
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛИНИСТРАЦИИ МУНИIЩIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

Оl lf ' 06 ' Х'Ц 
г. приморско-Ахтарск Ng lD/D

О внесении измепеций в постановJIение админпстрацпп
муниципального образовашшя Прпморско-Ахтарский район

от 30 декабря2020 г. ЛЬ 1883 <<Об утверясденпш адмцппстративного
регламента предоставJIенпя адмпнпстрацпей мунпципального

образованпя Прпморско.Ахтарский район муницшпальной ус.пугп
<<Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,

реконструпроваtIных объекгов капптаJIьного строительства)>

В соответствии с ГрадостроительЕым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 tлоля 2010 года Л! 210-ФЗ <Об организации
предостаыIеЕия государственньD( и муниципаJIьных услуг>, Федеральньшrt
зtконом от б оrстября 2003 года.I!! 131-ФЗ <Об обццах цринципЕD( орг.!IIизации
местного сЕлмоупр€лвJIеЕия в Российской Федерации> адмиЕистрация
муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Внести кtменения в постаЕовJIение администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 30 декабря 2020 года Ns 1883
(Об утверждении адмиЕисц)ативноr0 регламента цредоставления
администрацией муlrиципаJIьЕого образования Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги (Выдача разрешений на ввод в эксIшуатацию
построенных, реконструированЕьD( объектов капитального строительствa>),
изJIожив приложение к постаноыIению в новой редакции.

2. Отдеrry информамзации и связи администрации муниципаБною
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить рл}мещение
настоящего постаIIовлени'I на официальном сайте админис,трации
}rуницип€lпьного образоваЕия Приморско-Ахтарский район (www.prahИrsk.ru).

3. Отдеrry по к}ммодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба ад}rинистации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офиIцаально опубликовать настоящее
постаIIовJIеIIие в периодиtIеском печатном издatнии газете <<Приазовье>>.

4. Контроль за выполЕеIIием Еастоящепо постановления возложить на
зЕ!.I\4естЕгеJIя главы IчfуниципаJIьною образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Настоящее постановпение вступает в сипу после его официального
опубликования.

Глава муниrшпадьного образоваrrия
Приморско-Ахтарсrс.rй район . Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ

утвЕрж.щн

постановлением администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от /r, D6.4оu

А.Щ{ИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район муниципагlъной услуги <<Выдача рапрешенпй на
ввод в эксплуатацию построенньIх, реконструированных объектов

капитЕлльного строительствa))

1. оБщиЕ положЕния

Административный регламент предоставления 4дминистрацией
муницип€tльного образоваrrия Приморско-Ахтарский район муниципа.пьной

услуги <<Выдача разрешений на ввод в эксrrIryатацию построенньIх,

реконструированных объектов капитального строительства) (дапее

Реглаruент) оцредеJIяет стандарты, сроки и последовательность

административньIх процедур (действий) по предоставлению администрацией

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район муниципатlьной

услуги <<Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,

реконструированных объектов капитального строительствa>) (дапее

муницип€lпьн€л"я услугФ.

1.2. круг зАявитЕлЕЙ

Заявителями на получение муниципальной услуги явJIяются: физичесКие
или юридические лица, которые обеспечили на принадлежащих им земельньIх

)частках, расположенных на территориях сельских поселений
Приморско_Ахтарского района строительство, реконструкцию объеКТОВ

капит€lльного строительства, в том числе лица, имеющие право в соответствии

с законодательством Российской Федерации либо В силУ наделения их
заявитеJIями в порядке, установленном законодательством Российской



Федерации, полномоЕIиями выступать от имеЕи заявителей при цредоставJIении
муниципаJIьной услуги (далее - заявители)

1.3. трЕБовАния к порящу инФормировАния
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИlЧtyIТИЦИIIАJЬНОЙ УСJIУТИ

1.З.l. Ifuформирование о цредост:lвлении мупиципальной услуги
осущестыIяется:

1.3.1.1. В адuинистрации лчryIrиIц,IпtшьItого образования Приморско-
Ахтарский район (лалее - уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении;
с использованием теJIефоЕной связи;
в форме электронЕопо документа посредством наIIравJIеЕия на адрес

элекгронной почты;
по письменЕым обращениям.
l.З.1.2. В мноюфункчионztльном цеЕте цредостЕ!вления государственных

и муниципzrльIIьD( усJIуг Краснодарског0 Kpall (далее - МФЦ:
при личном обращении;
посредством интернет-сайга htp://mfc.prahtarsk.ru <Orrline-

консультант>, <<Элекгроrпrый консультант), <<ВирryальнбI приемная).
1.3. 1.3. Посредством рtвмещения информации на официальном интерЕет-

портсше администрации ýказать наименование администрации согласЕо
Уставу), адрес официального сайта http://www.prahИrsk.ru.

. 1.З.1.4. Посредством размещеншI информации на едином портаJIе
государственньD( и муниципtшьньгх усJгуг и (или) регионадьном портале
государственIIьD( и I\(униципaцьных усJryг Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интерпет>> (дшrее - Порта.п).

l.З.1.5. Посредством рtвмещения информаIшонных стендов в МФЩ и
уполномоченном оргаЕе.

1.3.2. Консуль,тцрование по вощ)осам цредоставJIения муниципальной

услуги осуществляется бестrлатrrо.
Специалист, осущестышюпцй консультироваЕие (посредством телефона

или лично) по вопросам предоставJIениrI муниципальной услуш, должеЕ
корректно и внимательно относиться к заявитеJIям.

При консультировании по телефону специалист должен H*rBaTb свою

фаruилlло, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подrобно тrроинформировать обратившепося по интересующим ею вопросаь{.

Если специалист не может ответкtь на вопрос сalп{остоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительнопо времеЕи, он может цредложить
обратившелrryся обратиться письмеЕно, либо назЕачить д)угое удобное для
заинтересованного лица время дJIя получения информации.

Рекомеlrдlемое время дrя телефоннопо рz!зговора - не более 10 мин)д,
личЕого устного информlарования - не более 20 миrтуг.

Индивlц5lальное письменное информирование (по элекгронной почте)
осущестышется rryтем ншIравJIения электроЕного письма на ад)ес элекцrонной
почты заявитеJIя и должно содержать четкий ответ на поставленные воцросы.



Иllдивиду€lJlьное письменное информIФование (по почте) осуществJIяется
гryтеМ направления письма на почтовый 4дрес заявитеJIя и должно содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

1.3.3. Информационные стенды, рt}змещенные в МФЦ и уполномоченном
органе, доJDкны содержать:

режим работы, ад)еса уполномоченного органа и МФЩ;
адрес официа.гlьного интернет-портаJIа администраIIии (указать

наименование администрации согласно Уставу), адрес электронной почты
уполномоченного органа;

почтовые адреса, телефоны, фаrrлилии руководителей МФЦ и
уполномоченного органа;

порядок полrIения консультаций о предоставлении муниципальной
услуги;

порядок и сроки предоставления муниципагlъной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципапьной услуги и образцы

заполнения таких заявлений;
перечень доцументов, необходимых для предоставления муниципаrrьной

услуги;
основания для отказа в приеме документов о предоставлении

муниципальной услуги;
, основания NIя отказа в предоставлении муниципа.пьной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжагlовЕлния решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и
муниципЕ}льньD( сJryжащих;

иную информаIдию, необходимую для полrIения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официапьном интернет-портале

администрации (указать наименование администрации согласно Уставу) и на
сайте МФЦ.

1.3.4. ИнформаIдия о местон€лхождении и графике работы, сцравочных
телефона:< уполномоченного органа, МФЩ:

L.3.4.1 Уполномоченный орган расположен по адресу:
Краснодарский крй, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября,6З,

электронный 4дрес : pr_akhtarsk@mo.krasnodar.ru.
Справочные телефоны уполномоченного орг€lна: 8 (86 1 43) З -3 I -02.

График работы уполномоченного органа: понедельник - четверг с 09.00 до
l8.15, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье
выходные.

Адрес сайта - http://www.pralrtarsk.ru.
МФЦ расположен по ад)есу:
Краснодарский црй, г. Приморско-Ахтарско ул. Фестивальная, 57,

электронный 4дрес : mfc.prahtarsk@mail.ru.
Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (86143)3-1 8-37 ;

8 (86143) 3_18_38.
График работы уполномоченного органа: понедельник, вторник, ЧетВеРГ,

11ятница с 08.00 до 18.00, без перерыва среда с 08.00 до 20.00, без перерыВа,

суббота с 08.00 до 13.00, воскресенье - выходные.



Алрес сайта - htp ://www.mfc.pra}rtarsk.ru.
В слгучае изменения указанньж графиков, а также контактных телефонов

и электронньIх адресов в Регламент вносятся соответствующие изменениrI,
информаIдия об изменении также ршмещается в установленном порядке на
официагlьном интернет-портале администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район, на Портапе, а также на Едином портале
многофункционапьньrх центов предоставления государственньtх и
муниципапьных усJrуг Краснодарского IФая.

|.3.4.2. Информация о местонахождении и графике работы, сцравочньIх
телефонаr, официаJIьном сайте МФЦ размещаются на Едином портале
многофункциональных центов цредоставления государственных и
муниципапьных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) - htф ://www. e-mfc.ru.

2. СТАIЦАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ усJIути
2.1. нАимЕновАниЕ муниIцIIIл{]ьноЙ услути

Наrаменование муниципа.тlьной услуги - 11ýьтдача ра}решений на ввод в
эксrrгryатацию построенньDь реконструировЕлнньD( объектов капитЕlJIьного
строительствa)).

2.2. нАимЕновАниЕ оргАнА, прЕдостАвJlяющЕго
П,rУНИЦИПАJIЬНУЮ УСJIУТУ

2.2.I. Пр.доставление муниципапьной услуги осуществляется
Уполномоченным органом - администрация муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район.

,Щолжностное лицо уполномоченного органа - специаJIист 4дминистрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Подразделение уполномоченного органа ответственное за исполнение
услуги - отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросам
строительства, архитектуры и жилищно-комп,tунального хозяйства
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(,Щапее - Отдел).

2.2.2. В предоставлении муниципапьной услуги уIаствуют:
уполномоченный орган, МФЦ.

АдминистраIIия предоставJIяет муниципальную услуry через отраслевой
(функционагrьный, территориатlьный) орган или структурное подразделение
(.rр" нагlичии).

2.2.З. В процессе предоставления муниципальной услуги
уполномоченный орган взаимодействует с:

МежмуниципаJIьный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому
районаrr,r Управления Росреестра по Краснодарскому краю,,

Территориально обособленное рабочее место Межсрайонной инспекции
Федеральной нагlоговой с.гryжбы России J\b 10 по Краснодарскому краю в



городе Приморско-Ахтарск филиагl Федеральной натrоговой службы по
Краснодарскому краю;

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский
район.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 .07 .20L0 года М 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственньD( и муниципальньD( услуг>, органам, предоставJIяющим
муниципапьные услуги, установлен запрет требовать от заявителя
осуществления иньIх действий, в том числе согласований, необходимых для
поJгrIения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного с{лп,Iоуправления, государственные органы, организации, за
искJIючением полrIения услуг, вкпюченньгх в перечень услуг, которые
явJIяются необходимыми и обязательными для предоставления N{униципальньIх

услуг, утвержденный решением представительного органа местного
сапdоуправления.

2.3. оIIисАниЕ рЕзультАтА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIIАIIЬНОЙ УСJrУГИ

Результатом предоставления муIrиципшlьной услуги явjIяются :

Разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного
объеrста капитапьного строительства или решение об отказе в цредоставлении
муниципа.гlьной услуги.

2.4. срок прЕдостАвлЕния муниIIиIIАпьноЙ услути, в
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДЛМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В

ОРГАНИЗАIЦЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
щноЙ усJtуги, срок приостАновлЕния
прЕдостАвлЕния Iчfуt{ициIIА"IьноЙ усJIуги, срок

ВЬЦАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIIА"IIЬНОЙ УСJIУГИ

2.4.I. Срок предоставления муниципагlьной услуги (поlryчения итоговых
документов) составляет не более 5 рабочих дней со дня пол)ления заявления
уполномоченным оргzlном.

2.4.2. Срок приостановления цредоставления муниципа.гlьной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.5. пЕрЕчЕнь нормАтивных IIрАвовых Актов,
рЕгулирующих отношЕнLilя, возникАющиЕ в связи с

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ УСЛУТИ

2.5.L. Перечень нормативньrх правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и
источников официатlьного опубликоваrrия), размещается на официапьном cariTe,



Едином портаJIе и Региональном порта"ле.

2.6. исчЕрIшвАющшЙ пЕрЕчЕнь докумЕнтов,
НЕОБХОДIМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ NIЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
п,[пIиIц,IIьпьноЙ ус.тгуги и усJIут, которыЕ явJlяются

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ МЯ
ПРЕДО С ТАВЛЕНИЯ УГШ{ИЦИПАЛЬНО й ус"тrуги, подIЕжАщих

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОJIУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМЕ, ПОРЯДОК ИХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.6.t Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объеrста в
экспгryатацию необходимы следующие докуI},Iенты:

1) правоустанавливающие документы на земельный )ласток, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении гryбличного
сервитута;

2) заявление о выдаче р€врешения на ввод объекта в эксплуатацию,
которое оформляется по форме согласно припожениям Nэ 1, 2 к Регламенту
(далее - заявление);

3) разрешение на строительство;
4) градостроительный план земельного )ластка, представленный NIя

полr{ения разрешения на строительство, или в слrIае строительства,

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за искJIючением слуrIаев, при которых дIя
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планI4ровке территории), проект планировки территории в
слrIае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объеrста, для
размещения которого не требуется образование земельного rIастка;

5) документы, удостоверяющие личность заявитеJIя (подлинник для
ознакомления) (в слуIае обращения доверенного лица доверенность и
докуIчIентl удостоверлошшй его личность (паспорт) (копия - 1 экземпляр,
подлинники для ознакомления);

6) акт приемки объекта капит€лJIьного строительства (в слrIае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);

7) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,

реконструированного объекта капитального строительства проектной

документации (в части соответствия проектной докр{ентации требованиям,

указанным в гryнкте 1 части 5 статьи 49 Грапостроительного кодекса
Российской Федерации), в том числе требоваrrиям энергетиЕIескоЙ
эффеlстивности и требованиям оснащенности объекта капитаJIьного
строительства приборами rIета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществJIяющим строительство (лицОМ,

осуществJIяющим строительство, и застройщиком или техниЕIеским заказчиком



в слrIае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного под)яда, а также лицом, осуществJIяющим строительный
контроль, в слуIае осуществления строительного контроJIя на основании
договора);

8) документы, подтверждающие соответствие построенного,

реконструированного объекта капитаJIьного строительства техниtIеским

условиям и подписанные представитеJIями организаций, осуществJIяющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличпи), а
также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикап,I
электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии
многоквартирньж домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные
представитеJIями гарантирующих поставщиков электрической энергии;

9) схема, отобраясающм расположение построенного,

реконструированного объекта капитаJIьного строительства, расположение сетей
июкенерно_технического обеспечения в црt}ницах земельного yIacTKa и
планировочную организilIию земельного yIacTKa и подписанная лицом,
осуществJIяющим строительство (лицом, осуществJIяющим строительство, и
застройшдиком или техническим заказчиком в сJIyIае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда),
за искJIючением слуrаев строительства, реконструкции линейного объекта;

10) закJIючение органа государственного строительного надзора (в

сJIrIае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
н4дзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о
соответствии посцоенного, реконструированного объекта капитального
сц)оительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса
требованиям проектной документы\ии (включая проектную докр[ентацию, в
которой rIтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи
49 настоящего Кодекса), в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энерг€тических ресурсов,
закJIючение уполномоченного на осуществление федера.гlьного
государственного экологического надзора федератlьного органа
исполнительной власти (дапее - орган федера.пьного государственного
эколоплческого н4дзора), вьцаваемое в слrIаях, предусмотренных частью 7
статьи 54 настоящего Кодекса;

11) документ, подтверждающий закIIючение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном стрa>(овании
гражд{lнской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, угвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федерапьным законом
от 25 июня 2002 года J'ф 73-ФЗ (Об объектах культурного наследия
(памятника:< истории и культуры) народов Российской Федерацип>о при



проведении реставрации, консерваIIии, ремонта этого объекта и его
приспособления дJIя современного использования;

13) технический план объекта капит€lльного строительства,
подготовленный в соответствии с Федершrьным законом от 13 июJIя 2015 года
Ns 2 1 8-ФЗ <<О государственной регистрации недвижимости).

В сrryчае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитаJIьногО строительстВа, докуIчIенты, УказаНные В п. п. 6 - 13 п. 2.6.1

Регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этагry
строительства, реконструкции объекта капитапьного строительства. В
yka:taнHoм слrIае в змвлении о выдаче разрешения на ввод объекта в

экспJryатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитЕtпьного стоительства указываются сведения о ранее выданньD(

разрешениях на ввод объекта в эксrrIryатацию в отношении этапа строительства,

реконструкции объекта капитального. строительства (при напичии).

2.7 . исчЕрIшвАющиЙ пшршчЕнь докумЕнтов,
НЕОБХОДIМЫХ В СООТВЕТСТВWИС НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ ЖТАМИ NIЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИIIАJЬНОЙ УСJIУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В

РДСПОРЯКЕНИИ ГОСУДДРСТВЕННЫХ ОРГДНОВ, ОРГДНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1ШШIИЦИПА.IЬНЫХ

оБрдзовдний крдсноддрского крдя и иных оргднов,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИJIИ

N/I.УIIИЦИПАJЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗДЯВИТЕЛЬ ВПРДВЕ
прЕдстдвить, д тдкжЕ спосоБы их поJIучЕниr[

здявитЕлями, в том числЕ в элЕктронIIой оормв,
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.7.|. Щощументами, необходимыми в соответствии с нормативными

правовыми €жтапdи дJIя предост€lвления муниципатlьной услуги, которые

находятся в распорлкении государственных органов и организаций,

уIаствуЮщих В предоставлении государственных и муниципапьньIх усJIуг, и

которые заявитель вправе представить, явJIяются:

1) выписка иЗ ЕдиногО государственного реестра индивидуаJIьных

предпринимателей (для индивидуЕrпьных предпринимателей);' 
2) выписка из Ед,lного государственного реестра юридических лиц (дrя

юридических лиц);
3) празоустанавливающие документы на земельный yIacToK;

4) разрешение на строительство объекта капитального сц)оительства;

5)-.радостроительный IUIaH земельного )ластка, цредставленный дIя
поJryчения разрешения на строительство, иJIи в слуIае строительства,

реконструкции линейного объекта проект ппанировки территории и проект

межевания территории (за исшIючением случаев, при которых для

стоительствa' реконструкции линейного объекта не требуется подготовка

докуменТаIIии по планировке территории), проект планировки территории в



сл}чае выдачи рд}решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;

6) акт, подтверждающий соответствие парап,lетров построенного,

реконструированного объекта капитапьного строительства проектной
документации (в части соответствия проектной документации требованv!ям,

указанным в rryнкте 1 части 5 статьи 49 Гр4достроительного кодекса
Российской Федерачии), в том числе требоваllиям энергетиIIеской
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитшIьного
строительства гlриборалли }цета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществJIяющим сц)оительство (лицом,
осуществJIяющим строительство, и застройuIиком или техническим заказчиком
в слrIае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного под)яда, а также лицом, осуществJIяющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроJIя на основании

договора);
7) документы, подтверждающие соответствие построенного,

реконструированного объекта капитального строительства техниIIеским

условиям и подписанные представитеJIями организаций, осуществJIяющих
эксплуатацию сетей инженерно-техниtIеского обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного,

реконструированЕого объекта капитаJIьного строительства, расположение сетей

инженерно-технического обеспечения в границах земельного rIастка И

планировочную организацию земельного rIастка и подписанная лицом,
осуществJIяющим строительство (лицом, осуществJIяющим строительство, И

застройщиком иIIи техническим заказчиком в сJryчае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда),

за искJIючением cJtrlaeB строительства, реконструкции линейного объекта;
9) зашючение органа государственного строительного надзора (в слуrае,

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора В

соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответстВиИ
построенного, реконструированного объекта капитапьного строительстВа

указанным в tIункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса требованиям
проектной документации (вктlючая проектную документацию, в котороЙ

учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 п 3.9 СтЖЬП 49

настоящего Кодекса), в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта капитшIьного строительства прибораlrли

yleтa используемьf,х энергетшIеских ресурсов, закJIючение уполномоченного на

осуществление федератlьного государственного экологического н4ДЗОРа

федера_тlьного органа исполнительной власти (да-тlее - орган федерагlьНОГО
государственного эколоп{ческого надзора), выдаваемое в сл)лаях,
предусмотренньж частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;

10) документ, подтверждающий закJIючение договора обязательного

стр€lхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с

законодательством Российской Федершдии об обязательном стрa>(овании



гражданской ответственности владельца опасного объекта за приЕIинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;

1 1) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим орг€лном охраны объектов
культурного наследия, определенным Федерагlьным законом от 25 ллоня 2002
года }lb 73-ФЗ <Об объекта( культурного наследия (пашrятниках истории и
культуры) народов Российской Федерацип>, при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;

12) технический ппан объекта капитаJIьного строительствq
подготовленный в соответствии с Федератlьным законом от 13 июJIя 2015 года
Ns 2 1 8-ФЗ <<О государственной регистрации недвижимости>.

Указаrrные в гryнктшr б и 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации документ п закJIючение должны содержать
информаlдию о нормативных значениях показателеЙ, вкJIюченньD( в состав
требованиЙ энергетической эффективности объекта капитапьного
строительства, и о фактическlD( значениях таких показателей, определенных в
отношении построенного, реконструированного объеlста капитапьного
строительства в результате проведенных исследоваlпlй, з{lJ\,Iеров, экспертиз,
иСпытаниЙ, а также иную информацию, на основе котороЙ устанавливается
соответствие такопо объекта требованиям энергетической эффективности и
ТРебОваниям его оснащенности приборапrи rIета используемьIх энергетшIеских
РеСУРСОВ. ПРи строительстве, реконструкции многоквартирного дома
закJIючение органа государСтвенногО строитеЛьного надзора также должно
содержать информацию о кJIассе энергетической эффективности
многоквартIФного дома, опредеJIяемоМ в соответствии с законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффективности.

Различие данных о IIJIощади объекта капитЕlJIьного строительства,
указанной в техническом IIпане такого объектао не более чем на пять процентов
по отношению к данным о площади такого объекта капитапьного
строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на
СТРОИТеЛьстВо, не явJIяется основанием для откЕIза в вьцаче разрешения на ввод
объеrста в эксшIуатацию при условии соответствия указанных в техническом
плане колиЕIества этажей, помещениЙ (пр" наличии) и матттино-мест (при
на.гlичии) проектной документации и (или) разрешению на строительство.

указаrrные документы запрашивЕlются органом, цредоставjIяющим
муниципальную УслУЦ, в государственньIх органil( и органa)( местного
самоуправления, в распоРяжениИ которьЖ находятся ука:tанные докуN[енты,
если заявитель не цредставил уке}анные документы самостоятельно.

УКаЗаrrные документы направJIяются заявителем саN{остоятельно, в
сл}цае если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
ОТСУТСТВУют в распорлкении органов государственной власти, оргЕlнов
МеСтного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций.

Не МОЖет быть откщано заявитеJIю в приёме дополнительных
докр[ентов при наличии намерения их сдать.



2.8. укАзАниЕ нА зАIIрЕт трЕБовАть от зАявитЕJlя

2.8.1 Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информаIдии или осуществления

действий, представпение или осуществление которьж не предусмотренО
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие В

связи с предоставлением государственных и муниципшIьньtх услуг;
2) представJIения документов и информаIдии, в том числе

подтверждающю( внесение заявителем платы за цредостzlвпение
государственных и муниципапьных услуг, которые н€D(одятся в распоряжении
органов, предоставJIяющих государственные услуги, органов,

предоставJIяющих муниципаJIьные услуги, иных госУДаРСТВеННЫХ ОРГ€lНОВ,

органов местного с{lмоупр{lвления либо подведомственньIх государственным

органам или органам местного самоуправления организаций, )ЕIаствующих в

предоставлении предусмотренньD( частью 1 статъи 1 настоящего ФедераJIьного

закона государственных и муниципальньD( услуг, в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федераrдии, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕллъными

правовыми актап{и, за искJIючением документов, вкJIюченных в определенный

"uar"ro 
б настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить

указанные документы и информацию в органы, предостzлвJIяющие

государСтвенные услуги, и органы, предоставJIяющие муниципшIьные услуги,

по собственноЙ инициативе;
З) осуществJIения действий, в том числе согласоваrrий, необходимьD( дJIя

получения государственньIх и муниципальных услуг и связанньD( с обращением

ВиныегосУдарстВенНыеорг:lны'органыместногосамоУпраВления'
организации, за искJIючением поJIrIения услуг и полrIения ДОЦЛ\,IентоВ И

"r6oprrr"", 
предоставJIяемых в результате предоставпения таких услуг,

вкJIюченньD( в перечни, укsваIIные в части 1 статьи 9 настоящего Федера"пьного

закона;
4) представления докуN[ентов и информшдии, отсутствие и (или)

недостоВерностЬкоторьжнеУказыВаJIисЬприперВоначапьномотказеВприеме
дочrl\dентов, необходимьrх дtя предостЕлвления государственной иIlи

муниципttлъной усJIуги, либо в предоставлении государственной или

муниципшIьной усJryги, за искJIючением следдощих случаев:
' 

а) изменЬнИЬ требований нормативных правовых актов, ка*!ющихся

предоставления государственной или муниципаJIьной услуги, после

первоначшIьной подачи змвления о предоставлении государственной или

муниципаJIьной усJryги ;

б) на.гrичие ошибок в з€lrtвлении о предоставлении государственной или

муниципаJIьной услуги И документах, поданных заявителем после

первонаЧальногО откЕва В приеме документов, необходимьж дJIя

предоставления государственной иIIи муницип€lпьной услуги, либо в

предоставлении государственной или муницип€шъной успуги и не вкJIюченньIх

в представпенный ранее комплект документов;



в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначапьного отказа В приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципатlьной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципапьной услуги;

Г) ВЬUIВлеНие документiл"пьно подтвержденного факта (признаков)
ОШИбОЧНОГО или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предост€ЛвJIяющегО государСтвенн)/ю УслУЦ, или органа,
предоставJUIющего муниципаJIьIIую услуц, государственного иJIи
МУНИЦипального слу)кrlпIего, работника многофункционаJIъного центра,
Работника орг€лнизации, предусмотренной частъю 1.1 статьи 16 настоящего
Федерагlъного закона, при первоначапъном отказе в приеме доч/ментов,
необходимых дJIя предоставления государственноЙ или муниципальной услуги,
ЛИбО В предоставлении государственной или муницип€л"пьной услуги, о чем в
пиСьМенном виде за подписью руководитеJIя органа, предоставJIяющего
госУдарственн).ю услуц, или органа, предоставJIяющего муниципаJIьную
УслУЦ, руководителя многофункцион€!"пьного центра при первоначальном
отказе в приеме дочл\dентов, необходимьD( цIя цредоставления
госУдарственноЙ или муниципЕлJIьноЙ усrryги, либо руководитеJUI организ€шIии,
преДУсмотренноЙ частью 1.1 статьи lб настоящего Федерапьного закона,
уведомjIяется заrIвитель, а также цриносятся извинения за доставленные
неудобства.

.Щокументы, укЕlз€tнные в гryнкта)( I, 4о 5, 6, 7 и 8 части 3 статьи 55
Гр4достроительного кодекса Российской Федерация, направJIяются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной
власти, органов местного сапdоуправления либо подведомственных
государственным органам иJIи органапd местного самоуправления организаций.
Если документы, указанные в настоящей части, нil(одятся в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаrдий, такие документы зацрашивЕлются органом,

указанным в части 2 настоящей статьи, в органах и организациях, в

распорfiкении которьж нa)(одятся ука:tЕлнные документы, если застройщик не
представиJI указанные документы сапdостоятельно.

2.g. ИСЧЕРIШВАЮЩИЙ ПШРШЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ NIЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДIП/ШХ ДIЯ

прЕдостАвлЕния мунициILdIIьноЙ услуги

2.9,L Основанием дIя отказа в приеме документов, необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, явJIяется:

цредостЕlвление не в полном объеме документов, укЕtзЕлнньIх в настоящем

регламенте;
представление заявителем документов, имеющих повреждения и

исправления, не позвоJIяющие однозначно истолковать их содержание, а также
не содержащие обратного адреса, подписи, печати (при на.тlичии);



несобJIюдение установленных законом условий признания
действительности электронной подписи.

2.9.2, О на.пичии основания для отказа в приеме докр{ентов заявитеJIя
информирует работник уполномоченного органа либо МФЦ, ответственный за
прием документов, объясняет з€л"явитеJIю содержiлние выявленных недостатков в
представленных документах и предIагает принять меры по lD( устранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимьIх NIя
предоставления муниципапьной услуги, по требованию заrIвитеJIя

подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного
органа и вьцается заявитеJIю с указанием пршIин отказа не позднее одного

рабочего дня со дня обращения зЕtявитеJIя за получением муниципалlьноЙ

услуги.
2.9.3. Не допускается отказ в гIриеме заявления и иных приеМе

документов, необходимых дIя предоставления муниципа.тlьной усJrУги, В

сJIyIае, если заявление и документы, необходимые дIя предостаВленИЯ

муниципагlьной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципапьной услуги, оrryбликованной на Портапе.

2.9.4. отказ в приеме документов, необходимых дIя предоставления

муниципапьной услуги, не прешIтствует повторному обращению после

устранения цричины, посJryжившей основанием дJIя отказа.

2.10. ПЕРЕЧЕНЬ OCHOBAHIЛI1 ДIЯ
ПРИОСТДНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКДЗД В ПРЕДОСТДВЛЕНИИ

1ч[ш{ициIIА"IIьноЙ услути

2.10.1. основанпй длtя приостановления предостzlвления муниципа.гlьной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.L0.2. основанием дJIя отказа в выдаче разрешения на ввоД объекта В

экспJryатацию явJIяется :

1) отсутствие документов, необходимых дJlя полуIения муниципапьной

услуги, ук€lзанных в пункте 2.7.| настоящего административного регламента;
2)' несоответствие объекта капитапьного строительства требоваНиям К

строительству, реконструкции объекта капиталъного строительства,

УстаноВленнымнаДатУВыДачицредстаВленногоДIяполУIенияразрешеНИЯНа
строительство градостроительного плана земельного уIастка, или в сJryчае

строительства, реконструкции, каIIитаJIьного ремонта линейного объекта

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории

(за искJIючениеМ слrIаев, прИ которыХ дJIЯ строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планIФовке

территоРии), требовЕlниям, установленным проектом планировки территории, в

сJIучае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для

размещения которого не требуется образование земельного участка;
з) 

"aaооr"Ътствие 
объекта каIIитаJIЬногО строитеЛьства требованvlям,

установленным в р€Lзрешении на строительство, за искJIючением cJrrlaeB

изменения площади объекта капитаJIьного строительства в соответствии с

частью 6.2 стжьи 55 Градостроительного кодекса РФ;



4) несоответствие парап{етров построеннок,, рекоЕструировЕшною
объекта кtшит€lльЕого строитеJIьства проекпrой документации, за искJIючением
сJIyIаев изменеЕия Iшощади объекга капит€лпьЕого строительства в
соответствии с частью 6.2 статъц 55 Градостроительного кодекса РФ;

5) несоmветствие объекга капитаJIьного строительства разрешенному
использованию земельнок) yIacTKa и (или) ограни.Iениям, установJIенным в
соответствии с земельным и иным зчлконодательством Российской Федерации
на дату выдаtIи разрешения Еа ввод объекта в экспJryатацию, за искпючением
сJцлаев, если укшанные ограниtIениrI гIре,ryсмотрены решением об

установлении иJIи изменении зоЕы с особыми условиями использования
территории, принятым в сJцдz!rгх, гфе,ryсмотрешIьD( пунктом 9 части 7 статьп
5l Гралостроительного Кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект
капитапьЕого стоительства, в связи с рarзмещением которопо установJIена иJIи
иirменена зоЕа с особыми условиlIми использования территории, Ее введен в
экспJц/атацию.

2.10.3. Не допускается отказ в предоставJIении муниципаJIьной услуги, в
слrIае, если заявJIение и документы, необходимые дIя цредостЕ!вJIения
муниципаJIьной усдуги, поданы в соответствии с информацией о срокal( и
порядке цредостtлвJIения IчfуниципtлJIьной ycrryM, опубликоваrrной на Портале.

2.10.4. Отказ в предост€лвJIении муниципальной услуги не црешпствует
повторному обращению после устрaшеЕия щ)иtIиIrы, послужившей основанием
для отказа.

2.11. пЕрЕIIЕнь услут, которыЕ являются
НЕОБХОДШ{ЫМИ ИОБЯЗЛТЕJЬНЫМИ ДIЯ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МШШIД.IIIЛЛЬНОЙ УСJIУГИ, ВТОМ ЧИСЛЕ СВЕ.ЩНИЯ О
ДОКУМЕНТЕ ЦОКУМЕIIТАХ), ВЬЦАВЛЕМОМ (ВЬЦАВАЕМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

lчtуниципА"ьнои услути

Услуги, необходимые и обязательные
IчfуниципаJIьЕой услуги, не предусмотрены.

дJIя предоставjIеIrия

2.12.порядок, рАзмЕр и осIIовАния взимАния
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШJIИНЫ ILIИ ИЕОЙ ILJIЛ,Ш, ВЗИМЛЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИIIАJIЬНОЙ УСJIУТИ

Государственная поцtлина йли инм IuIaTa за предоставдение
муниципальной услуги не к}имается. Предоставление муЕиципальной услуги
осуществJuIется бесrrлатно.

2.13. порядок, рАзмЕр и основлния взимАния ILпАты зл
прЕдостАвлЕниЕ ycJfyT, которыЕ являются

НЕОБХОДIМЫМИ И ОБЯЗАТЕJЬНЫМИ ДIЯ
ПРЕДОСТАВЛЕЕИЯ МИilШIIШАЛЬНОЙ УСJIУТИ, ВКJIЮIIАЯ

ИЕФОРМАЦИЮ О МЕТОД,IКЕ РЛСЧЕТА РАЗМЕРЛ ТЖОЙ IUIАТЫ



Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципа.гlьной усJryги, не предусмотрены, соответственно взимание платы не
предусмотрено.

2.!4. мАксимАJьньй срок ожI4дАния в очЕрЕди при
ПОДАЧЕ ЗАIIРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

УСJIУТИ, УСЛУТИ, ПРЕДОСТАВJIЯЕМОЙ ОРГ
учАств)rющЕЙ в прЕдостАвлЕнии

усJtугип и при поJtуtIЕнии рЕзультАтА прЕдостАвлшния
тжихуслут

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципагlьной услуги и документов, указанньж в подразделе 2.6 раздела
2 Реглаruента, а также при полrIении результата предоставления
муниципагlьной услуги на лиЕIном приеме не должен цревышать 15 минут.

2.15. срок и порядок рЕгистрАIIии зАIIросА
ЗАЯВИТЕJIЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

усJtуги
и услуги, прЕдостАвJlяЕмоЙ оргднизАIц,IЕЙ,

УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
УСЛУТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФормЕ

Регистраrдия змвления о предоставлении муниципатlьной услуги и (или)

доцл\dентов (содержащихся в них сведений), необходимьrх дIя предоставления
муниципагlьной усJryги, осуществJIяется в день ш( постуIIпения.

Регистращия змвления о цредоставпении муниципальной услуги с
доцумент€lми, указанными в пункте 2.6 Реглаlrлента, посцrпившими в выходной
(нерабочпй плп праздничный) день, осуществJIяется в первый за ним рабочий
день.

Срок регистрации заrIвления о предоставлении муниципальной услуги и
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, не
может превышать двадцати минут.

2.16. трЕБовАния к помЕщЕниям, в которых
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ услутА, услугА,

ПРЕДОСТАВJIЯЕМАЯ ОРГ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ, К МЕСТУ

ОЖIЛДАНIЛЯ и приЕмА
и оФоРП/LIЕIIиЮ ВИЗУАJЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И
мультимЕдлfuiоЙ инФормАIцIи о порящЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К
достIrпности NIя инвАш{дов

УКАЗАНIIЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЦИИ О



2.|6.1. Информация о графике фежиме) работы уполномоченного органа

размещается при входе в здание, в котором оно осуществJIяет свою
деятельность, на видном месте.

Здаrrиеп в котором предоставJIяется муниципальная услуга, должно быть
оборудовано отдельным входом дJIя свободного доступа заявителей в
помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержаlrдей информшдию об уполномоченном органе,
осуществJIяющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован

удобной лестницей с пор)лЕями, панд/сами для беспрепятственного
передвижения граждан.

Места предоставления муниципатrьной услуги оборудуются с }четом
требований доступности дIя инвалидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федераrlии о социаJIьной защите инвапидов, в
том числе обеспечиваются:

условия дJIя бесгlрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на

котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла_коJIяски ;

сопровождение инвалидов, имеюшц{х стойкие расстройства функции
зрения и саil,Iостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьIх NIя обеспечения беспрепятственного доступа инваJIIIдов к
объекry и предоставJIяемым усJryгам с учетом оrраничений их
жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инв€lJIидов звуковой и зрительной
информации, а также н4дписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

доrryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
доrryск на объеrст, на котором организовано предост€lвление услуг,

собаки-гlроводника при наличии документа, подтверждающего ее специ€lльное
об1"lение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской ФедераIIии;

оказание работникаJ\dи органа (учреждения)п предоставJIяющего услуги
населению, помощи инвалидалп,I в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

ПомещенvIя, в которь[х предоставJIяется муниципаJIьная услуга, должны
соответствовать санитарно_гигиеническим правипам и нормативам, правилам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборулуются
системами кондиционирования (охлаждения и нацреваIIия) и вентилирования
воздуха, средстваI\{и оповещения о возникновении чрезвьгIайной сиryации. На



видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и
rrугей эвакуации JIюдей. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (ryалет).

Помещения МФI] дlя работы с заявитеjIями оборудуются электронной
системой управления очередью, котор€lя цредставJIяет собой комплекс
программно-аппаратньD( средств, позвоJIяющих оптимизировать управление
очередями заявителей. Порядок использования электронной системы
управления предусмотрен регламентом Ns32 от 1 сентября 201-6 г.,

утвержденным прикzлзом директора МФЩ.
2.16.2. Прием документов в уполномоченном орг€лне осуществJIяется в

специапьно оборудованньD( помещениях или отведенных дJIя этого кабинетаr.
2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителейо

оборудуются информационными стендами, содержащими сведенvIя) ук€ванные
в подrryнкте 1.3.3 Подраздела 1.3 Реглаiчrента.

ИнформаIдионные стенды ра:}мещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществJIяется удобным дIя

чтения lприфтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размером шрифта Ns 16 - обычныйо наименование - заглавные буквы,
р{вмером lшрифта }lb 16 - жирный, поля - 1 см вIФуговую. Тексты материалов
должны быть напечатаны без исправленпй, наиболее важная информация
выдеJIяется жирным тттрифтом. При оформлении информационных материалов
в виде образцов з€lявJIений на пол}чение муниципа.тlьной услуги, образцов
заявлений, перечней дощументов требования к рдlмеру шрифта и формату листа
моryт быть снижены.

2.L6.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комфортным дJIя граждаII условиям и оптимальным условиям работы
должностньD( лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:

комфортное расположение заявителя и должностного лица
уполномоченного органа;

возможность и }добство оформления заявителем письменного
обращения;

телефонную связь;
возможность копирования докуп{ентов;
доступ к нормативным гIравовым актам, реryлирующим предост€lвление

муниципагlьной усJryги ;

напичие письменных принадлежностей и брлаги формата А4.
2.1 6.5 . .Щля ожи дания заявитеJIями приемq заполнения необходимых дJIя

поJIyIения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столап{и (стойками) для возможности оформления документов,
обеспечиваются рrIк€лми, бланками документов. Количество мест ожl[дания
опредепяется исходя из фактической нагрузки и возможности их р€вмещения в
помещении.

2.16.6. Прием заявителей при предоставJIении муниципальной услуги
осуществJIяется согласно графику фежиму) работы уполномоченного органа:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме вьD(одньD( и цраздничньж дней,
в течение рабочего времени.



2.16.7. Рабочее место доJI]кностного лица уполномоченного оргаЕа,
ответственнопо за предоставление Iчfуницип{шьной услуги, должно быть
оборудовано персоIIЕ!льным компьютером с доступом к ипформационным
ресурсап{ уполномоченною органа.

Кабинеты приема поrцнателей муниципЕлJIьньD( усJrуг должны быть
осЕатцены
кабинета.

црием полrIателей муЕиципапьных
услуг, лиlIными нЕlгрудными идентификационными
карточкап4и (бэйджаlrли) и (или) настольными табличками.

2.17. покАзАтЕJIи достуIIностии KAIIEсTBA
п,rшшц.IпАльной усJIути, в том IIисJIЕ коJIиIIЕство

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОJDКНОСТНЫМИ JIИЦАМИ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУШШЦПА"БНОЙ УСJIУГИ И ИХ

IродолжитЕJьность, возможность поJIуIIЕния
МУШЩLШАJIЬНОЙ УСJIУТИ В МНОГОФУНШЦ.IОНАЛЬНОМ

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
п,rуншц,IпАльных услут, возможность поJIуIIЕния

ИНФОРМАЦИИ О ХО,Щ ПРЕДОСТАВЛЕЦИЯ МУНШIИПАЛЬНОЙ
УСJIУТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОJIЬЗОВАПИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

комtчtуникАционных тЕхнологий

Основньтми показатеJIями доступности и качества муниципальной услуги
ЯВJUIIОТСЯ:

колшIество

табличками (вывескаrrли) с указанием номера

взаимодействий заявителя с доJDкностными лицаi\,lи цри
предостаыIении муниципаJIьной услуги и ю( продолжитеJrьЕость. В rтроцессе
предостаыIения муниципальной усJrупл зaшвитель вправе обращаться в

уполномоченный орган по мере Ееобходимости, в том числе за полrIением
информации о ходе предост€IвJIениrI муниципztльЕой усirупа;

возможЕость подачи запроса заявитеJIя о предоставJIении муниципальной
услуги и выдачи заJIвителям докумеЕтов по результатаN{ цредоставления
муниципаJIьной услуги в МФЦ;

возможность поJDлениrI о ходе цредоставJIеЕия
п{униципаJIьной услуги, в том числе с использованием Портала;

уст!лIIовJIение должностЕых JIиц, oTBeTcTBeHHbD( за предоставJIение
п,fуIIицип€tпьной услуги ;

устЕлIIовJIение и собrподение требований к помещениям, в которых

усJIуги, в том числе срока ожиданI.tя в очередI цри подаче заrIвпения и Iфи
полrIении результата предоставления муниципапьной ус.ттупл;

коли.Iество зЕtявJIеЕий, принятых с использованием информационIlо-
тедекомм)rникационной сети общего поJIьзованиrt, в юм числе посредством
Портаrrа.



2.18. иныЕ трЕБовАния, в том числЕ учитывАющиЕ
осоБЕнности прЕдостАвлЕния шш{ициIшIьноЙ ус"lгуги в

МНОГОФИIШЦ{ОНАJЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИIЧIУIIИЩШIАЛЬНЫХ УСJIУТ И

ОСОБЕННОСТИ й ус"тгуги в
ФормЕ

2.|8.1. Для ввода объекта в эксшryатацию застройщик обращается в орган
местного сЕlп,Iоуправления, выдавшие рm}решение на строительство,
непосредственно wIи через многофункционаJIьный центр с заявлением о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 3астройщики,
наименования KoTopbD( содержат слова ((специализированный застройщию>,
также могуг обратиться с указанным заявлением с использованием единой
информационной системы жиJIищного строительства, за искJIючением сJцлаев,
если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации вьцача разрешения на ввод объеlоа в эксплуатаIIию осуществJIяется
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с
единой информационной системой жилищного строительства.

Дя поJIyIения муниципагrьной услуги зЕл.rIвитеJIjf,м предоставJIяется
возможность представить зЕlявление о цредоставлении муниципагrьной услуги и
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые дIя цредоставления
муниципапьной усJrуги, в том числе в форме электронного документа:

в уполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченный орган;
посредством использования

технологийо вкJIючая использование Портагrа, с применением электронной
подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления
Правительства РФ от 25 июlм 20L2 Ns 634 <<О видаr электронной подписи,
использование которых догryскается при обращении за пол}чением
государственньD( и муниципаJIьных услуг> (дапее - электронная подпись).

Заявления и докуIrdенты, необходимые для цредоставления
муниципагlьной усJIуги, цредоставJIяемые в форме электронньD( документов,
подписывЕлются в соответствии с требованиями статей 2|.| п2|.2 Федерапьного
закона от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации цредоставления
государственньD( и муниципапьных услуг) и Федерального закона от б апреля
2011 года }lb 63-Ф3 кОб электронной подписи>.

В случае направления заrIвлений и документов в электронной форме с
использованием Портшlа, заявление и документы должны быть подписаны
усиленной кваlrифицированной электронной подписью.

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность поJIyIения информац ии о
предоставляемой муниципагlьной усJryге на Порта.гlе.

.Щля получения доступа к возможностям Портапа необходимо выбрать
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориаJIьньD(

федера.пьньп< органов исполнительной власти в этом субъекте Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федераlrйи и
органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать



наименование администрации согласно Уставу) Краснодарского крм с
перечнем ок€ч}ываемых муниципальных услуг и информацией по калсдой

услуге.
В карточке катсдой услуги содержится описание услуги, подробная

информация о порядке и способшr обраlцения за ус.гryгой, перечень док)л\{ентов,
необходимьIх для полrIения услуги, информация о сроках ее исполнения, а
также бланки зЕл"явлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

Подача заrIвителем запроса и иньIх докупdентов, необходимьгх дJIя
предоставления муниципшtьной услуги, и прием таких запросов и доцументов
осуществJIяется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципшrьной усJryги в электронном
виде заявителем осуществJIяется через личный кабинет на Портапе;

для оформления документов посредством сети <<Интернет> змвителю
необходимо пройти процед/ру авторизации на Портапе;

для авторизации заявителю необходимо ввести стро<овой нОМеР

индивидучшьного лицевого счета застрахованного лица, вьцанный Пенсионным

фондом Российской ФедераIдии (госуларственным rIреждением) по

Краснодарскому краю (СНИЛС)п и пароль, пол)ленныЙ после регистрацИИ На

Портале;
заявитель, выбрав муницип€lпьную Услуц, готовит пакет документов

(копии в электронном виде), необходимых дJIя ее предоставления, и направJIяет

их вместе с змвлением через личный кабинет змвитеJIя на Портапе;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в

информаIдионную систему уполномоченного органа, оказыв€lющего выбранную

заlIвителем УслУЦ, которая обеспечивает прием запросов, обращений,

заявлений и иньrх документов (сведений), поступивIIIих с Портапа и (или) через

систему межведомственного электронного взаимодействия.
2.18.3. Щля змвителей обеспечивается возможность осуществJIять с

использованием Портша полrIение сведений о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципшlьной услуги.
сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении

муниципа.гlьной услуги в электронном виде заявитеJIю представляются в виде

уведомJIения в личном кабинете заявитеJIя на Портатlе.

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихсЯ в ниХ

сведений) в форме электронньж документов в порядке, предусмотренном

подrryнктом 2.18.1 под)аздела 2.18 Реглаlrлента, обеспечивается возможность

направления заявителю сообщения В электронном виде, подтверждающего их

прием и регистрацию.
2.18.5. При обращении в МФЩ муниципаJIьнчlя услуга цредоставJIяется с

Учетомпринципаэкстерриториальности'ВсоотВетстВиискоторыМзаяВитель

".rpu". ""rбрur" 
шя обращения за поJIyIением услуги мФщ, расположенный на

территории Краснодарского края, независимо от места его регистрации на

территории Краснодарского Крш, места расположения на территории

Краснодарского края объектов недвижимости,



Условием предоставления муниципальной усJryги по
экстерриториапьному принципу является регистрация заявителя в федерапьной
государственной информаIдионной системе <<Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструкIуре, обеспечивающей информационно-
технологиЕIеское взаимодействие информационных систем, используемых ДJIя

предоставления государственньIх и муниципальньIх услуг в электронном ВиДе).

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕJЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОJIНЕНИЯ АД,IИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯ.ЩУ ИХ ВЬШОJIНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЬШОЛНЕНI4ЯАД,IИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТЖЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЬШОJIНЕНИЯ АД{ИНИСТРАТИВНЫХ

процЕдур в многоФункIц,Iонл{IIьных цЕнтрдх
прЕдостдВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЩНЫХ

усJIуг

3.1. состАв и послЕдовАтЕльностъ
АД,IИНИСТРАТИВIIЫХ ПРОЦЕДУР

Предоставление муниципшlьной услуги вкJIючает в себя след/ющие

административные процедуры :

прием заявления и прилагаемых к нему документов, в уполномоченном
органе или МФЦ, регистрация зt}явления и выдача заrIвителю расписки в

полуIении заявления и документов;
передача курьером пакета документов из мФЦ в уполномоченный орган;

проВеДениерассмотрениязаяВленияИдокУМентоВУполноМоченныМ
органом;

формирОвание И направление запросов в органы (организации),

уIаствующие В предоставлении муниципа.гlьной услуги; \

подготовка решения о предоставпении (об откдlе в предоставлении)

муниципапьной усJryги;
переДаЧаУполномоченныморганоМрезУльтатапредостаВления

муниципшtьной услуги в МФЦ;
выдача 

-(нагlравление) 
заявителю результата предоставления

МУНИЦИПШlЬНОЙ УСЛУГИ' 
: на любой стадии рассмотрения,Заявитель вправе отозвать свое за,Iвлени€

согласоВаIIия или подготовки документа уполномоченным органом,

обратившись с соответствующим заявлением В уполномоченный орган либо

мФц.
орган местного сапdоуправления, выдавшие ра:}решение на ввод объекта в

эксплуатацию, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения

обеспечив:лют (в том числе с использованием единой системы

межведомственного электронного взммодействия и подкJIючаемых к ней

реrион€tльных систем межведомственного электронного взаимодействия)

переДачУВУполномоченныенаразМещениеВгосУДарстВенньIх



информационных системах обеспечеЕия градостроительной деятельности,
орг€tны местцого сап{оуправJIениII IчfуЕиципапьньrх районов, городских округов
сведениrI, доч/менты, материалы, укцttlнные в пункгах З,9 - 9.2, ll и 12 части 5
статьи 56 Градостроитедьного Кодекса РФ.

В течение трех рабочш< дней со дня вьцачи рaврешения IIа ввод объекта в
эксшIуатацию орган, вьцавший такое разрешение, ншIравJIяет копию такого
р€врешения в федераrrьный орган исполнительной вJIасти, уполномоченный на
осуществдение государственЕого строительЕого Еадзора, в сJDлIае, если вътлаЕо

рдlрешение на ввод в экспJryатацию объекгов капитtцьЕого строительства"
указанных в пункте 5.1 статьи б Градостроительного Кодекса РФ, или в орган
исполнительной власти субъеrста Российской Федерации, уполномоченный на
осуществJIение государственЕого строителыlопо надзора, в слrIае, если выдано
разрешение на ввод в иньD( объектов кaлпитаJIьного
строительства.

В сд)лаrIх,
Градостроительного Кодекса РФ, в течение трех рабочюr дней со дЕя выдачи
разрешениlI на ввод объекта в экспJryатацию, орган местного саDrоуправлеЕия,
вътлавцIие такое разрешение, Е€rправIIяют (в том числе с использованием
единой системы межведомственного электронЕого п
подкпючаемьD( к ней регионаJIьньD( систем межведомственнопо элекIронного
взаимодействия) копию тalкого рalзрешениrl в органы юсударственной вrrасти
иJIи органы местного сапdоуправJIения, принявшие решение об устаrrовлении
ипи I&!менении зоны с особыми условиями использовzulия территории в связи с
размещением объекта, в отноIцении коюропо вьцано разрешение на ввод
объекта в эксЕЕуатацию.

3.2. посJIЕдовАтЕльность вып
АДЧIИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.2.1. Прием зffIвJIеЕия и приJIaгаемых к нему док)д{ентов, регистрация
заяыIения и выдача зtцвитеJIю расписки в поJцлеЕии заявления и докумеЕтов.

Основанием NIя начаJIа процедфы явJIяется

обращение гражданина в
оргаЕ, использованиrI

технологий, вкIIючм использоваЕие Портала, с
зЕUIвпением и документап,rи, указанными в под)Д|деле 2.6 раздела2 Регламеrrта.

З.2.1.1. Порядок приема докумеЕтов в МФЩ:
при Iфиеме заявJIения и приJIЕ!гаемыr( к нему документов работlrик МФI-{:

устанавдивает личность змвIттеJIя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность, проверяет поJIномочия зЕивитеJIя, в том числе
полномочия представитеJIя действовать от ею имени;

проверяет наJIиЕIие всех документов исходя из

соответств)rющего перечня документов, Ееобход{мьD( дIя цредостЕ!вJIеншI
муниципальной услуги;

проверяет соответствие

пунктом 9 части 7 стжъи 5l

орг€lн, через МФЦ в

требоваЕIиям, удостоверяясь, что:
документов устаЕовленным



документы в установленньD( законодательством слrIаях нотаришIьно

удостоверены, скреплены печатями (при налшIии печати), имеют надлежilцие
подписи сторон или определенньD( законодательством должностньD( лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
в документах нет подчисток, цриписок, зачеркнутых слов и иных не

оговоренных в HID( исправлений;
документы не исполнены караJlдаrrrом;

документы не имеют серьезньD( повреждений, наличие которых не
позвоJIяет однозначно истолковать их содержание;

срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую дJIя предоставления

муниципагlьной усJIуги, ук€ванной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
при отсугствии оснований мя отказа в приеме докуп[ентов оформляет с

использованием системы электронной очереди расписку о приеме документов,
а при наличии тЕлких основЕlний - расписку об отказе в цриеме документов.

Змвитель, цредставивший документы дIя поJryчения муниципа.пьной
услуги, в обязательном порядке информируется работником МФЩ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если представленные копии документов нотариально не заверены,

сотрудник МФЩ, сличив копии документов с lD( подлинными экземплярами,
заверяет своей подписью с укшанием фашrилии и инициЕшов и ставит штамп
(копия вернa)).

З.2.I.2. В слrIае обращения заявитеJIя для цредоставления
муниципагlьной услуги через Портагl зЕлrIвление и сканированные копии
документов, указанные в под)а:}деле 2.6 раздела 2 Регламента, направJIяются в

уполномоченный орган.
Обращение за поJryчением муниципшlьной услуги может осуществJIяться

с использованием элекц)онных документов, подписанных электронной
подписью.

В слу"lае поступления заявления и документов, указанных в подразделе
2.6 раздела 2 Регламента, в электронной форме с использованием Портала,
подписанных усиленной квагlифицироваrrной электронной подписью,
должностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность
усипенной квагlифицированной электронной подписи с использованием средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которм входит
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информаIдионно-технологиtIеское
взаимодействие действующих и создаваемых информационньIх систем,
используемых для предоставления услуг.

Если в результате проверки кв€lJIифицированной подписи булет выявлено
несоблюдение установленньD( условий признания ее действительности,
должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме



к рассмотрению заявления за поJIrIением IчIуниципальной услуги и направJIяет

заявителю уведомJIение об этом в электронной форме с указанием гryнктов
статьи 11 Федерапьного закона кОб электронной подписи>), которые посJryжипи
основанием дJIя принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квшифицироваrrной подписью должностного лица

уполномоченного органа и направJIяется по адресу электронной почты
заявитеJIя либо в его личный кабинет на Порта.гlе. После полrIениrI

уведомления заявитель вгIраве обратиться повторно с заявлением о

предоставлении I\dуниципапьной услуги, устранив нарушения, которые
посJrужили основанием дIя отказа в гIриеме к рассмотрению первичного
заявления.

3.2.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный
орган (при подаче заявления о предоставJIении муниципагlьной услуги через
мФц.

Порядок передачи курьером пакета документов в уполномоченный орган:
З.2.2.L. Передача документов из МФЦ в уполномоченный орган

осуществляется не позднее следующего дIIя на основании реестра, который
составJIяется в двух экземIIJIярах и содержит дату и время передачи.

З.2.2.2. График приема-передачи документов из МФЩ в уполномоченный
орган и из уполномоченного органа в МФЩ согласовывается с руководитеJIями
мФц.

З.2.2.З. При передаче пакета док)л\{ентов работник уполномоченного
органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и
колиЕIество документов с данными, указанными в реестре, проставJIяет доц,
время пол)ления документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у
должностного лица уполномоченного органа, второй подлежит возврату
курьеру. Информация о поJIyIении документов заносится в электронную базу.

3.2.3. Регистрация заявления и представленньIх докр[ентов в
уполномоченном органе.

Порядок рассмотрения документов в уполномоченном органе и приЕятие
решения о цредоставлении (об отказе в предоставлении) муниципагlьной
услуги:

3.2.3.I. .Щолжностное лицо .уполномоченного органа в течение 1

календарного дня после постуIIления докуil[ентов в уполномоченный орган
осуществляет проверIry полноты и достоверности документов, проводит анализ
поJIrIенньж докул[ентов.

З.2.З.2. В сJIучае если дIя выявления оснований для цредоставления
муниципальной услуги необходимо полrIение дополнительной информации,
должностным лицом уполномоченного органа в течение 2 ка.гlеrцарных дней со
дня поступления документов подготавливается запрос в органы, учреждения и
другие орг€лнизации rIаствующие в предоставлении муниципа.пьной услуги.

Направление межведомственных запросов осуществJIяется в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия либо по иным электронным кана,пам.

Также догryскается направление запросов в брлажном виде (по факсу
либо посредством курьера).



Конечным результатом данной административпой процедцrры явJIяется
направдение ответственным за рассмотрение заJIвлени,I о
предоставлеЕии муниципальной усJryги, зацросов, в том числе

электронной форме

в оргаrrы либо организации.
заявления и припагаемьD( документов, поJцдIенных в
через Портал, осущестышется в том же порядке, что и

рассмоlрение заявJIеIIия, пол)ленного от заJIвитеJIя через МФЩ.
3.2.4. ПредоставJIенЕе документов и информаIщи по защ)осЕlltd, в том

числе межведомственным.
Оргалы либо организации )Еаствующие в

муниципальной услуги предстalвJIяют документы и информацию по запросаJ\{, в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступлеЕия запросов, в том числе
межведомственньDq в указанный орган либо оргЕлнизацию, если иные сроки
подпотовки и напрalвJIения ответа па тЕ!кие запросы не устЕ!новJIены

з€коЕall\4и, правовыми актами Российской
законапdии принятыми в соответствии с

нормат!лвными цравовыми актап4и Краснодарскою края.
Непредставление (несвоевременное представление) орг€шами либо

организациrIми, документов и ипформации по зацрос€!п4, в том числе
не может явJIяться основанием NIя отказа в

предоставпении заjIвителю муниципапьной услуги.,Щолжностное лицо, Ее
представившее (несвоевременно предст€lвившее) запрошенные и находящиеся в

оргаЕа либо организации документ иJIи
подлежит или иной

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерачшr.
З.2.5, Орган местного самоуцравJIеЕия, выдавший разрешение на

строительство, в течеЕие пяти рабочих дЕей со дш поступления змыIениrI о
вьтлаче разрешения на ввод объекга в эксIшуатацию обязаны обеспеwrть
проверку нalrмчиrl и доцумеЕтов, укЕ!занных
в п. п. l - 13 п. 2.6.1. Регла.мента, осмоlр объекта к мтаJIьного строительства и
вьцать заJIвитеJIю рлtрешение на ввод объекга в эксIuryатацию иJIи отказать в
вылаче такого разрешения с указанием приtмн ожаза. В ходе осмотра

объекга капитаJIьною строительства
осущестыIяется проверка соответствия такою объекта требованиям, указанным
в разрешении на строительство, требоваrrиям к строительству, реконструкции
объекга капитаJIьЕого строительства, устarновJIенЕым Еа дату выдачи

дIя поJцлIеЕия разрешеЕия на стоитеJьство
IUIaEa земельного )ластка, или в сJDлIае строительства,

реконструкции линеЙЕою объеI(та проекта планировки
терриюрии и проекта межевания терриюрии (за исключением сJIyIаев, цри
коюръD( для строительства, реконструкции линейною объекта не требуется
подготовка документации по шIzшIФовке территории),

устаЕоыIенным проектом пJIапировки территории, в сл}цае вылачи разрешения
эксшryатацию линейного объекга, дJIя размещения которого нена ввод в

требуется земельного )ластка, а тaлкже

исIIользовalнию земельного }частка, ограничеЕиям, в



соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федеры!ии,
требовшrиям проектной док)д,Iентации, в том числе требованиям
энергетиtIеской эффективности и требованиям оснащенности объекта
капит€lпьного строительства приборапrи учета используемых энергетических

ресурсов. В слrIае, если при строительстве, реконструкции объекта
капит€lJIьного строительства осуществJIяется государственный строительный
надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Гралостроительного Кодекса РФ,
осмотр такого объекта органом, вьцавшим разрешение на строительство, не
проводится.

Орган местного самоуправления обеспечивает проведение осмотра
построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в
ходе которого осуществJ[яется проверка соответствия такого объекта
требованиям, установленным в разрешении на строительство,

ц4лостроительном плане земельного }цастка или, в слуIае строительстВа,

реконструкции линейного объекта, проекте планировки территории и прОеКТе

межевания территории, а также требованиям проектной докр[ентаЦИП, В ТОМ

числе требоваrrиям энергетIд;Iеской эффективности и требОваниям

оснащенности объекта капитального строительства приборами УчеТа
используемых энергетических ресурсов.

Готовит акт осмотра построенного объекта капитЕlпьного строительства с

отра)кением В нем, выявпенных оснований мя отказа в выдаче ра:}решения на

ввод объекта в эксшIуатацию с приложением фотоматериаJIов дIя
последующего его использования и принятия решения о предоставлении

мунициПальноЙ усJryгИ либО об отказе в ее преДоставлении (приложение Nч 3).

з.2.6. Подготовка уполномоченным органом проекта рд}решения на ввод

в экспJIуатацию построенньIх, реконструированных объектов капит€tпьного

строительства к согласованию или отказа в предоставлении муниципальной

услуги.
.Щолжностное лицо уполномоченного органа проводит анализ поJDленных

документов, а также проверку наJIиЕIия достаточных сведений дIя исполнения

административной процед/ры по выдаче Разрешения и осуществJIяет

проведение мероприятий, обеспечивЕлющих предоставление муниципапьной

услуги:
1 ) комплектует папку исходно-разрешительной документ ации с перечнем

представленньIх документов ;

2) заносит предварительные данные в реестр разрешений на ввод в

эксIшуатацию объеlстов капитшIьного строительства.
по результатам проверки документации, в случае отсутствия оснований

дIя отказа в предоставлении муниципальной усJryги, формирует пакет

документов с проектом бланка Разрешения и напраВляеТ на согласование.

Конечным результатом данной административной процедуры явJIяется

согласование проекта Разрешения либо отказ в согласоваIIии проекта

Разрешения в срок, не цревышающий 3 (трех) дней,
з.2.7. Уполномоченный оргаJI передает зарегистрированный оригинал

бланка ршрешения либо мотивироваrrный отказ в оказании муниципагrьной



услуги в МФЦ (при подаче з€ивJIения о предоставпении
через МФI-Р - дJuI вьтлачи з€швителю.

муЕиципальной усrryги

В слу.rае если заявление и цриJIЕrгаемые документы поданы в элекц)онном
виде рul3решение Еа ввод в эксшryатацию объеrста кЕ!пIлтЕlJьного строительства
либо откtr! в окd}ании услуги в

почте или вотсканIФованном вIце нащ)авJIяется з€лявитеJIю по электронной
личный кабинет заявителя на Портал.

3.2.8. Выдача зruвителIо результата
услуги.

.Щля полу,rения разрешения на ввод объекта в экспJryатацию рtврешается
требовать только указанные в частях З и 4 статьи 55 Гр4достроительного
кодекса РФ докрлеrrты. .Щоryменты, преryсмOтренные частями 3 и 4 настоящей
статьи, могут быть нащ)авJIены в электронной форме. Разрешение на ввод
объекга в выдается в форме электронного док)rмепта,

подIисью, в сJцдае, если это указfiIо в заявJIении оподписанного
выдаче разрешения на ввод объекга в эксшryатацию. Правительством
Российской Федерации иJIи высшим испоJIнительным оргalном государственной
ыIасти субъекга Российской Федерачии (применительно к сл)лмм вкIлаЕм

разрешения на ввод объеrста в экспJryатацию органап,rи исполнительной Brracм
субъектов Российской Федерации, оргa!нЕrп4и местноFо сап4оуправления) могут
быть установлены слrIм, в которых нащ)Е!вJIение укЕванЕых в частяr< 3 и 4
настоящей статьи докуN{еЕтов и вьцача разрешений на ввод в эксIшуатацию
осуществJIяются искIIючительно в электронной форме. Порядок наIц)Еrвления

документов, указанньD( в частяr( 3 и 4 настоящей статьи, в уполномоченные на
выдачу разрешений Еа ввод объекта в эксплуатацшо федера.тrьные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской

органы местЕою форме
IIа ввод

в
устЕlн{lвливается Правительством Российской Федерации. Разрешение
объекга в
подписанноI1} элекlронной

выдается в форме элеIсIронного док)д{ента,
подписью, в слrIае, если это укевно в заявJIении о

вылаче разрешения на ввод объекга в экспJтуатацию. Порядок направлениrI

доцл\,lентов, yKrulaHHьD( в частях 3 и 4 насmящей статъи, в уполномоченные на
вьцачу разрешений на ввод объекта в оргaшы местною
сапdоуправJIения, в форме устаIIавливается
Российской

оргаfi вJIасм, оргшI
власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, орган местIlого са},rоуправJIениrI,

выд€IвIIIие разрешение на ввод объекта в эксшIуатацию, в течение пятлл рабочю<
днеЙ со дЕя вьцачи такого разрешеЕиrI обеспечивают (в том числе с
использованием единой системы элекц)оIIЕого
кrаимодействияиподкJIючаемыхкней систем

электронною передачу в
оIlных системахуполЕомоченные на размещение в к,сударственных информаци

обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власм
субъектов Российской Федерации, органы местного са.п{оуправJIениrI

муЕиципaшьнь,rх районов, юродских оцругов сведения, документы, материЕлJIы,



ук{lзанЕые в пунктаr( 3,9 - 9.2, ll п 12 части 5 статьи 56 ГрадостроительЕою
Кодекса РФ.

3.2.8.1. При подаче заявлециrI о цредоставJIении муниципальной усJrуги
через МФЩ основalllием дIя начаJIа административной гrроцедryы явJIяется
пол)ление в МФЦ прилагаемого пакета докумепюв.

,Щля поrrучения докумеЕтов зrшвитель прибывает в МФЩ личЕо с
докумеЕтом, удостоверяюIщлм личность.

При вьцаче документов доJDкностное лицо МФЩ:
устанавJIивает личность заявЕтеJIя, проверяет Еапичие расписки (в сrryчае

утери з€lявитедем расписки рtюпечатывает с использов{шием проrраплмного
элекгронног0 KoMIUIeKca один экземIшяр расписки, на обратной стороне
которой делает надпись (оригинaш расписки утерянD, стави,г дату и подпись);

зЕакомит с содержанием док)rмеIIтов и выдaЕт их.
З.2.8,2. Информация о прохождении документов, а также о пришIтых

решепиях отражается в системе элекц)онного докрrентооборота в день
приЕятия соответствуюuшх решений.

Обращение змвЕтеJIя с документЕ!ми, предусмотенными под)азделом
2.6 раздела 2 Регламента, не может быть оставлено без рассмотрения или

рассмотрено с нарушением сроков по щ)иЕмне цродолжитедьного отсутствия
(отпуск, комаIцIФовка, болезнь и т.д.) или увольнения должностною лица

уполномочеЕного органа, ответственного за предостtlвJIение муниципальной

услуги.
В течение трех рабочю( дней со дня вьцачи разрешеIrия на ввод объекта в

эксIIJIуатацию орган, выдавший такое разрешение, направJIяет копию такого

разрешения в федеральный орган исполнительной вJIасти, уполЕомоченный на
осуществJIение государственЕопо сlроитедьного надзора, в сJцдае, если вьцано
разрешение на ввод в эксплуатацию объекгов капитальною строительства,

указанных в пункте 5.1 статьи б Градостроительного Кодекса РФ, или в оргшI
исполнительной власти субъекга Российской Федерации, уподномоченный па
осуществление юсударственного строительного Еадзора, в сJцдае, если выдаЕо

ршрешение на ввод в эксшD/атацшо иньD( объектов капитальною
строительства.

В сJI)нtшх, пре,ryсмотренньD( IIунктом 9 части 7 статьи 5l
Гр4достроительЕопо Кодекса РФ, в течение трех рабочш< дней со дЕя въцачи

разрешения на ввод объекта в эксшryатацию федеральный орган
исполнительноЙ власти, орган исполнительноЙ вJIасти субъекта РоссиЙскоЙ
ФедераIдии, оргаЕ местнопо саI\Iоупр{IвJIения, выдавшие такое разрешение,
направJIяют (в том числе с использованием единой системы
межведомственного элекгронного взаимодействия и подкIIючаемьтх к ней

ремонаJIьпых систем межведомственнопо элекц)онЕою взаимодействия)
копию т€кого разрешеЕия в органы государственной власти иJIи орг€tны

местного сЕrмоуправления, цринявIIIие решение об установлениц цJли изменении
зоны с особыми условиями использованиrI территории в связи с рaвмещеЕием
объекта, в отношеЕии которок) вьцаIIо разрешеЕие на ввод объекта в

эксIшуатацию.



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
п,rушпIипАльной усJIути

4.1. порядок
ко зл И ИСПОJIНЕНИЕМ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОJI]КНОСТНЫМИ JПIЦАI\,Ш ПОЛОЖЕНИЙ
Адt{инистрлтивIIого

и ИНЫХ НОРМАТИВНЬD( ПРАВОВЫХ АКТОВ,
к

А TAIOKE имй
рЕшЕний

4.1.1. .Щолжностные лица, муниципаJIьные служauцие, у{аствующие в

усдуги, положениrtми
настоящего Регладдента.

В долlItностньD( регламеЕтах доJDкностных лиц, в

усJryги,
услуш,

функции по
должностные

ответственность, требования к знаниям и кваJIификации
специЕшистов

лица органов, в
муниципаJIьной услуги, несут персондьЕую ответственность за исполнение
административных цроцед/р и соблюдение сроков, установленных настоящим
Регламентом. При усJryги гражданину
гарантIФуется прttво Еа поJIyIение цнформации о своих правах, обязанностяr и

условиD( оказания муниципапьной услуги; защцту сведений о персондьных
дilшыц )в€Dкительное отЕошение со стороны должностньD( лиц.

4.1.2. Текучий контроль и коордиЕация последовательности действий,
по

услуп,I лицапdи органа
постоянно ДОJDКIIОСТНЫМ ЛИЦОМ

уполномоченнопс орпrна путем цроведения проверок.
4.1.3. Проверки полЕоты и качества предоставлеЕия муниципальной

услуги вкIIючtlют в себя цроведение проверок, выяыIение и устранение
нарушений прав зzIявIrгелей, рассмOтрение, цринятие решений и подпотовку
(yгветов Еа зtшвителей, содержащш( жалобы на действия
(бездействие) и решения доJDкностнъD( диц органа,

ответственньтх за цредоставление Iчfуниципальной услуги.

4.2. порядок и IIЕриодцность
ILIIАНОВЫХ И ВНЕILПАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОJIНОТЫ И КАIIЕСТВА

ой усJпти, в том IIисJIЕ
ПОJIНОТОЙ И КАЧЕСТВОМПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОJIЯЗА
йус.tгуги



Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение IшЕlновых и внеплановых проверок.
f[пановые п внеIuIановые проверки могут проводиться главой

муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон, заместителем
главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, курирующим
отраслевой (функlшонатlьный, территориа.гlьный) орган или структурное
подразделение, через который предоставляется муницип€лJIьная услуга (при
нагlичии).

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления
муниципатlьной услуги осуществJIяется в соответствии с утвержденным
графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплаrrовые проверки проводятся по обращениям юридических И

физических лиц с жатlобаrrли на нарушение их прав и законных интересов в ходе
предоставления муниципагlьной усJryги, а также на основании документоВ и
сведений, ук€rзывающих на нарушение исполнения администратиВногО

регламента.
В ходе IшановьD( и внеплановьD( проверок:
проверяется знание ответственными лицЕлми требований настоящегО

административного регламента, нормативньIх правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муницип€Lльной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнениrI

административньIх процедур ;

выявJIяются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в хоДе

предоставJIения муниципальной услуги.

4.3. отвЕтствЕнность дошкностных лиц оргАнА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
ФЕздЕЙствиЕ), принимАЕмыЕ(осущЕствJlяЕмыЕ) ими в
ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ NГУIIИIЦШЬПЬНОЙ УСJIУТИ

4.3.I. По результатам проведенных проверок в сJIучае выявления
нарушения порядка предоставления муниципапьной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по

устранению нарушений.
4.З.2. ,Щолжностные лица, муниципаJIьные сJryжшще, rIаствующие в

предоставлении муниципагrьной услуги, несут персональную ответственность
за принятие решения и действия (бездействие) при цредоставлении
муниципатlьной усJryги.

4.3.3. Персонагlьная ответственность устанавливается в должностньD(

регламентах в соответствии с требованиями законодательства РоссийскОй
Федерации.

4.4. положЕния,
К ПОРЯЩУ И ФОРМАМ

ХАРЖТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
КОНТРОJIЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ



УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ
ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕД{НЕIIИЙ И ОРГАНИЗАЦЛЙ

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в

форме контроJIя за соб;подением последовательности действий, определеннь[х
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и
принятием решений доJDкностными лицап{и, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа
нормативньIх правовьIх актов Российской Федерации, Краснодарского края, а
также положений Регламента.

Проверка также может проводиться по концретному обращеншо
гр€Dкданина или организации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальноЙ услУги
должны отвечать требованиям нецрерывности и действенносТи
(эффективности).

Граждане, lD( объединения и организации моryт контролировать
предоставление муниципальной усJryги гIутем поJIyIения письменной и устной
информации о результатах проведенньж гIроверок и принятых по резУльтаТаМ
проверок мерах.

э. порядок
ОБЖАJIОВАНИЯ и СТВИЕ ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНIШЦIПАЛЬНУЮ УСJIУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ JIИЦ,

КРАСНОДАРСКОГО

ПОДАТЬ ЖАIIОБУ НА РЕШЕНИЕ И
ФЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА МЕСТНОГО

МУНИЦИПАJIЬНЫХ СJIУЖАЩИХ
КРАЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

САМОУПРАВЛЕНИЯ

услуги.

5.1. инФормАIцIя дJ|я ЗАЯВИТЕJlЯ О ЕГО ПРАВЕ
(илш) дрЙствиш

КРАСНОДАРСКОГО КР АЯ)
I\,IшIшшпАJIьную усJIуту, А тжжЕ

лиц, IчIпIиIIипАJIьных сJIужАщих
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

услуги

заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжагrование

действий (бездействия) и решений, принятьIх (осуществляемых)

уполномоченным органом, должностными лицЕlми, муниципальными

сJryжащими В ходе предоставления муниципапьной услуги (дагlее - досудебное

(внесулебное) обжшlование).

5.2. прЕд\{Ет жАIIоБы

5.2.| Предметом досудебного (внесулебного) обжалования явJIяются

конкретное решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также



действия (бездействие) должностlrьD( лиц, муниципarдьных служащих в ходе
предостаыIения муниципапьной услум, в результате которых нарушены црава
заявитеJIя на поJIyIение IvrуниципаJIьной услуги, создаIIы препятствия к
предоставлению еI\dу муниципzлльной услуги.

5.2.2. Заявптель может обратrrться с жалобой, в том числе в следrющих
сJrrIаях:

а) нарушение срока иJIи порядка выдачи док)rментов по результаталd
предоставJIения муниципаJIьной услуМ;

б) предоставления услуги, если
основания приостановлениrI не преryсмотрены федеральными законап{и и
принятыми в соответствии с ними ипыми нормативными правовыми ЕлктЕлп,lи

Российской Федерации, закоЕап{и и иЕыми нормативными правовыми актап{и
субъектов Российской Федерации, N{униципальЕыми правовыми актами. В
)rк.в.шЕом сJIучае досудебное (внесудебное) обжалование заrвителем решений
и действий (бездействия) многофункционапьного центра, работника

центра возможно в слrпе, есJIи на
ценlр, решения и действия (бездействие) которого

возложеЕа функция по соответствующиr(
муниципаJIьных усJгуг в подном объеме в порядке, оцределенном частью 1.3

статьи lб Еастоящего закона. у заявитеJIя при

усJryги докумеЕтов или информации,
отс)дствие и (или) недостоверность которьD( не )aказываJIись при
первоначЕlJIьном отказе в приеме документов, необходимых для цредоставJIеЕия
муниципаJIьЕой услуги, либо в предоставJIеЕии Iчrунициша.llьной услуги, за

искJIючеЕием сJDлаев,
Еастоящею закона. В указанном сл)цае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункцИональнопО центра, работника многофункционлБною центра
возможно в сл)нае, если на многофункционадьный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, воздожена функци, по предоставJIеЕию

услуг в полЕом объеме в порядке,

оцределеЕЕом частью 1.3 статьи 16 настоящего Федеральпого зaкона.

в) у змвитеJUI докумеЕтов, не

нормативными прzrвовыми актап{и Российской Федерации, Еормативными
прЕ!вовыми актами Краснодарскою црш, муниципaцьными правовыми актами

муниципаJIьного образования Пршrлорско-Дхтарсrсrй рйон дtя цредоставJIеI1ия
il,tуЕиципаJlьной услуги;

г) отказ в приеме докумеЕтов, цредоставлеЕие которых цредусмотрено
Еормативными правовыми актап4и Российской Федерации,

правовыми t!ктапли Краснодарскок, края, муЕиципальными прzrвовыми zlктами

муницип(шьного образования Приморско-Дхтарский рйон для цредоставJIения
муЕиципальной усrryги, у змвителя;

д) отказа в цредоставJIении мунициrrадьной услуги, если основЕши,I

пунктOм 4 частп 1 статьи 7

отказа Ее
с Еими

федеральными законаI\4и и принятыми в соответствии

цравовыми актall\dи Российской Федерации,



нормативными правовыми актаDrи КраснодарскоI0 края, муниципальными
пр€lвовыми акт€lп{и муЕиципЕлJIьного образования Приморско-Ахтарский район;

е) затребование с зrивитеJIя цри предостсlвлении муниципальной услуги
платы, Ее IIре.ryсмотренной нормативными прaлвовыми актЕlп,Iи Российской

нормативными правовыми актап4и ЦРш,
муниципаJIьными правовыми акт€lп4и I\{униципаБного образования
Ахтарский рйон;

ж) отказ уполfiомоченною оргЕша, его должностнопо лица в испр€lвJIении
догryщеЕIlьгr( опечаток и ошибок в вьтд{лнных в результате предоставJIения
Iчfуницип€lльной усrгупл документах либо нарушеЕие устаноыIенного срока
таких

з) цредоотавлениrI муЕиципаIьной услуги, если
основания ц)иостановления не пре,ryсмотрены федеральными закона ,lи и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными цравовыми актап{и
Российской Федерации, законarпdи и иными нормативными правовыми актапdи
субъектов Российской Федерации, п{униципальЕыми правовыми актами. В
указанном сJIучае досудебное (внесудебное) обжалование змвителем решений
и действий (бездействия) центра, работника

центра возможно в сJцдIае, если Еа
центр, решешrя и действия (бездействие) которого

воýIожеЕа функция по
муниципЕлльньD( усJrуг в полЕом объеме в порядке, оцределенном частью 1.3
статьи 1 б настоящего Федера.тtьного зЕлкоЕа от 27 .07,2010 Ns 2 1 0-ФЗ;

к) требование у заявителя цри предоставлении муниципапьной услуги
документов или информации, отсJлствие и (или) недосюверность которых не
указывались при первоначaцьном отк€tзе в приеме документов, необходимых
дпя услуги, либо в цредоставJIении
муницип{шьной услуги, за искJIючением случаев, пре.ryсмотренньпr пунктом 4
части l статьи 7 настоящего Федеральною закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ. В
указанЕом случае досудебное (внесудебное) обжалование заrвителем решений
и действий (бездействия) многофуякционаJIьЕого центра, работника

цеЕтра возможно в слrIае, если на
цеЕтр, решения и действия (бездействие) которою

возложена фу"кцr" по соответствующю(
IчfуниципаJIьЕых усJгуг в полном объеме в порядке, оцределенном частью 1.3

статьи lб настоящего Федерального зaжона.

5.3. оргАны мЕстного сАмоупрАвлЕния
И УПОЛНОМО!IЕННЫЕ НА РЛССМОТРЕНИЕ ЖАJIОБЫ

ОСТНЫЕ ЛИIIЛ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НЛIIРАВЛЕНА
жАJIоБА

Жшrобы Еа решения, принятые уполномоченным оргшIом, подаются
гдаве муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Жалобы на действия (бездействие) отраслевого (функционального,
территори{!льного) органа или струкryрного подразделения, через которые



усJIуга, подается зап{еститеJIю главы
Ахтарский район, курирующему

соответств)aющие оргarн, струкryрное под)азделение (при наличии).
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, м)rницип€цьньтr(

служащЕх отраслевого (функционального, территориаrrьного) оргЕlIIа или
структурное подразделение, через которые цредостЕrвJIяется муЕиципаJIьн€UI
услуга, подается начапьЕику
подразделения).

Жалобы на действия зaliuеститеJlя главы муницип(шьного образования
район, орrан пJIй структурное

подраздедение, через которые предостalвляется муниципаJIьЕм услуга, подается
главе муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

5.4. порядок подАIIи и рАссмотрЕния жА.поБы

5.4.1. Основанием дlя начаJIа процедуры досудебною обжалования
,гrrrmGя письмеЕнопо обращения с жшrобой на действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществ.тrяемые) в ходе цредоставJIениII
муниципальной усrryги на основalнии Регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носЕтеле, в
элекгронной форме в уполномоченный орган,

5.4.2. Жалоба может быть натrравлена по почте, через МФЩ, с
использоваIIием сети Интернет,
офищ,rального иIIтернет-портала администрации муниципаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский райоЕ, официаrrьного сайта уполномоченнопо органа,
Портала, а также может быть щ)инята на ли.lном щ)иеме змвитеJIя.

5.4.3. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие уполномоченною органа, должностного
лица уполномоченнопо органа иJIи муЕиципальцого сJryжащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона <Об оргаЕизации
посударствеIIньD( и муниципальныr( услугD и в порядке,
постановJIением
}|э 1198 (о

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 rода
федератlьlrой системе,

обеспечивающей процесс досудебЕою, (внесудебного) обжалования решений и
действиЙ (бездеЙствия), совершенных при цредостЕ!вJIении к)сударственньD( и
муниципапьIrьD( усJIугD.

5.4.4. Жалоба доJDкЕа содержать:
1) нммеЕование органа, доJDкностЕою дица

служащего, решения и действияуполномоченною органа JIибо муниципальною
(бездействие) которых обжаlrуrотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при Е€rпичии), сведения о месте
жительства заявитеJIя - физического лица либо Еаименование, сведения о
местонахождении змвитеJIя - юридического лица, а таюке номер (номера)
контактноr0 телефона, адрес (ад)еса) электронной почты (гrри наличии) и
почтовый ад)ес, по которым должен быть налравлен ответ заIIвитеJIю;

органа (струкryрного



3) сведения об обжаrryемых решениях и действиях (бездействии)
упрalвJlениrl по социадьным воцросап{, должностного лица управления по
социЕшьIlым вопросаrrt либо муниципаJIьIIого сJýDкацего;

4) доводы, на основЕ!нии которых з{цвитель не согласен с решеЕием и
действием (бездействием) уполномоченЕого органа, должностного лица
уполномоченного органа либо лrryниципаJIьного сJцDкащего. Змвителем моryт
быть тrредставлены докр[еЕты (при наличии), подтвержд€lюцце доводы
змвитеJIя, либо их копии.

5.5. сроки рАссмотрЕния жАJIоБы

Жалоба, поступившtUI в уполномоченный оргalн, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотреЕию жatпоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в сл)лае обжалования отказа уполномочеЕЕою органъ
должностного лица уполномоченною оргаЕа в приеме доIсумеЕтов у заjIвитеJIя
либо от испрЕ!вления допущеЕIIьf,х опечаток и оrrпrбок или в сJIyIае
обжаловаrrия ЕIарушения установJIенною срока таких исщ)авJIений - в течение 5

рабо,птх дней со дня ее регистрации.
В сrццlg если ж{tлоба подtша змвителем в орган, в компетенцию

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3-х рабочrа< дней со
дня ее регистрации указанный орган нaшравляет жалобу уполномочеЕному Еа
ее рассмотрение должноспIоI\,fу лицу и в письменной форме информирует
зшIвитеJIя о перенаправJIении жшrобы.

При этом срок рассмотения жаJIобы исчисJIяется со дя регистрации
жалобы уполномоченным на ее рассмотреЕие лицом.

5.6. рЕзультАт рАссмотрЕния жлIIоБы

5.6.1. По результатЕ!м рассмотрения жалобы уполномоченный орган
принимает одно из след/ющих решений:

l) удовлетворяет жалобу, в, том числе в форме отмены пршштого

решения, исправJIениjI допущенньD( уполномоченным оргalном опечаток и
ошибок в выданных в результате цредоставJIения муЕиципальной усJIуги
ДОКУIr{еНТ€lХ, ВОЗВРата За'IВИТеJIЮ ДеНеЖЕЫХ СРеДСТВ, ВЗИМаНИе КОТОРЫХ Не

предусмотрено нормамвными правовыми актап{и Российской Федерации,
нормативными цр€[вовыми .лктчлд,tи субъектов Российской Федерации,
мунициплIьными щ)€lвовыми акгами, а также в иньD( формах;

2) отказывает в удоыIетворении жалобы.
5.6.2. Не поздЕее дЕя, сдед/ющего за дЕем принятия решения,

указанною в подrункте 5.6.1 подраздела 5.7 Реглаruента, заявЕгелю в

письменной форме и, по желанию за,IвитеJIя, в элекгронЕой форме
направJIяется мотивированный ответ о результат€rх рассмотрения жалобы.

5.б.3. OcHoBaIшeM для отказа в удовлетворении жалобы явJIяются:

а) наличие вступившего в законную сиJry решения суда, арбитражного
суда по жаrrобе о том же цредмете и по тем же основЕ!ниям;



б) подача ж{шобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) напичие решения по жшrобе, приЕятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего раздела, в отношении того же заявитеJIя и по тому же
предмету.

5.6.4. В случае установления в ходе иJIи по результатам рассмотрения
жа.гlобы признаков состава административного правонарушения или
престуIIления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жагlоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в оргЕtны
прокуратуры.

5.б.5. Жагrоба остается без ответа в следrющих сJIучмхи порядке.
5.б.5.1. В сrц.чае, если в письменном обращении не указаны фамилия

цражданинq н€лпрЕлвившего обратцение, иIlи почтовый адрес, по котороп,Iу

должен быть нагIравлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подJIежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией в срок до 7 дней.

5.6.5.2. Обращение, в котором обжа.пуется судебное решение, в течение
семи дней со дня регистрации возвращается цражданину, направившему
обращение, с ра:tъяснением порядка обжапования данного судебного решениrI.

5.6.5.З. Орган местного саJ\{оуправления или должностное лицо при
полrIении письменного обращенv!я, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные вырalкения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также тlленов его семьи, вцраве оставить обрашдение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обрашдение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.6.5.4. В сJцлае, если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подIежит направлению на
рассмотрение в орган местного саN{оуправления или должностному лицу в
соответствии с ID( компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается цражданину, направившему обращение, если его

фапrилия и почтовый qдрес поддаются прочтению.
5.б.5.5. В случае, если в письменном обращении цражданина содержится

вопрос, на который ему неоднократно даваJIись письменные ответы по
существу в связи с ранее направJIяемыми обращенvIями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что

укЕванное обращение и ранее направJIяемые обращения нЕшравJIялись в один и
тот же государственный орган, орган местного сiлмоуправJIения или одному и
тому же доJDкностному лицу. О данном решении уведомпяется цра)кданин,
направивший обращение.

5.6.5.6. В с.ггуlае, если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглаптения сведений, составJIяющих



государственную или иную охраЕяемуIо федеральным законом тайну,
ГРаЖДаниIту, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вогIроса в связи с недопустимостью
рчLзглатттениrI ука:}чшньD( сведений.

5.6.5.7. В сл)лае, если приЕIины, по которым ответ по существу
пОстаВленных в обращении вопросов не мог бытъ дан, в последующем были
Устранены, црскданин вправе вновь направить обращение в соответствующий
орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

5.7. порядок инФормировАния зАявитЕJIя
О РЕЗУJЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ

Не позднее дЕя, следуIощего за днем приЕятия решения, указанного в
настоящем разделе, заявитеJIю в письменной форме или по желанию заявитеJIя
в электронной форме нагIравJIяется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жагlобы.

5.8. порядок оБжАJIовАния рЕшЕния по жАJIоБЕ

5.9. Заявители вправе обжа.гrовать решения, принятые в ходе
предоставления муниципагlьной усJrуги, действия или бездействие
должностньIх лиц уполномоченного органа в суд общей юрисдикции в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федер ации.

5.10. прАво зАявитЕJlя нА получЕниЕ иIIФормАIц{и и
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДЛМЫХ МЯ ОБОСНОВАНИЯ

И РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ

Заявитель имеет пр€лво на получение информации и документов,
необходимых дJIя обоснования и рассмотрения жаrrобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.

5.11. спосоБы инФормировАния зАявитЕлЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПОМЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жшlоб
осуществJIяется путем ра:}мещения данной информации на информационньIх
стендах в MecTil( предоставления муниципальной усJryги, на официальноМ
сйте уполномоченного органа, на едином порта.пе государственных И

муниципапьных услуг.

б. осоБЕнности выполнЕния Адп{инистрАтивных
процЕдур (/{FЙствиЙ)

В МНОГОФУНКIЦIОНДПЬНЫХ ЦЕНТРДХ ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ

и NfуниIцшАльныхуслуг



б. 1. пЕрЕчЕнь Ад,IинистрАтивных процЕдур сцп йствиФ,
ВЬШОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНА"IЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
ycJtyT

б.1.1. Предоставление муниципатrьной услуги вкJIючает в себя
следующие административные цроцедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование з€IявитеJIя о порядке предоставления муниципа.пьной

услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о цредоставлении муниципа.пьноЙ

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципатlьной

услуги, а также консультироваIIие 3аявителя о порядке предост€lвления

муниципа-гlьной услуги в МФЦ;
прием запроса (дагlее - змвление) Заявителя о предоставлении

муниципагlьной усJryги и иных документов, необходимьIх дJIя предоставления
муниципапьной усJryги;

передачУ УполномоченномУ оргЕlну, заявления о цредоставлении
муниципагlьной услуги и иных документов, необходимьD( дJIя предоставления

*""u"J#."Joo 
illXii,li"ru предоставления муниципагlьной услуги от

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставпения муниципшlьной услуги,
в том числе выдачу документов на бумая<ном носителе,

подтверждающих содержание электронньIх дощументов, направленных в МФ[{
по результатам предоставления муниципапьной услуги Уполномоченным

органом, а также выдачу документов, вкIIючая составление на бупlажноМ

носителе и заверение выписок из информационной системы Уполномоченного

органа.
6.2. Порядок выполнения административных процедур (действий)

многофункционаJIьными центраJ\{и предоставления государственных и

муниципальных усJryг:
6.2.|. Ifuформирование Заявителей осуществJrяется посредством

ре}мещения актуальной и исчерпывающей информаIц,lи, необходимой

дJIя поJtучения муниципшtьной услуги на информационных стендах или

иных источникж информIФования, а также в окне мФЦ (ином специапьно

оборулованном рабочем месте в МФЩ), предн€}значенном

дIя информирования ЗаявителеЙ о порядке предоставления

муниципЕлJIьных услуг, о ходе рассмотрения з€lпросов о цредоставлении
муниципаJIьных услуг, а также для предоставления иной информаIдии, в том

числе указанной в подпункте ((a)) пунImа 8 Правил организации деятельности

многофункционаJIьньIх центров предоставпения государственньD( и

муниципаJIьных услуг, угвержденных постановлением Правительства

Российской Федераци; от22 декабря 2OL2 г. Ns |з76 <Об утверждении Правилl

организации деятельности многофУнкционапьных центров предоставлени,I

государственных и муниципальных услуг>,



6.2.2. основанием дIя начапа административной процедфы является
обращение ЗаявитеJIя в МФL{ с заявлением и документами, необходимыми для
предоставлениrI муниципагlъной услуги, в соответствии гryнктом
3.2 Реглаlrлента.

ПРИеМ З€ШВления и документов в МФI] осуществJIяется в соответствии с
Федерапьным законом от 27 июJUI 2010 г. Ns 210_ФЗ (об организации
предоставления государственных и муниципапьных услуг>, а также с
УСЛОВИЯМИ СОГЛаТТТеНИrI о ВзаимоДеЙствии МФЦ с Уполномоченным органом
(датlее - соглаптение о взЕлимодействии).

РабОТНик МФЦ при цриеме заявления о предоставлении муниципагlьной
УСЛУГИ ЛИбО запроса о предоставлении нескольких государственньIх и (или)
МуниципЕlпьньD( услуг в МФЩ, предусмотренного статъей 15.1 Федерального
ЗаКОНа от 27 июJIя 2010 г. М 210-ФЗ (Об оргЕлнизации предоставления
гОСУДарственных и муниципаJIьных услуг)) (даilее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта цражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяюlrих личностъ
Заявителя, в соответствии с з€лконодательством Российской Федерации;

проверяет наJIичие соответствующих полномочий на пол)ление
МУниципагlьноЙ усJryги, если за поJrучением результата услуги обрап{ается;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления),
а также комплектность докуплентов, необходимых в соответствии с пунктом3.2
Реглаrrлент а для предоставления муниципа.гlьной услуги;

проверяет на соответствие копии предст€лвJIяемых документов
(за искпючением нотариально заверенных) их оригинапам (на предмет

наличия подчисток ипи допечаток). Заверяет копии документов, возвращает
подлинники ЗаявитеJIю ;

осуществJIяет копIФование (сканирование) дочдdентов,
предусмотренньIх гryнктами | - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерапьного
закона от 27 июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) (дапее - документы личного
хранения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель
С€lМОСТОЯТеЛЬНО Не ПРеДСТаВИЛ КОПИИ ДОКУIчIеНТОВ ЛИЧНОГО ХРаНеНИЯ, а В

соответствии с административным регламентом предоставления
муниципапьной услуги дIя ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за искJIючением слrl€rя, когда в соответствии с
нормативным правовым актом дJIя предоставления муниципальной услуги
необходимо предъявление нотариапьно удостоверенной копии докуп{ента
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отка:}а в приеме док)лчIентов, в
соответствии с пунктом 3.2 Регламента, регистрцрует заявление и документы,
необходимые дJIя предоставлениrI муниципапьной услуги, формирует пакет

докуп{ентов.
При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан

проинформировать его обо всех государственньtх и (или) муниципапьных

услуга)ь услугil(, которые явJIяются необходимыми и обязательными щя



предоставления государственньIх (муниципшlьньгх) услуг, поJIyIение которых
необходимо дIя поJryпIения государственных (муниципапьных) услуг,
укшанньD( в комIшексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего лиЕIность,
нормативно установленным требованиямши его отсутствия - работник

МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления
документц удостоверяющего личность, для предоставления муниципаlrьной

услуги
и предлагает обратиться в МФЦ после приведенwя в соответствие с

нормативно установпенными требованиями документа, удостоверяющего
личность.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя з€lявление и документы, представленные
Заявителем;

осуществJIяет копирование (сканирование) док)д{ентов,
предусмотренньtх гtунктами L - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального
закона от 27 июJIя 2010 г. ЛЬ 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€lпьных услуг) (дапее - документы личного
хранения) и цредставленных Заявителем, в сл)лае, если Змвитель
самостоятельно не представил копии документов личного хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления
мУниципапьноЙ услуги дJIя ее предоставления необходима копиrI документа
личного хранения (за исключением сJцлая, когда в соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления муниципапьной
УСЛУГИ неОбходимо предъявление нотариапьно удостоверенной копии
документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
З€lJIВления, документов, приЕятых от Заявителя, копий документов

ЛИЧНОгО хранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение
электронной подписью в установленном порядке;

С использованием информаIдионно-телекоммуникационньIх технологий
НапРаВJIяет электронные докуп{енты и (или) электронные образы документов,
ЗаВеренные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный
орган, предоставляощий муницип{lльЕую услуry.

Критерием принятия решения по настоящей административной
ПРОцеДУре явJIяется отсутствие оснований мя откЕва в приеме докуп,Iентов,
НеОбхОдимьD( дJuI предоставления муниципа.гlьноЙ усJryги, в соответствие с
rryнктом 2.9 Регламента.

Результатом исполнения административной процед}aры явJIяется

регистрация запроса (заявления) и вьцача Заявителю расписки в поJryчении
ДокУментов либо отк€Lз в приеме документов, при выявлении оснований для
откЕLза в приеме документов (по желанию Заявителя вьцается в письменном
виде с укtr}анием причин отказа)

Исполнение даrrной административной процедуры возложено на
работника МФЩ.



6.2.3. основанием дJIя начЕUIа административной процед/ры явJIяется
принrIтие мФЦ за.явления и прилагаемьIх к нему документов от Заявителя
(пакет докрлентов).

Передача пакета документов из мФЦ в Уполномоченный орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглапIения о взаимодействии на
основ€шИи реестра, который составJIяется в двух экземплярЕлх и содержит дату и
время передачи, заверяются подписями специ€lJIиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ.

Критериями административной процедуры по передаче пакета
докуN{ентов в Уполномоченный орган, явJIяются:

СОбЛЮдение сроков передачи заявлений и прилЕгаемых к ним
ДОКУМеНТоВ, установленньD( закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо
его территориапьного отдела/филиапа);

СОблюдение комплектности передаваемых документов и цредъявляемьIх
К НИМ тРебовшиЙ оформления, предусмотренньж соглапIениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры явJIяется наJIичие подписей специаписта Уполномоченного органа и
работника МФL{ в реестре.

Результатом исполнения административной цроцедуры явJIяется
получение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
работника МФ[{ и специ€lлиста Уполномоченного органа.

6.2.4. Основанием дIя начала административной процедуры явJIяется
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставления муниципапьной услуги, в слrIае, если муниципапьная услуга
предоставJIяется посредством обршдения Заявителя в МФЩ.

Передача документов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципа.пьной усJIуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача документов, явJIяющихся результатом цредоставления
муниципа.пьной усJryги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществJIяется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра,
который составJIяется в двух экземпJlярах, и содержит дату и время передачи
документов заверяются подписями специаписта Уполномоченного органа и
работника МФЩ.

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется
полrIение МФЩ результата предоставления муниципагlьной услуги для его
выдачи зшIвителю.

Способом фиксаIдии результата выполнения административной
процедуры явJIяется налиIIие подписей специ€lJIиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре.
Критериями принятия решения по настоящей административной

процедуре явJIяется готовность результата цредоставления муниципапьной

услуги к выдаче Заявителю.



Исполнение даrпrой процедфы возJIожено на
специалиста УполномочеЕного органа и работника МФI-1.

6.2.5. Основанием для начЕца административной процедlры яыиется
получение МФI-{ результата цредостчIвJIеншI муниципальной услуги ди ею
выдачи Заявителю.

МФЩ осуществJuIет выдачу Заявитеrпо документов, пол)ленЕых от
Уполпомочецного органа, по результатам предоставJIения муЕиципальной
усJrуги, а также по резуJIьтатам цредоставления государственных
(муниципалrьньrх) усlryц указанных в комшIексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача документов, яыиющихся результатом предоставленшI
услупп, в МФЦ осущестыIяется в соответствии с условиями

соглашениjI о взммодействии.
Работник МФI] при выдаче доцд{ентов, явJIяющихся результатом

цредоставления IчfуниципаJIьной усrryги:
устанаыIивает личность Заявителя на осЕов€lшии паспорта граждalнина

Российской и иньD( док)д{ентов, лиlIность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерачии;

проверяет наIиtIие соответств)rющих полномочий на поJIучение
муниципальной услуги, если за пол)лением результата муниципаJIьной услуги
обршцается цредставитель Заявителя;

выдает документы, явJIяющиеся результатом цредоставJIения
муниципальной услуги, поJIrtенные от Уподномоченного оргЕrна.

Работник МФЦ осуществJIяет составJIение и выдачу Заявителю
док)д{ентов на бумажном носитеде, подтверждаюцц.Iх содержЕшIие элекц)онных
докумептов, напрalвленIlых в МФЦ по результатам предоставJIениrI

усJryги Уполномоченным органом, в соответствии с
требованиями, устalновJIенными Правlтгеjьством Российской Федерации.

Критерием адtr,tинистративной цроцедуры по въцаче документов,
явIUIющш(ся результатом цредоставлениrI пdуниципальной услуги, явJIяется:

соблюдение уст€lновJIенных соглашениями о к}€ммодействии сроков
полrIения из Уполномоченною органа, результата
Iчfуниципальной усrryги;

соответствие переданньD( на вьцачу документов, явJIяюцIихся

результатом предоставления l\,fуниципtцьной усJýти, требованиям нормамвно-

щ)авовых актов.
Результатом административной процедуры явJIяется выдача Заявителю

документов, явJIяюцIихся резудьтатом предоставJIеЕи;I муниIц,IпаJIьной услуги.
Способом фиксации результата административной тrроцедrры яыuIется

лична,I подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтвержд€lющая поJIr{еЕие результата цредост.лвJIеЕиII I'rуниIшпальной услуги
3аявителем.

Исполнение дадной адпшrнис,тративной процедуры возложено на

работникаМФЩ.



Форма заявления pлля выдачи разрещенuя на ввод объеlса в экGплуатацию

прилох(EниЕ }li 1

к административному регламенту
предоставления администрацией

муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

муниципальной усJrуги <<Выдача

разрешенпйна ввод в
эксплуатацию построенных,

реконструиров{лнньrх объектов
капитального строительствa))

Главе муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от

(Ф.И.О. dм фuзuческuх лlц,

dм юр. лttлц Halttleьoaculue, ИНН, КПП)

Зарегистрирован

(ИнФкс, палныil йрес)

Паспорт: серия М

построенного,
капитального

выдан <<_>> 20_г

тел.

заявление
о выдаче разрешения на ввод объекга в эксплуатацию

Прошу выдать р€Lзрешение на ввод в экспJIуатацию

реконструированного, отремонтцрованного объеlста

СТРОИТеЛЬСТВа fuyctcHoe поdчеркнуmь)

(нашпенованuе объекmа капuпальн о2о сmроuпельсmва

в соопвепслпвuu с проекmной dоlуменmацuей)

расположенного по ад)есу:

(полныil аdрес объекпа капuпально2о слпроumе]lьсmва с укш,анuеr.4

субъеwпа РФ, ймuнuспраmuвноео района u tп-d. ultu сmроuпельный аdрес)



Сведения об объекте капитального строителъства

II. Неясилые объеrсты

наименование показатеJIя
Единица

измерения
По проекry Фактически

I. Общие показатели вводпмого в эксплуатацию объекта
Строительный объем всего куб.м
В том числе надземной части куб.м
Общая площадь / в т.ч. торговая кв.м
flгrощадь встроенно-
пристроенньIх помещений

кв.м

Количество зданий штук

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские
сады,

объеrсты кульryры, спорта и т.д.)
Количество мест / в т.ч. рабочих
( торговых)
Количество посещений
вместимостъ

Объекты производственцого назначения
Мощность
Производительность
Протяженность

III. Объекты llсилищного строительства

Общая площадь жипых
помещений (за искJIючением
балконов, лоддий, веранд и
террас)

кв. м

количество этажей штук
Количество квартир - всего шryк/кв. м
в том числе:
1-комнатные штук/кв. м
2-комнатные штук/кв. м
3-комнатные шryк/кв. м
4-комнатные шryк/кв. м

Более чем 4-комнатные шryк/кв. м
Общая ппощадь жилых
помещений (с )цетом ба.гrконов,

лоджий, веранд и
кв. м

Материагlы
Iv.



Материалы стен
Материалы перекрытий
Материатlы кровли

V. Стоимость

К заявлению прилагаю:

Стоимость строительства
объеlста - всего

тыс. рублей

в том числе строительно-
монтarкных работ

тыс. рублей

(н atuvle н о в анuе з ас mр ойtцuка) (поdпrcь) фасшuфровкапоOпrcu)

А.Е. Перепелица

( 20 г.)

Начагrьник отдела архитектуры и црадостроительства
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района



прило)I(ЕниЕ ль 2
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

муниципапьной усJIуги <<В ыдача

разрецений на ввод в
эксплуатацию построенных,

реконструированных объектов
капитального строительствa>)

Образеч заполнения заявления лlля выдачи разрещения на ввод объепа

в эксплуатацию

Главе муниципального образования
Приморско-Ахтарский район ФИО
от IbaHoBa Ивана Ивановича

(Ф. И.О. dм фuалческuх ли4

dм юр. llutq Hattttle+oaallue, ИНН, КПП)

Зарегистрирован Краснодарский край.
ст. Бородинская ул. Мира 11

(Инфкс, палный йрес)

Паспорт: серия 0311Ns 111111

вьцан <<25>> 200б г.

тел. 18_111_11_1 1

заявление
о выдаче разрешения на ввод объеrста в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в

реконструированного, отремонтированного
СТРОИТеЛЬСТВа (ryпсно е поdчерюуmь)

эксплуатацию
объекта

построенного,
капит€rпьного

Злшrие склала
(н atшleH ов анuе объ екпа капuлпальн о2о спр оumельспв а

в сооmвеmспвuч с проекmной dоtуменmацuей)

расположенного по адресу: Краснодарский крй. ст. БороДинская. ул. Мира. 22

23.'25:L| 11111:11
(полный аOрес объекmа капuпально2о спроumепьсlпва с уксlзанuем

рйона u m.d. tutu сmроumыьный

учасmка)
субъ екm а Р Ф, ймuнuсmр аmuвн о2о йреQ каdасmровый номер земельноzо



Сведения об объекте капитального строитольства

II. Нежилые объеrсты

Наименование покtr}атеJIя
Единица

измерения
По проекry Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем всего куб.м 1111 1111
В том числе надземной части куб.м 1111 1111
Общая ппощадъ / в т.ч. торговЕлrI кв.м 250 250
Г[пощадь встроенно-
пристроенньD( помещений кв.м

Количество зданий штук 1 1

Объекты непроизводственного назначенпя (школы, больницы, детские
сады,

объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест / в т.ч. рабочих
( торговьгх)
Количество посещений
вместимость

Объекты производственного назначенпя
Мощность
Производительность
Протяженность

III. Объекты жилпщного строительства
Общая площадь жиJIых
помещений (за искJIючением
бапконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м

количество этажей штук
Количество квартир - всего штук/кв. м
в том числе:
1-комнатные штук/кв. м
2-комнатные штук/кв. м
3-комнатные штук/кв. м
4-комнатные шryк/кв. м
Более чем 4-комнатные штук/кв. м
Общая площадь жилых
помещений (с yIeToM багrконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

I V. Материалы



Материагlы фунда"плентов
Материалы стен

Материа.гlы перекрытий
Материапы кровли

V. Стоимость

К заявленпю прилагаю:

И.И.IЬанов
(н аlлл е н о в aHue з ас mр ойщuка) (поdпrcь) (расшuфровка поOпtrcu)

(( > 20 г

Начагrьник отдела архитектуры и црадостроительства
администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйона

Стоимость строительства
объекта - всего тыс. рублей 500 500

в том числе строительно-
монт€Dкных работ

тыс. рублей 450 450



прило)I(ЕниЕ Nь 3

к административному
регламенту предоставлениrI

администрацией
муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский район

муниципа.гrьной усJIуги
<<Выдача рЕIзрешенпй на ввод в
эксплуатацию построенных,

реконструировiшньrх объектов
капит€л"льного строителъствD)

Акт
осмотра объекта капитального строительства

(лата1

(нмменовшrие объеrста капитапьного строительства)
город Приморско-Ахтарск

Произведён осмотр объеr<та капитtшьного строительства по адресу:

(я црес земельного у.rаспса)
Осмотр произведёII в присутствии

(Ф.И.О. зaшвитеJIя, представителя заявителя)

По результатап,l осмотра установлено следующее:

(крапсое описalние построенного феконструировtlнного) объекта капитального
строительства, информация о выявленньfх нарушениях либо об их отсутствии)
Приложения:

(фотоматериал, количество)
Подписи JIиц, присугствовавших цри проведении осмотра:

(должность,принапи,пти) (подпись) фасшифровкаподписи)

(должность, при наltишаи) (подпись) фасшифровка подписи)
Подпись лица, проводившего осмотр:

(должrrость) (подпись) фасшифровка подтlиси)


