
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
13.10.2020                  № 153-нп 

г.Нефтеюганск 
 

О внесении изменения в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 03.04.2018 № 49-нп «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности города Нефтеюганска» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», постановлениями администрации города 
Нефтеюганска от 05.09.2013 № 88-нп «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 
08.05.2019 № 86-нп «Об утверждении реестра муниципальных услуг 
муниципального образования город Нефтеюганск», в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести изменение в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 03.04.2018 № 49-нп «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности города Нефтеюганска», изложив приложение к постановлению 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от 13.10.2020 № 153-нп 

 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города Нефтеюганска» 

 
1.Общие положения 
1.1.Предмет регулирования административного регламента. 
Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города 
Нефтеюганска» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и административных 
действий департамента градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска, предоставляющего муниципальную 
услугу «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» (далее соответственно – 
уполномоченный орган, муниципальная услуга), по запросу заявителя либо его 
уполномоченного представителя в пределах, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                          
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также устанавливает порядок 
взаимодействия уполномоченного органа с заявителями в процессе 
предоставления муниципальной услуги. 

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – ИСОГД) представляет собой систематизированный 
в соответствии с кадастровым делением территории Российской Федерации 
свод документированных сведений, указанных в части 4 статьи 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также дел о застроенных 
и подлежащих застройке земельных участках и иных документов, материалов, 
карт, схем и чертежей, содержащих информацию о развитии территорий, их 
застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иную 
информацию, необходимую для градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа или муниципального района. 

Сведения, содержащиеся в ИСОГД, являются открытыми и 
общедоступными (за исключением сведений, отнесенных в соответствии 
с федеральным законодательством к категории ограниченного доступа). 

1.2.Круг заявителей. 



3 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица, заинтересованные в получении сведений ИСОГД, или их 
представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель). 

1.3.Требования к порядку информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

1.3.1.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется посредством размещения информации: 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет), в том числе на официальном сайте уполномоченного органа 
http://www.admugansk.ru/category/57; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru)(далее – Единый портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(http://86.gosuslugi.ru) (далее – региональный портал); 

на информационном стенде уполномоченного органа, в форме 
информационных (текстовых) материалов. 

1.3.2.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются 
заявителю в следующих формах (по выбору): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, 

электронной почте, факсу). 
1.3.3.Информирование осуществляют специалисты отдела 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
уполномоченного органа. 

Продолжительность информирования при личном обращении заявителя 
не должна превышать 15 минут, по телефону – 10 минут. 

Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
в течение 10 календарных дней с момента регистрации обращения, информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги – в течение 3 рабочих дней с 
момента регистрации обращения. 

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за 
информацией о правилах предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

1.3.4.Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о ее предоставлении, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенными на территории 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее соответственно – 
МФЦ, автономный округ), в соответствии с регламентом их работы. 

1.3.5.Информацию о местах нахождения и графиках работы МФЦ 
заявитель может получить на портале МФЦ автономного округа по адресу: 
http://mfc.admhmao.ru. 

1.3.6.Информация о порядке и сроках предоставления услуги, основанная 
на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», размещенная на едином портале, порталах 
услуг и официальных сайтах, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных. 

1.3.7.Информация о месте нахождения и графике работы 
уполномоченного органа (структурного подразделения) размещена на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 

1.3.8.На информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа 
в сети Интернет размещается следующая информация: 

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса официального сайта и электронной почты уполномоченного 
органа и его структурного подразделения, обеспечивающего предоставление 
муниципальной услуги); 

справочная информация (место нахождения, график работы МФЦ); 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ и его работников; 

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы его 
заполнения. 

1.3.9.В случае внесения изменений в порядок предоставления 
муниципальной услуги специалисты отдела информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности уполномоченного органа в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте 
уполномоченного органа, Едином и региональном порталах) и на 
информационных стендах, находящихся в местах предоставления 
муниципальной услуги. 
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2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности города Нефтеюганска. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальную услугу предоставляет департамент градостроительства и 

земельных отношений администрации города Нефтеюганска. 
Предоставление муниципальной услуги обеспечивает отдел 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
уполномоченного органа. 

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в 
МФЦ. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 
соответствии с настоящим Административным регламентом на основании 
заключенного соглашения о взаимодействии. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона                 
№ 210-ФЗ запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города 
Нефтеюганска от 02.07.2012 № 324-V «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией города Нефтеюганска муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и установлении порядка определения размера платы за 
их оказание». 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю: 
сведений, содержащихся в ИСОГД; 
мотивированного отказа в предоставлении сведений, содержащихся в 

ИСОГД. 
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на бланке 

уполномоченного органа за подписью директора уполномоченного органа или 
лица, его замещающего, в форме сопроводительного письма с приложением 
сведений, содержащихся в ИСОГД, на бумажном и(или) электронном носителе 
в текстовой и(или) графической форме, либо в форме уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований отказа. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. 
Сведения, содержащиеся в ИСОГД, выдаются (направляются) заявителю 

в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты представления 
документа, подтверждающего внесение платы за предоставление указанных 
сведений (если сведения предоставляются за плату), или с даты представления 
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заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган 
(если сведения предоставляются бесплатно). 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, выдаются (направляются) заявителю не позднее 1 рабочего дня со дня 
подписания директором уполномоченного органа либо лицом, его 
замещающим. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в 
МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
уполномоченный орган. 

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещен на Едином портале и (или) региональном 
портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1.Для получения сведений, содержащихся в ИСОГД, отнесенных к 
общедоступной информации, заявитель представляет: 

1)заявление о предоставлении муниципальной услуги, составленное в 
произвольной форме либо по форме, приведенной в приложении к настоящему 
Административному регламенту (далее также – заявление); 

2)документ, подтверждающий факт оплаты предоставления сведений, 
содержащихся в ИСОГД (копия платежного поручения с отметкой банка или 
иной кредитной организации о его исполнении либо квитанция установленной 
формы), если муниципальная услуга предоставляется за плату. 

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен 
указать свое наименование (имя) и место нахождения (место жительства), 
раздел ИСОГД, запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке 
территории, земельном участке и объекте капитального строительства, форма 
предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД, способ выдачи 
(направления) ему документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

2.6.2.Способы получения заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги: 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги; 

у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа; 
у работника МФЦ; 
на официальном сайте уполномоченного органа; 
на Едином и региональном порталах. 
2.6.3.Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в 

уполномоченный орган или в МФЦ лично заявителем или почтовым 
отправлением с описью вложения прилагаемых документов или в электронной 
форме с использованием информационно-технологической и 
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коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого и регионального 
порталов. 

2.6.4.Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
автономного округа, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной 
инициативе; 

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: 

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

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; 

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 



8 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены. 

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в случае, если такие запрос и 
документы поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале, региональном портале и официальном сайте 
уполномоченного органа. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрены. 

2.8.2.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
установление факта запрета в предоставлении сведений заявителю по 

причине отнесения таких сведений к категории ограниченного доступа в 
соответствии с федеральными законами; 

отсутствие оплаты за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД 
(при отсутствии у заявителя права их бесплатного получения). 

2.9.Порядок, размер, способы и основания взимания государственной 
пошлины и иной платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

Предоставление сведений ИСОГД осуществляется по запросам 
физических и юридических лиц бесплатно или за плату. 

Бесплатно муниципальная услуга предоставляется по заявлениям 
физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством. 

В остальных случаях муниципальная услуга предоставляется за плату в 
размере: 

а) 100 рублей - за предоставление копии одного документа, материала в 
электронной форме (за исключением материалов и результатов инженерных 
изысканий); 

б) 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии документов, 
материалов в бумажной форме (за исключением материалов и результатов 
инженерных изысканий); 

в) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов 
инженерных изысканий в электронной форме (вне зависимости от количества 
листов); 

г) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов 
инженерных изысканий в бумажной форме и 100 рублей - за каждую сторону 
листа формата A4 копии таких материалов и результатов; 



9 

д) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке 
(части земельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров 
площади такого участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных 
земельных участков) в электронной форме; 

е) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке 
(части земельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров 
площади такого участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных 
земельных участков) и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких 
сведений в бумажной форме; 

ж) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте 
капитального строительства в электронной форме; 

з) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте 
капитального строительства и 100 рублей - за каждую сторону листа формата 
A4 таких сведений в бумажной форме; 

и) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях 
за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель в 
электронной форме; 

к) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях 
за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель и 100 
рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной 
форме; 

л) 100 рублей - за предоставление сведений, размещенных в 
информационной системе, не указанных в подпунктах "д" - "к" настоящего 
пункта, в электронной форме и 100 рублей - за каждую сторону листа формата 
A4 таких сведений в бумажной форме. 

В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, 
отличном от формата A4, стоимость рассчитывается исходя из количества 
полных или неполных листов формата A4, необходимых для размещения 
указанного материала. 

Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится 
исходя из количества земельных участков (частей земельных участков) и 
площади неразграниченных земель, расположенных в границах такой 
территории.  

Оплата за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, 
осуществляется заявителем через банк или иную кредитную организацию 
путем наличного или безналичного расчета и направляется в бюджет 
муниципального образования. 

Уплаченная сумма, зачисленная в бюджет муниципального образования, 
подлежит возврату заявителю, в случае установленного законодательством 
Российской Федерации запрета в предоставлении сведений, содержащихся в 
ИСОГД. 

Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, 
содержащихся в ИСОГД, осуществляется на основании заявления. 

Решение о возврате уплаченной суммы принимает уполномоченный 
орган в течение 14 календарных дней с даты регистрации заявления. 
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Сведения о реквизитах для перечисления государственной пошлины 
заявитель может получить, обратившись в уполномоченный орган. 

Факт уплаты государственной пошлины заявителем в безналичной форме 
подтверждается платежным поручением с отметкой банка или 
соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного 
органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе 
производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении. 

Факт уплаты государственной пошлины в наличной форме 
подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой 
плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой заявителю должностным 
лицом или кассой органа, в который производилась оплата. 

Факт уплаты государственной пошлины заявителем подтверждается 
также с использованием информации об уплате, содержащейся в 
Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах, предусмотренной Федеральным законом № 210-ФЗ 
(далее – ГИС ГМП). 

При наличии информации об уплате государственной пошлины, 
содержащейся в ГИС ГМП, дополнительное подтверждение уплаты заявителем 
государственной пошлины не требуется. 

2.10.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 заявления                             
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.11.1.В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, 
заявление регистрируется специалистом приемной уполномоченного органа, 
ответственным за входящую корреспонденцию в системе электронного 
документооборота в день его подачи в течение 15 минут. 

2.11.2.Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа 
посредством направления почтой, посредством Единого или регионального 
порталов, регистрируется специалистом приемной уполномоченного органа, 
ответственным за входящую корреспонденцию в системе электронного 
документооборота в день его подачи в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в уполномоченный орган. 

2.11.3.Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом его 
работы. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявления в 
уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением                 
о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации заявления. 

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов                       
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о предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок 
общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей. 

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, 
режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 
пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего 
муниципальную услугу, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями 
(банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в 
количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на 
видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных 
или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации                         
о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в сети 
Интернет размещается информация, указанная в пункте 1.3.8 настоящего 
Административного регламента. 

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
устное или письменное информирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством официального 
сайта, Единого и регионального порталов; 
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возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 
размещение формы заявления на Едином и региональном порталах, в том 

числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде. 
2.13.2.Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, 

предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 
муниципальной услуги; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления                            
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, 
принимаемых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

2.14.Особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по 
принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным 
между МФЦ и уполномоченным органом. 

2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме. 

2.15.1.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю обеспечивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги (в том числе посредством официального сайта 
уполномоченного органа); 

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа, и его работников, а также МФЦ и его 
работников. 

2.15.2.Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
электронной формы заявления на Едином и региональном порталах без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином и региональном порталах, официальном сайте 
уполномоченного органа размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
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формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления. 

2.15.3.При формировании заявления обеспечивается: 
1)возможность копирования и сохранения заявления; 
2)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления; 
3)сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений 

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления; 

4)заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме», и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе; 

5)возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации; 

6)возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к 
ранее поданным им заявкам в течение не менее 1 года, а также частично 
сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев. 

2.15.4.Сформированное и подписанное заявление направляется в 
уполномоченный орган посредством Единого и регионального порталов. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием заявления необходимого для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без 
необходимости повторного представления заявителем такого заявления на 
бумажном носителе. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 
регистрации уполномоченным органом заявления, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.15.5.Оплата услуг осуществляется заявителем с использованием 
Единого и регионального порталов по предварительно заполненным 
реквизитам. Предоставление информации об оплате услуг осуществляется с 
использованием информации, содержащейся в ГИС ГМП. 

При оплате услуги заявителю обеспечивается возможность сохранения 
платежного документа, заполненного или частично заполненного в 
соответствии с правилами указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской 
Федерации, в том числе в едином личном кабинете гражданина – 
информационной подсистеме Единого портала, обеспечивающей отображение 
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текущего статуса предоставления услуг и сохранение истории обращений за 
получением услуг, включая хранение результатов таких обращений и 
электронных документов. В платежном документе указывается уникальный 
идентификатор начисления и идентификатор плательщика. Кроме того, 
заявителю обеспечивается возможность печати на бумажном носителе копии 
заполненного платежного документа. 

2.15.6.Заявитель, совершивший оплату услуг с использованием Единого и 
регионального порталов, информируется о совершении факта оплаты услуг 
посредством Единого и регионального порталов (в том числе в едином личном 
кабинете) с использованием информации, полученной в установленном порядке 
из ГИС ГМП. 

2.15.7.Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения: 

1)электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

2)документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, направленного уполномоченным органом, в МФЦ. 

2.15.8.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется: 

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
проверка представленных документов, и принятие решения                                 

о предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД; 
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги. 



15 

3.1.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в уполномоченный орган, в том числе посредством Единого и 
Регионального порталов, или МФЦ заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления                
о предоставлении муниципальной услуги, является специалист приемной 
уполномоченного органа, ответственный за входящую корреспонденцию. 

Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры: прием и регистрация заявления                                          
о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается 
заявителю, другой – приобщается к принятым документам. 

Критерием принятия решения является наличие заявления                                        
о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры –                            
1 рабочий день от даты представления заявления в уполномоченный орган, в 
случае личного обращения заявителя с заявлением – в течение 15 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
фиксируется в системе электронного документооборота с проставлением в 
заявлении отметки о регистрации. 

Прием и регистрация документов в МФЦ осуществляется в соответствии 
с регламентом его работы. Заявление, поступившее в МФЦ, передается в 
уполномоченный орган в срок, установленный соглашением между МФЦ и 
уполномоченным органом. 

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
уполномоченного органа, ответственному за административное действие. 

3.2.Проверка представленных документов и принятие решения                              
о предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД. 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры: специалист отдела информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры: 
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проверка представленных документов на соответствие законодательству 
Российской Федерации; 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 

оформление, подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры являются 
подписанные и зарегистрированные: 

сведения, содержащиеся в ИСОГД; 
мотивированный отказ в предоставлении сведений, содержащихся 

в ИСОГД. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры:                             

14 календарных дней с момента получения зарегистрированного заявления                         
о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган, если 
муниципальная услуга предоставляется бесплатно, и с момента предоставления 
заявителем документа, подтверждающего внесение платы за предоставление 
сведений, содержащиеся в ИСОГД, если муниципальная услуга 
предоставляется за плату. 

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация 
в системе электронного документооборота номера и даты документа, 
являющегося результатом административной процедуры. 

Зарегистрированное решение передается специалисту приемной 
уполномоченного органа, для выдачи (направления) заявителю. 

3.3.Выдача (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги. 

Основанием для начала исполнения процедуры является поступление 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к 
специалисту приемной уполномоченного органа, ответственному за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Состав административных действий, входящих в состав 
административной процедуры, выполняемых ответственным должностным 
лицом: определение способа выдачи (направления) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, после чего – обеспечение выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 
соответствии со способом, указанным в заявлении. 

Критерием принятия решения является наличие оформленного 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, в уполномоченном органе или в МФЦ; 
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направление документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю почтой заказным письмом с уведомлением 
по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении; 

направление документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю посредством Единого или регионального 
порталов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день со дня подписания уполномоченным должностным 
лицом либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документа 
заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов; 

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем 
документов подтверждается уведомлением о вручении и записью в системе 
электронного документооборота); 

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, посредством МФЦ, или посредством Единого или 
регионального порталов, запись о выдаче документа заявителю отображается в 
соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ. 
 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также 
принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором 
уполномоченного органа. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок 
и формы контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.2.1.Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся директором уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с 
решением директора уполномоченного органа либо лица, его замещающего. 
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Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся директором уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с 
разделом V настоящего Административного регламента. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 
обратившемуся направляется информация о результатах проверки, 
проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

4.2.2.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с 
использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном 
сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа. 

4.3.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и работников организаций, 
участвующих в ее предоставлении, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

4.3.1.Должностные лица уполномоченного органа несут персональную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2.Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.3.3.В соответствии со статьей 9.6 Закона автономного округа от                        
11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут 
административную ответственность за нарушение настоящего 
Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока 
предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у 
заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди 
при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 
в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов                      
о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения 
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и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ). 
 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, МФЦ,                                
а также их должностными лицами, муниципальными служащими, работниками 
(далее – жалоба). 

5.2.Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих 
предоставление муниципальной услуги, подается в уполномоченный орган. 

В случае обжалования решения руководителя уполномоченного органа, 
жалоба подается заместителю главы города Нефтеюганска, в ведении которого 
находится уполномоченный орган, либо главе муниципального образования. 

Жалоба в отношении работника МФЦ подается для рассмотрения 
руководителю МФЦ. 

5.3.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, Едином и 
региональном порталах. 

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников: 

-Федеральный закон № 210-ФЗ; 
-постановление администрации города Нефтеюганска от 31.10.2012                       

№ 3108 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации города Нефтеюганска и её должностных лиц, 
муниципальных служащих, об определении ответственных лиц за рассмотрение 
жалоб». 
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Приложение  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление сведений, содержащихся  
в информационной системе обеспечения  
градостроительной деятельности  
города Нефтеюганска» 

 
 
Исх.№_______________       Директору департамента 
от «___»_________20__г. градостроительства и земельных 

отношений  
         ____________________ 
 

Заявление 
Прошу предоставить сведения, размещенные в ИСОГД, касающиеся объекта: 
Вид объекта 
(з/у, здание, сооружение или 
иной объект) 

 

Адрес объекта (при отсутствии 
адреса, ориентиры 
местоположения) 

 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

 

 
Форма предоставления сведений (поставить отметки): 
 Копии документов 

(материалов) 
 

 Выкопировка 
(топографическая съемка, 
ПЗиЗ, схема) 

 

Масштаб:  На бумажном носителе 
 1:500  1:1000  1:5000 

В электронном виде (растровый)  

Количество экземпляров (шт.)  
 
Из раздела ИСОГД (поставить отметку): 

 III. Документы территориального планирования муниципального образования  (Генеральный план) 
 IV. Правила землепользования и застройки (показатели, виды разреш-го использования, пред. размеры, ограничения з/у) 
 V. Документация по планировке территории (красные линии) 
 VI. Изученность природных и техногенных условий (копии отчётов инженерных изысканий) 
 VII. Изъятие и резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд 
 VIII. Застроенные и подлежащие застройке земельные участки (копии град. планов, разрешений на строительство) 
 IX. Геодезические и картографические материалы (выкопировки из топографической съёмки, схемы, ) 

Дополнительная 
информация 

 

 
Сведения о заявителе: 

Организация 
(для юр.лица)  Руководитель с указанием 

должности  

Ф.И.О. 
(для физ. лиц)  

Вид документа 
удостоверяющего личность  Серия, номер, дата выдачи 

документа, уд.личность  

Телефон  Адрес электронной почты  
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Почтовый адрес  

Запрашиваемые сведения  Получу лично  Прошу направить по адресу 

Приложение(прикладываемые документы): 
 
 
Настоящим подтверждаю: 
Сведения, документы (копии документов), приложенные к запросу, на момент предоставления запроса действительны и достоверны. 
_______________                _________________    «____»___________20__г. 
      (подпись)    (Ф.И.О.)   

Информация для заявителя 
* Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) 
выдаются, согласно постановления администрации города Нефтеюганска от 12.03.2012 № 565 «Об 
утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города 
Нефтеюганска». 
*  По разделам I, II ИСОГД сведения в настоящее время отсутствуют. 
* Выписка может содержать сведения из разделов  III, IV, V, VII, VIII, IX ИСОГД и прочие сведения  из 
дополнительных разделов ИСОГД. 
* Для получения сведений, содержащихся в ИСОГД, необходимо обратиться с письменным заявлением по 
форме  установленного образца. 
 
* При необходимости получения сведений по нескольким объектам, заявления заполняются на каждый объект 
по отдельности, к каждому заявлению прикладывается платёжный документ. 
* Стоимость работ по подготовке сведений определяется на основании постановления администрации города 
Нефтеюганска от 12.03.2012 № 565 «Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности города Нефтеюганска».  
* Бесплатно сведения, содержащиеся в ИСОГД, предоставляются по запросам органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, по запросам физических и юридических лиц (в случаях, предусмотренных федеральными 
законами), а также организаций (органов) по учёту объектов недвижимого имущества, учету государственного 
и муниципального имущества (об объектах капитального строительства). 
Орган, уполномоченный на выдачу постановлением администрации города Нефтеюганска от 10.12.2009 № 2683 
1. Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганск (микрорайон 
12, дом 26). 
Телефоны для справок: (3463) 22-73-09 - приемная департамента, (3463) 24-66-05 - отдел информационных 
систем. 
Номер факса: (3463) 24-42-34. Адрес электронной почты: dgizo@admugansk.ru.  
Часы приёма: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30 (перерыв: с 12.00 до 13.00); пятница с 8.30 до 12.30; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Реквизиты для оплаты 
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Департамент градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска) Л/С 04873017920 
БИК: 047162000           ИНН: 8604042336         КПП: 860401001    ОКТМО: 71874000 
Расчетный счет № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска 
КБК: 461 113 01994 04 0000 130 Назначение платежа: ФИО, адрес, плата за предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Нефтеюганска («Прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета городских округов») 
 
100 рублей - за предоставление копии одного документа, материала в электронной форме (за исключением 
материалов и результатов инженерных изысканий); 
100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии документов, материалов в бумажной форме (за 
исключением материалов и результатов инженерных изысканий); 
5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в электронной форме 
(вне зависимости от количества листов); 
5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в бумажной форме и 
100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии таких материалов и результатов; 
1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участка) за каждые 
полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнительный контур (для 
многоконтурных земельных участков) в электронной форме; 
1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участка) за каждые 
полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнительный контур (для 
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многоконтурных земельных участков) и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в 
бумажной форме; 
1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства в электронной форме; 
1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства и 100 рублей - за 
каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме; 
1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (неполные) 10000 кв. 
метров площади таких земель в электронной форме; 
1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (неполные) 10000 кв. 
метров площади таких земель и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной 
форме; 
100 рублей - за предоставление сведений, размещенных в информационной системе, не указанных в 
подпунктах "д" - "к" настоящего пункта, в электронной форме и 100 рублей - за каждую сторону листа формата 
A4 таких сведений в бумажной форме. 
В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном от формата A4, стоимость 
рассчитывается исходя из количества полных или неполных листов формата A4, необходимых для размещения 
указанного материала. 
Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится исходя из количества земельных 
участков (частей земельных участков) и площади неразграниченных земель, расположенных в границах такой 
территории. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


