес электронной почты) 

 

                                                     (контактный телефон, факс) 

                                   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И  ВЫДАЧЕ   

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 

Прошу утвердить и выдать градостроительный план земельного участка, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________ 
                               (указывается полный адрес земельного участка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер __________________________, для целей ________________________ 

____________________________________________________________________________ 
   (указывается цель, для которой запрашивается градостроительный план -  строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается предполагаемый вид использования) 

____________________________________________________________________________________________ 

К настоящему заявлению прилагаю: 

1.______________________________________________________на _____ л. в ___ экз. 

2.______________________________________________________на _____ л. в ___ экз. 

3.______________________________________________________на _____ л. в ___ экз. 

4. Прочие документы:  

- для физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность 

- для юридических лиц: 

  копия устава организации 

  копия приказа о назначении должности руководителя 

 

«______» ______________________ 20_____ г.       __________________________ 
   (дата обращения заявителя)                           (подпись) 

 

 

 

 
 

 



  

Приложение № 4 

      к административному регламенту  
 

 

Образец 

жалобы (обращения) на действие (бездействие) Отдела (муниципального служащего) 

 

 

                                                           Наименование органа или организации 
                                                                    (полное наименование органа или организации, в   

                                                                     которые направляется письменная  жалоба   

                                                                    (обращение) заявителя с указанием фамилии и   

                                                                    инициалов руководителя данной организации) 
                                                                        

_____________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество заявителя, указанные без   
                                                              сокращения, адрес проживания, контактные телефоны)   

Жалоба (обращение) 

на действия (бездействие)  

 _____________________________________________. 

                 (наименование Отдела или фамилии, имени, отчества     муниципального служащего) 

Суть  жалобы (обращения) заключается  в следующем: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), с указанием основания, по которым 

заявитель, подающий жалобу (обращение), не согласен с действием (бездействием) Отдела или 
муниципального служащего) 

К заявлению прилагаю  следующие документы: 

1. ____________________________________; 

2. ____________________________________; 

3. ____________________________________; 

4. ____________________________________. 

__________________    _____________________    ________________ 

             (заявитель)               (подпись заявителя)                (дата) 

                Отметка о регистрации 


