
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 сентября 2013 года                                                       № 62
       г. Ливны

О  внесении  изменений   в  постановление 
администрации города Ливны от 25 мая 2012г. 
№39  «Об  утверждении  административных 
регламентов  предоставления  муниципальных 
услуг  в  области  градостроительной 
деятельности»

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010г.  №210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании распоряжения Правительства Орловской области от 29 мая 2013 
года №216-р  администрация города  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в  постановление администрации города Ливны от 25 мая 
2012г.  №39  «Об  утверждении  административных  регламентов 
предоставления  муниципальных  услуг  в  области  градостроительной 
деятельности» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 «Административный  регламент предоставления 
муниципальной  услуги  «Выдача  документа,  подтверждающего  проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного  строительства,  осуществляемому  с  привлечением  средств 
материнского (семейного) капитала»:

1.1.1. Изложить в разделе 2 п.2.10  в следующей редакции:
«2.10.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата 
осуществления каждой административной процедуры составляет не более 15 
минут»

1.1.2. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги
5.1.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  и  судебное 
обжалование  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и 



принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  том  числе  в  следующих 
случаях:
а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
г)  отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  Орловской  области,  муниципальными 
правовыми актами;
е)  требование  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной 
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации;  нормативными  правовыми  актами  Орловской 
области, муниципальными правовыми актами;
ж)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его 
должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в 
электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу. 
Жалоба рассматривается должностными лицами органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  решение  об 
удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  заявителю  в 
письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.  Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного 
лица,  а  также принимаемого им решения при исполнении муниципальной 
услуги  определяется  в  соответствии  с  действующим  гражданско-
процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством».

1.2.  В  приложении 2  «Административный регламент  предоставления 



муниципальной услуги «Принятие документов,  а  также выдача решений о 
переводе  или  об  отказе  в  переводе  жилого  помещения  в  нежилое  или 
нежилого помещения в жилое помещение»:

1.2.1. Изложить в разделе 2 п.2.13  в следующей редакции:
«2.13.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата 
осуществления каждой административной процедуры составляет не более 15 
минут»

1.2.2. Изложить в разделе 2 п.2.17 в следующей редакции:
«2.17.  Иные  требования,  в  том  числе  особенности  предоставления 
муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  и  особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде

На  сайте  администрации  города  Ливны  в  сети  «Интернет»,  Едином 
портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и 
Информационном  портале  Орловской  области  заявителю  предоставляется 
возможность  копирования  формы  бланка  заявления  на  предоставление 
муниципальной услуги в электронном виде для дальнейшего заполнения.

Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  доступность  для  копирования  и  заполнения  в  электронной  форме 

запроса  и  иных  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной 
услуги;

3)  возможность  подачи  заявителем с  использованием информационно-
телекоммуникационных  технологий  запроса  о  предоставлении 
муниципальной  услуги  и  иных  документов,  необходимых  для  получения 
муниципальной услуги;

4)  возможность  получения  заявителем  сведений  о  ходе  выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

5)  возможность  получения  заявителем  с  использованием 
информационно-телекоммуникационных  технологий  результатов 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое 
получение запрещено федеральным законом;

6)  возможность  оплаты  заявителем  с  использованием  электронных 
средств платежа предоставления муниципальной услуги;

7) реализацию иных функций, которые вправе определить Правительство 
Российской Федерации.

Заявление  в  электронном  виде  предоставляется  в  соответствии  с 
требованиями,  установленными  постановлением  Правительства  РФ  от 
07.07.2011г.  № 553  «О порядке  оформления  и  представления  заявлений  и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» и подписывается в 
соответствии с  требованиями Федерального  закона  от  06.04.2011  N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».



1.2.3. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5.  Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий 
(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги
5.1.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  и  судебное 
обжалование  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и 
принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  том  числе  в  следующих 
случаях:
а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
г)  отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  Орловской  области,  муниципальными 
правовыми актами;
е)  требование  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной 
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации;  нормативными  правовыми  актами  Орловской 
области, муниципальными правовыми актами;
ж)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его 
должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в 
электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу. 
Жалоба рассматривается должностными лицами органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  решение  об 
удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  заявителю  в 
письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.



5.4.  Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного 
лица,  а  также принимаемого им решения при исполнении муниципальной 
услуги  определяется  в  соответствии  с  действующим  гражданско-
процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством».

1.3.  В  приложении 3  «Административный регламент  предоставления 
муниципальной  услуги  «Прием  заявлений  и  выдача  документов  о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»:

1.3.1. Изложить в разделе  2 п.2.13  в следующей редакции:
«2.13.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата 
осуществления каждой административной процедуры составляет не более 15 
минут»

1.3.2. Изложить в разделе 2 п.2.15 в следующей редакции:
«2.15.  Иные  требования,  в  том  числе  особенности  предоставления 
муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  и  особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде

На  сайте  администрации  города  Ливны  в  сети  «Интернет»,  Едином 
портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и 
Информационном  портале  Орловской  области  заявителю  предоставляется 
возможность  копирования  формы  бланка  заявления  на  предоставление 
муниципальной услуги в электронном виде для дальнейшего заполнения.

Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  доступность  для  копирования  и  заполнения  в  электронной  форме 

запроса  и  иных  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной 
услуги;

3)  возможность  подачи  заявителем с  использованием информационно-
телекоммуникационных  технологий  запроса  о  предоставлении 
муниципальной  услуги  и  иных  документов,  необходимых  для  получения 
муниципальной услуги;

4)  возможность  получения  заявителем  сведений  о  ходе  выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

5)  возможность  получения  заявителем  с  использованием 
информационно-телекоммуникационных  технологий  результатов 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое 
получение запрещено федеральным законом;

6)  возможность  оплаты  заявителем  с  использованием  электронных 
средств платежа предоставления муниципальной услуги;

7) реализацию иных функций, которые вправе определить Правительство 
Российской Федерации.

Заявление  в  электронном  виде  предоставляется  в  соответствии  с 
требованиями,  установленными  постановлением  Правительства  РФ  от 
07.07.2011г.  № 553  «О порядке  оформления  и  представления  заявлений  и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» и подписывается в 



соответствии с  требованиями Федерального  закона  от  06.04.2011  N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.3.3. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5.  Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий 
(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги
5.1.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  и  судебное 
обжалование  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и 
принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  том  числе  в  следующих 
случаях:
а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
г)  отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  Орловской  области,  муниципальными 
правовыми актами;
е)  требование  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной 
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации;  нормативными  правовыми  актами  Орловской 
области, муниципальными правовыми актами;
ж)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его 
должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в 
электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу. 
Жалоба рассматривается должностными лицами органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  решение  об 



удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  заявителю  в 
письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.  Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного 
лица,  а  также принимаемого им решения при исполнении муниципальной 
услуги  определяется  в  соответствии  с  действующим  гражданско-
процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством».

1.4.  В  приложении 4  «Административный регламент  предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию  объектов  капитального  строительства,  а  также  на  ввод 
объектов в эксплуатацию»:

1.4.1. Изложить в разделе  2 п.2.13  в следующей редакции:
«2.13.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата 
осуществления каждой административной процедуры составляет не более 15 
минут»

1.4.2. Изложить в разделе 2 п.2.17 в следующей редакции:
«2.17.  Иные  требования,  в  том  числе  особенности  предоставления 
муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  и  особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде

На  сайте  администрации  города  Ливны  в  сети  «Интернет»,  Едином 
портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и 
Информационном  портале  Орловской  области  заявителю  предоставляется 
возможность  копирования  формы  бланка  заявления  на  предоставление 
муниципальной услуги в электронном виде для дальнейшего заполнения.

Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  доступность  для  копирования  и  заполнения  в  электронной  форме 

запроса  и  иных  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной 
услуги;

3)  возможность  подачи  заявителем с  использованием информационно-
телекоммуникационных  технологий  запроса  о  предоставлении 
муниципальной  услуги  и  иных  документов,  необходимых  для  получения 
муниципальной услуги;

4)  возможность  получения  заявителем  сведений  о  ходе  выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

5)  возможность  получения  заявителем  с  использованием 
информационно-телекоммуникационных  технологий  результатов 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое 
получение запрещено федеральным законом;

6)  возможность  оплаты  заявителем  с  использованием  электронных 
средств платежа предоставления муниципальной услуги;

7) реализацию иных функций, которые вправе определить Правительство 
Российской Федерации.



Заявление  в  электронном  виде  предоставляется  в  соответствии  с 
требованиями,  установленными  постановлением  Правительства  РФ  от 
07.07.2011г.  № 553  «О порядке  оформления  и  представления  заявлений  и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» и подписывается в 
соответствии с  требованиями Федерального  закона  от  06.04.2011  N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.4.3. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5.  Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий 
(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги
5.1.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  и  судебное 
обжалование  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и 
принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  том  числе  в  следующих 
случаях:
а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
г)  отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  Орловской  области,  муниципальными 
правовыми актами;
е)  требование  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной 
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации;  нормативными  правовыми  актами  Орловской 
области, муниципальными правовыми актами;
ж)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его 
должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в 
электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу. 
Жалоба рассматривается должностными лицами органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае 



обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  решение  об 
удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  заявителю  в 
письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.  Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного 
лица,  а  также принимаемого им решения при исполнении муниципальной 
услуги  определяется  в  соответствии  с  действующим  гражданско-
процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством».

1.5. Заменить в приложениях 1,2,3,4 везде по тексту электронный адрес 
регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  с 
«http://gosuslugi.astrobl.ru» на «http://pgu.57.ru»

 2. Отделу информационных технологий администрации города Ливны 
(Бывшеву И.В.) опубликовать настоящее постановление  в газете «Ливенский 
вестник»,  разместить на официальном сайте администрации города Ливны в 
сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации  по  перспективному  развитию  и  инвестиционной 
политике города Ливны Пашенцеву О.А.

Глава города                                                                                        Л.И.Фаустов
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