
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАIIИИ МУНШРIIIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от lý. 06.1аil Ng JОЦ
г. Приморско-Ахтарск

О внесении измененпй в постановJIение администрации
муницппального образования Приморско-Дхтарский район

от 30 декабря 2020 г. }lЪ 1885 <<Об утверrцденип административного

регламента предоставления администрацией мунпципального
образования ПрИморско-Ахтарский райоН муниципальной услуги
<<выдача разрешений на строитепьство, реконструкцию объектов

капптального строительства>

В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным ззtконом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (об организации

предоставления государственньIх и муниципаJIьных услуг), Федерапьным

зЕлконом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципЕlх организации

местного самоуправления в Российской Федерацип> администрация

муниципаJIьного обр€вования Приморско-Дхтарский район

постановляет:
1. Внести изменения в постаIIовление администрации муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский рйон от 30 декабря 2020 года Ns 1885

(оъ утверждении административного регламента предоставления

ад\{иниСтрациеЙ мунициПаJIьногО образования Приморско-Дхтарский район

муниципагlьной услуги <<выдача разрешений на строительство, реконструкцию

объектов капитЕlльного строительствa>), изложиВ приложение к постановлению

в новой редакции.i. Отдеrry информатизации и связи администрации муниципального

образования Примор.*о-д*rарский район (сергеев) обеспечить размещение

настоящего постановления на офиuишrьном сайте администрации

муницип€лльного образования Примор.*о_-А*rарский район (www,pra}rИrsk y)r_

З. ОтдеJIу ,rо 
".u"rодейЬию 

с общественными организациями и СМИ,

пресс-сrryжба администрации муниципального образоваrrия Приморско-

Ахтарский рйон (СЬднев1 офичиапьно оrryбликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>,

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеJIя главЫ мунициПаJIьногО образования ПрИморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

5. Настоящее постановление вступает в сипу после его офици€лльного

опубликования.

Гпава муницип€rпьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко



постановJIением админисц)ации

Приморско-Ахтарский район

от N9

Приморско-Ахтарский район Iчfуниципальной услуги <Выдача разрешений на
сцоительство, реконструкцию объектов капитЕлJIьного строительствФ)

1. Общпе полоrlсенпя

1.1. Предмет регулпрованпя
адмпнпстративного регламента

1.1.1 Адпдлнистративный реглaлп{ент цредоставJIения адиинистрацией
муниципt!льного образования Приморско-Ахтарский район муниципатrьной
услуги <<Выдача на объеrстoв
кalпитаJIьноп) строительствы (далее - Регламент) опредеJIяет стандарты, сроки
и процедур (действий) по

Ахтарский район услуги <<Выдача на
строительство, реконс,грукцию объектов капитального строительствa)) (далее -
муЕицип€шьная услугф.

1.2. Круг заявитепей

Заявителями на пол)дение N{уЕицип{шьЕой услуги (далее - зaшвители)
явJlяются: йJIп юрIциtIеские лиц4 на
принадлежацц{х им земельцъD( )ластках, расположенЕь,гх на территориrrх
сельских поселении района,
реконструкцию объектов капит€lльного сц)оительства, в том tмсле лица,
имеющие цраво в соответствии с законодательством Российской Федерации
либо в сиJIу ЕадеJIени;I их заIIвитеJIями в поряд(е, установленном



законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени
заlIвителей при предоставлении муниципапьной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной успуги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципшrьной услуги
осуществJIяется:

1.3.1.1. В администрации муницип€lJIьного образования Приморско_
Ахтарский рйон (дапее - уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
В форме электронного документа посредством направления на адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
l.З.1.2. В многофункцион€л"льном центре предоставления

государственных и муницип€lпьных услуг Краснодарского края (дагlее - МФI):
при лиtIном обрап(ении;
посредством интернет-сайта htp://mfc.pralrtarsk.ru <<Online_

консультант>>, <<Элекцrонный консультант), <Вирryагlьная приемнЕlя>).
1.3.1.3. Посредством р€вмещения информшдии на официагlьном

интернет-портале администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, адрес официагlьного caIlTa htp ://www.pra}rtarsk.ru.

1.3.1.4. Посредством размецIения информадии на едином порта"ле
государственных и муниципЕlльных услуг и (или) регионzlпьном портапе
государственных и муниципаJIьных услуг Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети <<trfuTepHeT>> (далее - Порта.п).

1.3.1.5. Посредством рЕ[змещения информационньIх стендов в МФЩ и

уполномоченном органе.
|.З.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципапьной

услуги осуществJIяется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством

телефона или лично) по вопросам предоставления муниципатrьной услуги,
должен корректно и внимательно относиться к з€швитеJIям.

При консультировании по телефону специалист должен нtr}вать свою

фшлилию, имя и отчество, должность, а затем в вежJIивой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интерес}ющим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может цредложить
обратившемуся обратиться письменно, либо назначить д)угое удобное для
заинтересованного лица время дJIя получения информации.

Рекомендуемое время дJIя телефонного разговора - не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минут.



trftrдив1,Iду€lJlьное письменное информирование (по электронной почте)
осуществJIяется путем направления электронного письма на адрес электронной
почты за;IвитеJIя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

trftlдивидуЕл"льное письменное информирование (по почте)
осуществляется путем направления письма на почтовый адрес заявитеJIя и
должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.3.3. Информаlдионные стенды, размещенные в мФЦ и
уполномоченном органе, должны содержать:

режим работы, адреса уполномоченного органа и МФI];
аЦrес официалъного интернет-портапа администрыIии муниципz1льное

образование Приморско-Ахтарский район, адрес электронной почты
уполномоченного органа;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФц и
уполномоченного органа;

ПОРяДок пол)ления консультаций о предоставлении муниципа.гlьной
услуги;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
Образцы заrIвлениЙ о предоставлении муниципагrьной услуги и образцы

заполнения таких заявлений;
перечень документово необходимых дJIя предоставления муниципапьной

услуги;
основания для откща в приеме документов о предоставлении

муниципальной усJryги;
основания дJIя отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжапования решений и действий

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и
муниципаJIьных сJIужащих;

иную информацию, необходимую дJIя пол)ления муниципапьной
услуги.

Такая же информация размещается на официальном интернет-портапе
администрации муниципалъного образования Приморско-Ахтарский район и на
сайте МФЦ.

|.З.4. Iftlформация о местонa>(ождении и графике работы, справочньIх
телефонаrr уполномоченного органа, МФЩ:

1.3.4.1. Уполномоченный орган расположен по адресу:
Краснодарский крй, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, бЗ,

электронный 4дрес : pr_ak*rtarsk@mo.krasnodar.ru.
Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (86143) 3-31--02.

График работы уполномоченного органа: понедельник - четверг с
09.00 до 18.15, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и
воскресенье вьIходные.

МФЦ расположен по адресу:
Мрес сайта - http ://www.pra}rtarsk.ru.
Краснодарский Iqpй, г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивагrьнм, 57,

электронный 4дрес : mfc.pra}rtarsk@mail.ru.



Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (8б 1 43 )3- 1 8-37 ;

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

четверг, IIятница с 08.00 до 18.00, без перерыва среда с 08.00 до 20.00, без
перерывq суббота с 08.00 до 13.00, воскресенье - выходной.

Алрес сайта - http ://www.mfc.prahtarsk.ru.
В слуlае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов

и электронных адресов в Регламент вносятся соответств)aющие изменения,
информшдия об изменении также ршмещается в установленном порядке на
официаrrьном интернет-портаJIе администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, на Портапе, а также на Едином порт€Iле
многофункцион€л"пьньIх центов предоставления государственньD( и
муниципчл"льных усJryг Краснодарского края.

I.3.4.2. tr{нформация о местон€lхождении и графике работы, сцравочньIх
телефона:q офици€lJIьном сйте МФЦ размещаются на Едином портале
многофункцион€lльньIх центов предост€lвления государственньD( и
муниципальных услуг Краснодарского края в информаlдионно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> - htP ://www. e-mfc.ru.

2. Стандарт предоставленпя муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги

2.2. Напменованпе органа, предоставляющего муниципальную
услуry

2.2.L. Предоставление муниципатlьной услуги осуществJIяется

уполномоченным органом - администрацией муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В гlредоставлении муниципагlьной услуги участвует МФЩ.
2.2.3. При предоставлении муниципапьной услуги Уполномоченным

органом осуществJIяет взаимодействие с: межмуниципапьным отделом по
Приморско_Ахтарскому и ТимаIrrевскому рйоlry Управления Росреестра по
Краснодарскому краю, ГБУ КК <Крйтехинвентаризация - Краевое БТID).

2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от ЗаявитеJIя

осуществления действийо в том числе согласованиiц необходимьIх ДIя
поJIyIения муниципагlьной услуги и связанньIх с обраIrдением в иные
государственные орг€lны, оргЕлны местного самоуправления, организацИИ, За

искJIючением полrIения усJryг и пол5rчения документов и информации,
предоставJIяемьIх в результате предоставления таких услуг, вКIIюЧенных В

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительногО
органа местного сап,IоуправлениrI.



2.3. Оппсацпе результата
предоставJIения мунццппальной успугп

2.3. 1 Результатом цредостчlвJIения муЕиципшrьной усдуги явJuIются:
2.3.2 выдача разрешения на строительство, рекоЕструкцию объекта

кtlпитаБного строительства (далее - разрешение на строительство);
2.3.3 продIение срока действия ра}решения на строительство;
2.3.4 решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
2.3.5 решение об отказе в предоставлеЕии I\{униципальной услуги.
Результат цредостalвJIениrI муниципальной усJIуги по

экстерриториальЕому принципу в виде электронньD( доч/меЕтов и (или)
электронньrх образов дочrментов заверяется должностЕыми лицап{и,

уполномоченными на цринятие решения о предоставJIении муниципальной
услуги.

.Щrrя полуrеншI результата предоставJIения п{уЕиципальной услуги на
бумажном носителе заявитель (представитель) имеет право обратиться
непосредственно в Уполномоченный орган.

2.4. Срок предоставленпя муницппальной ус,пугп, в том чпсле с
учетом необходпмосгп обращенпя в органпзацип, участвующпе в

предоставлецпп
мунпцппальной услуги, срок прпостановJIенпя

предоставленпя мунпцппальной успугц, срок вьцачп доIqументов,
явJIяющпхся результатом

предоставJIения мушпцппальпой ус.пугп

2.4.1. Срок вьцачи разрешения Еа сц)оительство либо принятия решения
об отказе в выдаче разрешения на строительство - не более 5 рабочих дней со
дня поступления в уподномоченный орган заявления и приJIагаемьж

документов.
Срок rrринятия решения о цродлении срока действия разрешения на

строительство, о внесении изменений в рцtрешение на строитедьство либо об
отказе в продлеЕии срока действия разрешения на сц)оительство, об отказе во
внесении изменений в рЕtзрешение Еа строительство - не более 5 рабочих дней
со дня поступлеЕия в Уполномоченный оргаrr заjIвдения и прилагаемыr(

документов.
В слуrае если подано заявJIение о выдаче разрешения Еа стоительство

объекта капитаIьного строительства, который не явJUIется липейным объектом,
и сцоительство иJIи реконструкция котороFо IIп€tнируется в грztницах

территории историческопо поселения, и к заrвлению о выдаче разрешения на

сцоительство не приJIожено зzлкJцочение, указанное в части 10.1 статьи 51

Градостроителыtою кодекса Российской Федерации, rплбо в заrrвJIении о вьцаче

разрешеншI на строительство не содержЕтся укеtание на типовое
архитектурное решение, в соответствии с которым шIанLrруется сц)оительство
или реконструкция объекга капитаьного строительства, срок цредоставлеЕия



муниццпальной услум - Ее более 30 дней со дня посч/пления в
)долномоченный орган указанного з{UIвJIения.

2.4,2. Срок приостаIIовJIения цредоставления Iчfуниципапьной услуги
законодательством не предусмоlреIr.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулпрующпх отношения, вознпкающпе в связи с

предоставленшем муницппальной услуги

2,5.|, Перечень нормативньD( правовых акюв, реryлирующих
цредоставJIение муниципальной усдуги (с укеrаЕием их реквизитов й
источников официальною огryбликования), размещается на официальном сайте
админисlрации lчrуЕиципtлльЕогo обр.вования Приморско-Ахтарский район,
Едином портапе и РегиональЕом портаJIе.

2.б. Исчерпывающпй перечень доt(ументов,
необходцмых в соответствпи с норматпвнымц

правовымп актамп для предоставJlенпя
муншципальной ушIугш п ус.пуг, которые являются

необходпмымп п обязате.rrьнымп для предоставленпя
мунпцппальной ус.пуги, подлеrкащпх представJIенпю

заявптеJIем, способы пх полученпя заявптqпем, в том чцc.ле в
электронной форме, порядок пх представJlения

2.6.1. Мя поJDления муниципаJIьЕой услуги заJIвителем представJuIются
следуюцше документы:

1) заявление по форме согласно приJIожению Nэ l, 3 к Реглал.rенцr,
з{шоJIненное по образIry в соответствии с приложением Ng 2,4 к Реглаrrленry;

2) документ, подтверждЕлIощий полномочия цредст€lвитеJIя;
2) согласие всех правообладателей объекта капитаJIьною сlроительства

в сJцлае реконструкции такого объекга, за исюIючением укЕLзЕ!нньIх в
подпункте 5) настоящего пункта сл}лIаев реконструкции многоквартирного
дома;

4) в сJIyIае цроведения реконсlрукции государствецным
(муниципальным) заказчиком, или оргаIIом местItого саI\dоупрaвления, на
объеIсте капитаJIьноrý строительства государствеIIЕой (муниципальной)
собствекности, правообл4дателем которопо явJIяется государственное
(муниципшrьное) унитарное предцриятие, государственЕое (муниципальное)
бюдхЕтное иJIи автономное }л{рех(дение, в отношении которою указанный
ортан осуществJIяет соответственно функчии и полномочия rц)едитеJIя иJIи

црава собственника имуществq - согл€tшение о цроведении тaжой

реконструкции, определяющее в т. ом числе условия и порядок возмещения

ущерба, причиtrённого указанному объекry при осуществJIении реконструкции;
5) решение общего собрания собственников помещений и м цино-мест

в многоквартцрном доме, щ)инятое в соответствии с жиJIищным



зaконодательством в сJrучае реконструкции мЕопокварт[Фного дома, или, если в

результате такой реконструкции цроизойдет уменьшение размера общею
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
и маIцино_мест в многоквартIФном доме;

6) документы, предусмотенЕые зzконодательством Российской
Федерации об объеlстах культурного наследия, в слrIае, если при цроведении
работ по соц).шению объекта культурного наследия затрагиваются
конструIсгивные и д)уп{е характеристики надёжности и безопасности такоFо
объекта.

Прием от застройIrцка заявJIения о выдаче разрешеЕия Еа
строительство, дочrментов, необходимых дJIя поJцдениrI разрешения на
сц)оитедьство, информrарование о порядке и ходе предостtлвJIения услуги и
выдача ра3решения на строительство могуг осущестышться через
многофункциональный цеЕlр предоставления государственных и
муЕиципaльных услуг (даlrее - многофункциональный цеЕтр), а NIя
зас,гройuцков, Еаименования которых содержат слова (специализ1,Iрованный
застройщик>, также с использоваIIием единой информационной системы
жиJIиццIого строительства, предусмотренной ФедераJIьным законом от 30
декабря 2004 юда ЛЬ 2l4-ФЗ <Об у,rастии в долевом строитедьстве
мЕогоквартирных домов и иЕых объеttтов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>>, за
искJIючением сл)даев, если в соответствии с нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации iодача змвJIения о выдаче разрешения на
сц)оительство осуществляется через иные информашонные системы, которые
должны быть интегрrтрованы с единой информационной системой жиJIищного
сцоительства.

2.6.2 Срок действия разрешеншI на строительство при переходе права на
земельный }цасток и объекты капитаJIьною строительства сохраняется, за
искJIючением случаев, предусмоlренньtх частью 2l.| статьи 51

Гр4достроительнопо кодекса Российской Федерации.
Jfuца, укдtанные в частях 21.5 - 2|.7 и 21.9 статьи 5l

Градостроительною кодекса Российской Федерации, обязаны направить

уведомJIеЕие в Уполномоченный орган о переходе к Еим прав на земельные

)ластки, прaва поJIьзовшшя недрап{и, об образовании земельного )ластка с
указанием реквизитов:

1) правоустанавJIиваюцрlх докуN{еЕтов на такие земельЕые rIастки в
сJIyIае, щазанном в части 21.5 статьи 5l Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

2) решения об образовании земельIIьD( )цастков в сл)лмх,
предусмотреIrпьD( частями 2I.6 п 21.7 статьи 5l ГралостроЕтельног0 кодекса
Российской Федерации, если в соответствии с земельЕым з€lконодательством

решение об образовании земельЕого )ластка приЕимает оргarн местного
с€лп{оупр€lвления;

3) црадостроительного IuIaHa земеJIьного )лIастка, на котором
шIашIруется осуществить сц)оительство, реконструкцию объекта капитаJIьною



строительства в сл)лае, предусмотренном частью 2I.7 статьи 51
Гр4достроительного кодекса Российской Федерации;

4) РешенИя о цредоставлении права пользования нед)ами и решения о
ПеРеОформлении лицензии на пр€lво пользования нед)аI\4и в сл)лIае,
ПРеДУсМотренном частью 2|.9 статьи 51 Гр4достроительного кодекса
Российской Федершдии.

В слу"rае поступления заrIвления о внесении изменений в разрешение на
СЦ)ОИТельсТво (за исключением заявления о внесении изменениЙ в ра:}решение
на строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого
раЗрешенпя), цlя принятия решения о внесении изменениЙ в разрешение на
строительство заявитель представляет документы, предусмотренные гryнктом
2.6.| настоящего Регламента. Заявитель вправе по собственной инициативе
также цредставить документы, предусмотренные пунктом 2.6.3 настоящего
Регла.плента.

.Щокупленты, указанные в пунктЕlх 1), 4) и 5) пункта 2.6.3 настоящего
Регламента, направJIяются з€лrIвителем самостоятельно, если ук€}занные
докуп{енты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном
реестре закJIючений экспертизы.

Уведомление, док)rменты, предусмотренные подгryнктап{и 1 - 4 пункта
2.6.2 настоящего Реглаrчrента, заrIвление о внесении изменений в разрешение на
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство)о а также документы, предусмотренные
пунктом 2.6.I настоящего Регламента, в сJIrIЕuIх, если их представление
необходимо в соответствии с настоящим пунктом, моцд быть н€лправлены в

форме электронных документов. Решение о внесении изменений в р{Iзрешение
на строительство иIли об отказе во внесении изменений в разрешение на
строительство направляется в форме электронного документq подписанного
электронной подписью, в сJIyIае, если это указано в заявлении о внесении
изменений в разрешение на строительство.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерритори€lльному
принцигry уполномоченный оргiлн не вгIраве требовать от з€uIвитеJIя

(представителя) или МФЩ предоставления документов на бумажных носитеJIях,
если иное не предусмотрено федерагlьным законодательством,

регламентирующим предоставление муниципальной услуги.
В сJtучае представления з€lявителем документов, предусмотренньж

пунктами l - 7,9, 10, |4, 17 и 18 части б статьи 7 Федерагlьного закона от
27.07.20t0 г. М 210_ФЗ <Об оргшrиз€щии предоставления государственных и
муниципЕlльных услуг), их бесплатное копиров€лние осуществJIяется

работником МФЦ, после чего оригинаJIы возвращаются заявителю. Копии
иньIх документов представJIяются заявителем сап,Iостоятельно.

2.6.З. Перечень документов, необходимых дJIя поJIучения разрешения на
строительство объекта капитального строительства:



1) правоустанавJIиваIощие докумеЕты на земельный )дIасток, если право
на данный земельный )ласток не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимосгЕ;

2) гралостроительный план земельного )ластка, выдаЕЕый не ранее чем
за 1ри года до дш цредставления заявJIеЕия Еа получение разрешеЕия на
строительство, или в слrIае выдачи разрешения на стоительство линейного
объекга реквкtI4ты проекта шIанировки территории и проекга межев€lЕиrl
территории (за исключеЕием случаев, при которых дIя строительства,

реконсlрукции лиЕейного объекга IIе требуется подготовка документации по
IшанIФовке территории), реквизиты цроекта Iшанировки территории в cJrrlae
выдачи разрешеЕия на сц)оительство линейного объекга, для ра!мещения
которого не требуется образование земепьною rIастка;

3) подтвержление соответствия вносимых в проектЕуIо документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса,
предоставленное лицом, яышюцимся tUIеном сап4ореryлируемой оргшшзации,
основанной на tшеЕстве лиц, осущестыIяющю( подготовку проектной
документации, и утвержденное привJIеченным этим лицом в соответствии с
насюяцим Кодексом специаIисюм по организаIци архитектурно-
строительного проектиромния в должности главною инженера проекта, в
сJIyIае внесения изменений в проектrrуо документацию в соответствии с
частью 3.8 статьи 49 настоящею Кодекса;

4) подтвержление соответствия вносимых в проектЕую документацию
изменений требоваrrиям, укЕлзzlнЕым в части 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса,
предоставJIеЕЕое органом исподнr.rтельной вJIасти йли организацией,
проводившими экспермзу проекгной документации, в cJýдae внесениrI
изменений в проектную докумеЕтацию в ходе экспертIlого сопровождениrI в
соответствии с частью 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса;

5) разрешение Еа откJIонение от предельных параметров рЕ!зрешенного
строительства, реконсц)укции (в сrrучае, если засцrойщику было предоставJIено
такое р€врешеЕие в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);

6) правоустанавливtlющие документы IIа земельный rIасток, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервицдq а также схема расположеЕия земельною }частка или земельных

участков на кадастровом IuIaHe территории, на основании которой был
образован указанный земельный }часток и выдан градостроительный гrлаrr

земельног0 участка в cJDлae, цре.цусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
настоящего Кодекса;

7) при наJIичии соглашения о передаче в сJцлаlIх, устЕлIIовлеЕIIьгх
бюджетным зaкоЕодательством Российской Федерации, оргаЕом местною
сtlшlоуправления полномочий государственнопо (муниципального) заказчика,
закJIюченного при осуществJIении бюджетных инвесмций, - ук€rзаIrное
соглашение, правоустzrнавливающие документы на земельный )дасток
правообладатеJIя, с коюрым закпючеЕо это соглаIцение;

8) копия решения об устаrrовле:яли йлп изменении зоны с особыми

условиями использованиJI территории в сJIyIае строительства объекта



капитшIьного строительства, в связи с рл}мещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подJIежит установлению зона с
особыми условиями использования территории.- или в случае реконструкции
объекта капитапьного строительства, в результате которой в отношении

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми

условиями использования территорииили ранее установленная зона с особыми

условиями использования территории подлежит изменению;
9) копия договора о р€tзвитии застроенноЙ территории или догОВОРа О

комплексном развитии территории в сл)лае, если строительство,

реконструкцию объеrстов капитаJIьного строительства IIланируется

осуществJIять в гр€лницa>( территории, в отношении которой органом местного

сttмоуправления приIIято решение о р€}звитии застроенной территории или

решение о комIшексном развитии территории по инициативе органа местного

СаI\,IОУПРавления, за искJIючением сJIrIм принятия решения о самостоятельном

осуществлении комплексного развития территории;
10) в слrIае, если строительство или реконструкция объекта

капитального строительства планируется в цраницil( территории исторического

поселения федерапьного или регионаJIьного значения, к з€lявлению о вьцаче

разрешения на строительство может быть приложено закJIючение органа

,arrоп""rельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в

области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела

проектной документации объеlста капит€rпьного строительства, содержащего

архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и

требованйм к архитектурным решениям объектов капитального строительства,

установленным градостроительным регламентом применительно к

территориа.гrьной зоне, расположенной в цраницil( территории исторического

поселения федерапьного или регионаJIьного значения.

Застройщик вгIраве осуществить строителъство или реконструкцию

объекта капитального строительства в границil( территории исторического

поселения федершьного иJIи реrионального значения в соответствии с типовым

архитектурным решением объекта капитапьного строительства, утвержденным

в соответствии с Федералrьным законом от 25 июня 2002 года J\b 73-ФЗ

коб объектд1( культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации) дIя дfiIного исторического поселени,L В этом слуIае в

заяВленииоВыдаЧерm}решениянастроителЬстВоУказыВаетсянатакоеТипоВое
архитектурное решение.^ lii результаты инженерных изысканий и следующие материалы,

содержащиеся в угвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48

настоящего Кодекса проектной документации:
а) пояснителъная записка;

б) схема ппанироВочной организаIIии земельного участка, выполненнЕlя

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном ппане

земельного rIастка, а в сJrrIае подготовки проектной документации

применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в

соответСтвиИ с проектОм планиРовкИ территоРии (за искJIючением слуIаев, при



которых дJIя строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планIФовке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекту капитаJIьного строительства (в слrIае подготовки
проектной документации применительно к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдьD(а, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, ацминисц)ативного,

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
г) проект организаIIии строительства объекта капитаJIьного

строительства (вкгlючая проект организаIIии работ по сносУ ОбъектОВ

капитапьного строительства, их частей в слrIае необходимости сноса ОбъеКТОВ

капитапьного строительства, их частей дIя строительства, реконструкции
других объектов капитального строительства);

д) поло11tиТельное закJIючение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапаN,I

строительства в слуIае, предусмотренном частью l2.L статьи 48

Гралостроительного Кодекса Российской Федерачии), если TaKarI проектная

документация подIежит экспертизе в соответствии со статьей 49

гралостроительного Кодекса Российской Федерации (нотари€lJIьно завереннаrI

копия);
е) полохительное закJIючение государственной экспертизы проектной

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49

Грапостроительного Кодекса Российской ФедераIдии;- *l положительное закJIючение государственной экологической

экспертИзы проеКтной докуменТации в слуIаях, предусмотренных частью 6

статьИ 49 ГралОстроитеЛьногО Кодекса Российской Федерации;

12) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства

в слуIае реконструкции такого объектап за искJIючением указанньж в

подпункте 9.2 гryнкга 2.6.|.1. слгуlаев реконструкции многоквартирного дома

(подлинник);
12.1) в сJrrIае проведения реконструкции государственным

(муниципшlьным) заказчиком, или орг€tном местного с€tмоуправления, на

объеlсте капитального строительства государственной (муниципа,тlьной)

собственности, rrравообладателем которого является государственное

(муниципальное) унитарное предприrIтие, государственное (муниципапьное)

бюджетное или автономное rIреждение, в отношении которого указанный

орган осуществJIяет соответственно функции и полномочия учредителя ипи

.rpu"u aЪб.r"a"ника имущества, - соглашение о проведении такой

реконструкции, опредеJIяющее в том числе условия и порядок возмещения

ущ.рбu, .rричиненного ук€ванному объекту _при 
осуществлении реконструкции;

L22) решение общ..о собрания собственников помещенпй п машино_

мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным

законодательством в сJtrIае реконструкции многоквартирного дома, ипи, если в



результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
и матттино_мест в многоквартирном доме;

13) копия свидетельства об аккредитации юридшIеского лица,
выдавшего положительное закJIючение негосударственной экспертизы
проектной документыIии, в сJIyIае, если представлено закJIючение
негосударственной экспертизы проектной документации;

t4) доч/менты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объекта< культурного наследия, в сл)лае, если при гIроведении

работ по сохранению объекта культурного наследия зац)аtиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объеlста (нотариагlьно заверенная копия).

2.7 . Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставJIения
муниципальной ус.пуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных

образований краснодарского края и иных органов, участвующих в
предоставленип государственных пли

мунпципальных ушуг, п которые заявитель вправе представить, а
TaIoKe способы их получения заявителями, в том чиc.пе в электронной

форме, порядок их представления

2.7.L .Щокументы, необходимые в соответствии с нормативными
правовыми акт€лми дIя предоставления муниципапьной услуги, которые
на)(одятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципаJIьных образований Краснодарского края

уIаствующих в предоставлении муниципа.гlьной услуги, и которые заявитель
вправе представить, запрашиваются в органil( местного самоуправления и
подведомственных органам местного самоуправления организilIиях, в

распоряжении которьж находятся указанные документы.
,Щокументы (их копии или сведения, содержацшеся в них), указанные в

пунктах 1 - 5,'7,9 и 10 части 7 стжъи 51 Градостроительного кодекса РФ,
запрашив€lются органами, указанными в абзаце первом части 7 статьи 51
Гр4достроительного кодекса РФ, в государственных органа(, органа)( местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, документы (шl копии или
сведения, содержащиеся в них) предоставJIяются государственными органами,
органами местного сtlмоуправления и подведомственными государственным



органам иJIи органам местного самоуправления организациями, в распоряжении
которьD( находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня поJrrIения соответствующего межведомственного запроса.

Указанные документы запрашив€lются органом, предоставляющим
муниципальную услуц, в государственных органa)( и органа)( местного
сtлмоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если з€л.явитель не представил указанные документы сЕlмостоятельно.

.Щокументыо укtr}аЕные в rryнктa>( 1), 4) и 5) настоящего пункта,
направJIяются зЕlявителем самостоятельно, если ук€ванные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре
заключений.

2.7.2 в сJIучае, если земельный ylacToк или земельные }пIастки NIя
строительства, реконструкции объекта федерапьного значенияо объеrста

реrион€lпьного значения или объекта местного значения образуются из земель и
(или) земельных участков, которые находятся в государственной либо
муниципапьной собственности, либо из земель и (или) земельных )частков,
государственнаrI собственность на которые не рil}граничена, при условии, что
такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за
искJIючением сервитута, гryбличного сервитуга), кроме земельньж участков,
подJIежащих изъятию дJIя государственных нужд в соответствии с

утверждённым проектом ппанировки территории по основаниям,
предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на
строительство такого объекта доrryскается до образования указанных
земельного rIастка или земельньtх )ластков в соответствии с земельным
законодательством на основ€lнии утверждённого проекта межевания
территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3
Гралостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана
земельного yIacTKa п утверждённой в соответствии с земельным
законодательством схемы расположения земельного )ластка или земельньIх

участков на кадастровом плане территории. В этом слrIае предоставление
правоустанавливaющих документов . на земельный }цасток дJIя выдачи
ршрешения на строительство объекта капитального строительства не
требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заrIвлению о
выдаче р{rзрешения на строительство прилагаются реквизиты утверждённого
проекта межевания территории либо схема расположения земельного )ластка
или земельньD( rIастков на кадастровом плане территории. В сл)ruае, если в
соответствии с настоящей частью выдано рапрешение на строительство объеlста

федерапьного значения, объекта регионального значения, объекта местного
значения, сц)оительство, реконструкция KoTopbD( осуществJIяются в том числе
на земельных rIастках, подлежащих изъятию для государственных или
муниципальньD( IIужд в соответствии с утверждённым проектом межевания
территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством,

указанные строительство, реконструкция не догryскаются до прекращениrI в

установленном земельным законодательством порядке гIрЕlв третьих лиц на



такие земельные участки в связи с их изъятием дIя государственньD( или
МУНИЦИПЕШЬНЫХ НУЖД.

2.7.3,Щокументы, необходимые для предоставления муниципапьной
услуги, нФ(одящиеся в распоряжении государственньrх орг€lнов, органов
местного с{lмоуправления муниципЕlльных образований Краснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципапьной услуги, и
которые заrIвитель вправе представить (для внесения изменений в разрешение
на строительство):

1) правоустанавливающие документы на земельный rIасток в слrIае,
указанном в части 21.5 статьи 51 Гр4достроителъного кодекса Российской
Федерации;

2) решения об образовании земельных участков в сл}ч€л.ях,

предусмотренньtх частями 2|.6 и 2|.7 стжьи 51 Гр4достроительного кодекса
Российской ФедерыIии, если в соответствии с земельным законодательством
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный оргшr
государственной власти или орган местного самоуправпения;

3) градостроительный план земельного rIастка, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капит€lJIьного
строительства в слrIае, предусмотренном частью 2I.7 статьи 51
Гр4достроительного кодекса Российской ФедераIдии;

4) решение о предоставлении права пользования недр€лми и решение о
переоформлении лицензии на право пользования недрами в слrIае,
предусмотренном частью 2I.9 статьи 51 Гр4достроительного кодекса
Российской Федерации.

В cJIrIae, если док)дdенты, предусмотренные подпунктап{и 1) - 4)
настоящего гryнкта, не представлены заявителем, уполномоченный орган
запрашивает такие документы или сведения, содержащиеся в них, в
соответствующих органa>( государственной власти или органa>( местного
самоуправления.

В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не
содержатся сведения о правоустанавливающих документа)( на земельный

уIIасток, копию таких докуп{ентов в уполномоченный орган обязано

представить физическое ипи юридическое лицо, которое приобрело права на
земельный участок.

Не догryскается требовать иные документы дJIя поJtучения разрешения
на строительство, за искJIючением указанных в пунIсгах 2.6.L,2.7.L настоящего
Регламента. ,,Щокументы, предусмотренные пунктЕлми 2.6.I, 2.7.L настоящего
Регламента, могуг быть направлены в элеlстронной форме. Разрешение на
строительство выдаётся в форме электронного дочaмента, подписанного
электронной подписью, в сл}цае, если это указано в з€lявлении о выдаче

разрешения на строительство. Правительством Российской Федерации или
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации (применительно к сJrrIаям вьтдачи рапрешения на
строительство органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления) моryт быть установлены



сJIrIаи, в которьD( направление указанных в rryнктах 2.6.L, 2.7.I настоящего
Реглаrr,rента документов и выдача разрешений на строительство
осуществJIяются искJIючительно в электронной форме.

в сл1"lае, если строительство или реконструкция объекта капитапьного
строительства IIланируется в цраницil( территории исторического поселения

федершьного или регионального значения, к заявлению о выдаче рапрешения
на строительство может быть приJIожено закJIючение органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, о соответствии рапдела проектной
докупdентации объекта капитального строительства, содержащего
архитектурные решения, предмету охраны историЕIеского поселения и
требованиям к архитектурным решениям объектов к€шитапьного строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к
территориагrьной зоне, расположенной в цраницil( территории исторического
поселения федерапьного или регионапьного значения.

2.8. Указание на запрет требовать от заявитеJIя

От заявитеJIя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, цредставление или осуществление которьrх не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношеная, возникшие в
связи с цредоставлением муниципальной услуги;2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заrIвителем платы за цредоставление
муниципагlьной усJryги, которые находятся в распоряжении органа,
предоставJIяющего муниципаJIьную услуц, уполномоченного органа, иньD(
государственных оргЕlнов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, у"rаствующих в цредоставлении муниципапьной
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского црffi,
муниципЕUIьными правовыми актами, за искJIючением документов, вкJIючённьrх
в перечень, определённый частью б статьи 7 Федерагlьного закона
от 27.07.2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организации предост€lвления государственных и
муниципальных усJIуг). Змвитель вцраве представить указанные доч/менты и
информаlдию в орган, предоставляющий муниципальную услуц,
уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и ("ли)
недостоверность которых не указыв€л"пись при первоначальном отказе в приёме
документов, необходимьж дJIя предоставления муниципапьной услуги, либо в
предоставлении муниципшlьной услуги, за искJIючением следующих сJIyIаев:

а) изменение требований нормативных правовьD( актов, касающихся
предоставления муниципа.пьной услуги, после первоначальной подачи
заrIвления о предоставлении муниципа.гrьной услуги;



б) наJIичие ошибок в змвлении о предоставлении муниципапьной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначЕшIьного отка:}а в
приёме документов, необходимых дJIя предоставления муниципатlьной услуги,
либо в цредоставлении муниципагlьной услуги и не включённых в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приёме документов, необходимых дJIя
предоставлениrI муниципатlьной услуги, либо в предоставлении муниципагlьной

услуги;
г) выявление документаJIьно подтверждённого фаIста (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставJIяющего муниципЕtльную услуц, уполномоченного органа,
муниципального сJryжащего, работника МФЦ при первоначаJIьном отказе в
приёме документов, необходимых для предоставления муниципагrьной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за
подписью руководитеJIя органа, предоставJIяющего муниципаJIьную услуГy,
уполномоченного органа, руководитеJIя МФЦ при первоначапьном отказе в
приёме документов, необходимых для предоставления муниципа.гrьной услуги,
уведомJIяется заявитель, а также цриносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

доцументов, необходимых для предоставJIения муниципальной услуги

2.9.L основаниеМ дJlя откuLза в приеме доц/ментов, необходимых дJIя

предоставления муниципагlьной услуги, явJIяется :

1) цредставление заrIвителем документов, имеющих поврежДения И

наJIичие исправлений, не позвоJIяющих однозначно истолковать их содержание;

не содержащLтх обратного адреса, подписи, печати (при на.гlичии);

2) несоблюдение установленных законом условиЙ признаниrI

действительности электронной подписи.
2.9,2. о нагlичии ocнoBaнlzrr для отказа в приёме документов з€IявитеJUI

информирует работrrик уполномоченного органа либо мФц, ответственный за

приём документов, объясняет заявитеJIю содержание выявленных недостатков в

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
уведомление об отказе в приёме документов, необходимых для

предоставления муниципа.гlьной услуги, по требоваrrию заявитеJul

подписывается работником мФц, должностным лицом уполномоченного
органа и вьцаётся заявителю с укzванием причин отказа не позднее одного

рчбоrarо дня со дня обращения за;IвитеJIя за полrIением муниципальной

услуги.
Не может быть отказано змвитеJIю в приёме дополнительньD(

документов при наличии намерения их сдать.



Отказ в приёме документов, необходимьrх для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после

устранения причины, послужившей основанием дJIя отказа.
2.9.З Не допускается отказ в гlриёме заявления и иньIх документов,

необходимых дJIя предоставления муниципа.пьной услуги, в слrIае, если
заявление и документы, необходимые дJIя предоставления муниципапьной

услуги, поданы в соответствии с информаIдией о cpoкElx и порядке
предоставления муниципагlьной услуги, опубликованной на Портапе.

2.9.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципагlьной услуги, не препятствует повторному обращению после

устранения причины, послужившей основанием дJIя отказа.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставленпи

муниципальной услуги

2.10.1. Оснований дlя приостановления предоставления муниципагlьноЙ

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.L0.2. Основаниями для отказа в цредоставлении муниципальноЙ

услуги (в части вьцачи разрешенияна строительства) явJIяются:

1) отсутствие у заявитеJIя права на полуIение муниципагlьноЙ услуги;
2) представление заявления о предоставлении муниципальноЙ услуги с

нарушением установленных требовшlпй, а также представление документОВ,
содержащих недостоверные сведенця;

3 ) отсутствие документов, предусмотренных разде лом 2.7 Регламента;
4) несоответствие представленных документов требованиям к

строительству, реконструкции объекта капитаJIьного строительства,

установленным на дату выдачи предст€lвпенного дIя поJryчения разрешения На

строительство градостроительного плана земельного )EIacTKa, иJlи в слrIае
выдачи рiврешения на строительство линейного объекта требованиям проекТа

планировки территории и проекта межевания территории (за искгlЮЧеНИеМ

сJгrIаев, при которых дJIя строительства, реконструкции линеЙного объекта не

требуется подготовка документаIIии по планировке территории), а такЖе

разрешённому использованию земельного rIастка и (или) ограниtIеНИ'IМ,

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на

строительство, требованиям, установленным в рil}решении на откJIонение от
предельньrх пара},rетров разрешённого строительства, реконструкции;

5) посryпившее от органа исполнительной власти субъекта РоссиЙСКОЙ

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов кУльтУРНОГО

наследия, закJIючение О несоответствии раздела проектной докр{ентации
объекта капитального строительства предмету охраны исторического

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального

строительства, установленным градостроительным регламентом



ПРИМеНИтельно к терРиториальноЙ зоне, расположенноЙ в цраницil( территории
иСторического поселения федератlьного или региончlJIьного значения;

6) в слуlае, если строительство, реконструкция объекта капитЕlпъного
строительства планируются на территории, в отношении которой органом
Местного самоуправпения принято решение о р€лзвитии застроенной территории
или решение о комплексном ра:}витии территории по инициативе органа
местного самоупр{лвления, основанием для отк€ва в вьцаче ршрешения на
строительство также явJIяется отс5rтствие документации по пл€лнировке
территории, утверждённой в соответствии с договором о развитии застроенной
территории илп договором о комппексном развитии территории (за
искJIючением слуIаrI принятия решения о самостоятельном осуществлении
комппексного р€лзвития территории).

Не догryскается вьцача р{врешений на строительство при отсутствии
правил земJIепользования и застройки, за искJIючением строительства,
реконструкции объектов федерапьного значения, объектов регионального
значенияо объектов местного значения муниципапьных районово объектов
капитального строительства на земельньIх участкa)(, Hl которые не

распростраЕяется действие цр4достроителъньIх регламентов или для Koтopblx не

устанавливаются црадостроительные реглЕлменты, и в иных предусмоц)енных
федератrьными законzлN,Iи cJIyrMx, а также в cJIrIae несоответствиf, проектной
документы\ии объектов капитапьного строительства огр€tничениям
использования объектов недвижимости, установленным на приilэродромной
территории.

2.10.3. Основаниями для отказа в цредоставлении муниципагrьной

услуги (в части внесения изменений в разрешение на строительства) являются:
1) отсутствие у заявителя права на полrIение муниципа.гlьной услуги;
2) представление заJIвления о предоставлении муниципатlьной услуги с

нарушением установленньD( требоваllпйо а также цредставление докуI![ентов,
содержащих недостоверные сведения;

3) отсутствие в уведомJIении о переходе прав на земельный )лIасток,
права пользования недрами, об образовании земельного }частка реквизитов
документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10
статьи 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный rIасток в сл)лае, указанном
в части 2l.|З статьи 51 Градосц)оительного кодекса Российской Федерации,
либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской ФедераIIии, в слrIае поступлениrI
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
искJIючительно в связи с продлением срока действия такого ра:}решения;

4) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе праВ

на земельный yIacToK, права пользования недрамио об образовании земельнОгО

rIастка;
5) несоответствие планируемого размещения объекта капитЕшьного

строительства требованиям к строительству, реконструкции ОбъеКТа



капитального строительства, установленным на дату выдачи
градостроительного плана образованного земельного rIастка, в слr{ае,
предусмотренном частью 2|.7 статьи 51 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации. При этом ц4лостроительный план земельного участка
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления,
укzlзЕlнного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требоваrrиям к строительству, реконструкции объекта
капит€lJIьного строительства, установленным на дату выдачи представленного
дIя получения разрешения на строительство иJIи дJIя внесения изменений в

рil}решение на строительство ц4построительного плана земельного }пIастка в
сJгrIае постуIшения заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство, IФоме змвления о внесении изменений в разрешение на
строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения. В слrIае представления для внесения изменений в разрешение на
строительство црадостроительного плана земельного участка, выданного после
пол}чения разрешения на строительство, такой градостроительный ппан
должен быть вылан не ранее чем за три года до дня направления зчшвления о
внесении изменений в разрешение на строительство;

7) несоответствие Iшанируемого объекта капитального строительства
разрешённому использованию земельного )частка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федершrии и действующим на дату принятия решения о внесении
изменений в разрешение на строительство, в сJцлае, пре.ryсмотренном частью
2L.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в
слrIае поступления заявления застройщика о внесении изменений в

разрешение на строительство, IФоме заявления о внесении изменений в

разрешение на строительство искJIючительно в связи с продIением срока
действия такого разрешения;

8) несоответствие Iшанируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям, установленным в разрешении на откJIонение от
предельньгх параrylетров разрешённого строительства, реконструкции, в слrIае
постуIIления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в ршрешение на
строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого

разрешения;
9) напичие у уполномоченньIх на вьцачу разрешений на строительство

органа местного самоуправления, информации о выявленном в рtлп,Iкil(
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора
или муниципального земельного контроJIя факте отсутствия начатых работ по
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений
в ра:}решение на строительство в связи с продлением срока действия такого

ре}решенwя или информаIдии органа государственного строительного нqдзора
об отсугствии извещения о начале данных работ, если направление такого



извещениrI явJIяется обязательным в соответствии с требоваЕиями части 5
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сл)лае, если
внесение изменений в разрешение Еа строительство связано с цродлеЕием
срока действия р{врешения на сцrоительство. В этом сJIучае уполномочеЕные
ц4 зьтлаЧ} Еа строительство, opпlн местного
обязаны запросить такую в оргаfiФ(
государственной власти иJIи органах местЕого са}rоупр€lвJIения, в том числе с
использовalЕием единой системы

и подкJIючаемых к пей регионЕlJIьньrх систем
межведомственного

10) подача змвJIения о ыlесении изменений в разрешение на
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия

разрешения на строительство.
2.10.4. Не допускается отказ в цредоставпеЕIии муниципаJIьной услуги, в

сJIrIае если змвление и дочл\dенты, для цредостtlвJIения
муниципапьной ус.тryги, подtlны в соответствии с информацией о cpoкalx и
порядке цредостаыIения муницип€lльной услуги, опубликованной на Портале.

2.10.5 Ожаз в цредостЕtвлении }fуЕиципальной услуги не препятствует
повторному обращеншо после устранения цричины, послужившей основанием
дJIя отказа.

2.11. Перечень успуг, которые явJlяются необходпмыми п
обязательнымп для предоставJIепия мунпципальной успугп, в том чпсле

сведеппя о доrýументе (доrсументах), вьцаваемом (выдаваемых)
органпзацпямп, участвующпмп в предоставJIенпп мупицппальной услугп

2.11.1. Перечень услуг, которые яыIяются
обязательными дJIя цредостЕrвJIеЕия I\,rуIIиципаJIьной услуги, оказываемьD(

1) документ, подтверждающий полномочия представитеJIя;
2) согласие всех пр{lвообладателей объекга капит€цьного сц)оительства

в сJrrIае такою объектао за исшIючением указанных в
подпунIсге 5) настоящего rryнкта сJIучаев

дома;
3) в слrIае цроведения реконструкции юсударственным

(пrуrrиципальным) заказчиком, органом местног0 саIчrоуправления, Еа объекте
капитаJIьнопо строительства государственной (т"rуrrиципальной) собственности,
тtравообладателем которого явJuIется государственное (плуниIшпальrrое)

унитарное цредцриятие, государствеЕное (муниципаJIьное) бюджетное или
Е!втономное )цреждение, в отношении которопо указалrный оргаЕ осуществJIяет
соответствеЕно функции и полЕомочиlI }цредителя иJIи права собственника
имущества, - соглашение о цроведеIrии такой реконсцукцш, опредеJIяющее в
том rIисле условия и порядок возмещеЕиrI ущерба, причинённого указанпому

й

объекry при осущестыIеЕии реконструкции



4) решение общего собрания собственников помещенпй п машино-мест
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилипшым
законодательством в случае реконструкции многоквартIФного дома, или, если в
результате такой реконструкции гlроизойдет уменьшение рil}мера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме;

5) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объекто< культурного наследия, в слrIае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструIсгивные и другие характеристики надёжности и безопасности такого
объеlста.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины илп иной платы, взпмаемой за предоставление мунпципальной

услугп

Предоставление муниципагlьной услуги осуществJIяется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основанпя взимания платы за
предоставленпе ушугl которые являются

необходимыми и обязатe.пьными для предоставJIения
муницппальной успугп, вкпючая информацпю о методике расчета размера

такой платы

Размер платы за пол}цение документов, укчванных в разделе 2.||
Регламента, опредеJIяется организациями, осуществJIяющими подготовIсу
данных документов, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставленип муницппальной успуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставленпи мунпципальной услуги, и
при получении результата предоставления такпх услуг

Срок ожид€lния в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципагlьной услуги и докуIчIентов, предусмотренньD( Регламентом, а также
при полrIении результата предоставления муниципа.гlьной услуги на личном
приёме не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок п порядок регистрацпи запроса
заявптеля о предоставJIенпи муниципальной услугlл

и услугп, предоставляемой организацшей,
участвующей в предоставлении муницппальной услуги, в том числе

в электронной форме



2.|5.1 РегистрilIия заявления о предоставлении муниципагlьной услуги и
(или) докуп,Iентов (содержащихся в них сведений), необходимьrх для
предоставления муниципальной услуги, осуществJIяется в день их поступления.

РегистраIдия заявления о предоставлении муниципальной услуги с
документами, предусмотренными Регламентом (посlупившими в электронном
виде через Портал), поступившими в электронном виде в выходной (нерабочий
или праздничный) день, осуществJIяется в первый за ним рабочий день.

Срок регистрiщии заявления о цредоставлении муниципагlьной услуги и
документов (содержащихся в них сведений), представленных з€uIвителем, не
может превышать 20 минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых
предоставляются мунпципальная успуга, успуга,

предоставJIяемая организацией, участвующей
в предоставJIении муниципальной услуги, к месту

ожиданпя и приема заявителей, ршмещению
и оформлению визуальной, текстовой п мультимедийной

информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к
обеспечению доступностп для инвалпдов

указанных объектов в соответствип с законодатепьством
росспйской федерацпи о социальной защите пнвалидов

2.16.I. Информация о графике фежиме) работы уполномоченных
органов размещается при входе в здание, в котором они осуществJIяют свою
деятельность, на видном месте.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об уполномоченньIх органа)ь
осуществJIяющих предоставление муниципа.гlьной услуги, а также оборудован
удобной лестницей с поруIнями, паIцусами для беспрепятственного
передвижения грЕDкдан.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с уlётом
требований доступности ця инвалидов в соответствии с действующим
законодательством Российской ФедераIlии о социаJIьной защите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано цредоставление услуг, к местам отдьжа и предоставJIяемым

услугам;
возможность сЕlмостоятельного передвижения по территории объекта, на

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

сопровождение инвшIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и ока:}ание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;



надлежащее ра:}мещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объекry и предоставJIяемым усJryгам с уlётом ограничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимой дIя инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информаlдии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брйля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано цредоставление услуг,
собаки-гlроводника при н€rличии документq подтверждающего её специальное
обl^rение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

оказание работникаruи МФЦ и органа, предоставJIяющего услуги
населению, помощи инваJIидам в преодолении барьеров, мешающих
поJцлению ими услуг наравне с другими лицами.

В слrIаrIх если существующие объекты социальной инфраструктуры
невозможно полностью приспособить с уrётом потребностей инвапидов,
собственники этих объеrстов до их реконструкции или капитального ремонта
должны принимать согласованные с одним из общественньtх объединений
инвЕlJIидов, ос)rпIествJIяющих свою деятельность на территории
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский ршlон, меры дJIя
обеспечения доступа инвulлидов к месту жительства инвалида или в

дистанционном режиме.
На всех парковк€лх общего пользованvIя, в том числе около объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилых,
общественных и цроизводственньж здЕший, строенпй и сооружений, включая
то, в KoTopbD( расположены физкультурно-спортивные орг€лнизации,
организации культуры и другие организаrдии), мест отдыхq выдеJIяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управJIяемых инвЕл"лид€лп{и I, II групп, и транспортных
средств, перевозящих TaKID( инвЕlпидов и (или) детей-инвапидов. На граждан из
числа инвЕrпидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15

Федера.пьного закона от 24.11.95 ЛЬ 181-ФЗ <<О социа.гlьной защите инв€rлидов в
Российской Федерации> в порядке, оцределённом Правительством Российской
Федерации. На укЕLзанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <<Инвалид>> и информация об этих транспортньIх
средствil( должна быть внесена в федера-пьный реестр инв€lлидов. Места для
парковки, указанные в настоящем абзаце, не должны занимать иные
транспортные средства, за искJIючением cJIyIaeB, предусмотренньж гIравил€lп{и

дорожною движения.
Помещенуль в которьж предоставJIяется муниципальнaя услуга, должны

соответствовать санитарно_гигиеническим правилЕлм и нормативапd, гIравил€lм

пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборулуются
системами кондиционирования (охлаждения и нацреваIIия) и вентилирования
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвыЕIайной сиryации. На



видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и
гryтей эвакуации JIюдей. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (ryа.гrет).

Помещения МФЩ дlя работы с заявитеJIями оборудуются электронноЙ
системой управления очередью, которая представJIяет собой комплекс
программно-аппаратньIх средств, позвоJIяющих оптимизировать управление
очередями заявителей.

2.16.2. Приём ДОКУIчrеНтов в уполномоченном органе осуществJIяется в

специально оборУдованньD( помещенлмх или отведённых дJIя этого кабинетаr.

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей,

оборулуются информационными стендами, содержащими СВеДеНИЯ, УКаЗаННЫе

в подгryнкте 1.3.3 Полраздела 1.3 Реглаlrлента.

информшlионные стенды ра}мещаются на видном, доступном месте.

Оформление информационных листов осуществJIяется удобным для

чтения ulрифтом - Times New Roman, формат листа Д-4; текст - прописные

буквы, рчзr.ро' lприфта Ns 1б - обычный, наименование - заглавные буквы,

р*r.ро, -р"qru }lb 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую, Тексты материаJIов

доо*"", быть напечатаны бa, исправлений, наиболее важная информачия

выдеJIяеТся жирным lприфтом. При оформлении информационньIх материалов

в виде образцов заявлений на получение муниципатrьной услуги, образцов

заявлений, перечней документов требования к ра:}меру шрифта и формату листа

могут быть снижены.
2.|6.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать

комфорТныМ длЯ граждаII условиrtм и оптимаJIьным условиям работы

должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:

комфортное распопожение зЕrявитеJIя и должностного лица

уполномоченного оргаIIа;

возможно."i и }добство оформления заявителем письменного

обращения;
телефонную связь;
возможность копировани,I документов;

достУпкнорматиВнымпраВоВымактам'реryлирУющиМпреДосТаВление

"*"""##;JJ;Ж:;"ых принадJIежностей и бУмаги формата А4.

2.|6.5. Для ожидания зЕшвителями приема, заполнения необходимьIх для

полуIения rу""u"паJIьноЙ услуги документов отводятся места, оборудованные

стульями, стол€лми (стойками) дJIя возможности оформления документов,

обеспечивzлются руrйr", блаrrкаrrли документов, Количество мест ожидания

опредеJIЯ.r." ".*й 
из фактИческой нtгрузкИ и возможности их размещения в

помещении.
2.t6.6. ПриеМ заявитеЛей гrрИ предоставлении муниципальной услуги

осуществ*.r"" Ъогласно графику фежиму) работы уполнОМОЧеННОГО_ _"_P::i,X'
ежедневно (с понедельника по пятниЦу), кроме выходных и праздничньD( днеи,

в течение рабочего времени,



2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с доступом к информшдионным

ресурсам уполномоченного органа.
Кабинеты приема поJцпlglgr.; муниципаJIьньD( услуг должны быть

оснащены информационными табличкаrrли (вывесками) с указанием номера
кабинета.

Специа.тlисты, осуществjIяющие прием пол)чателей муницип€lльньIх

услуг, обеспечивuлются личными нацрудными идентификационными
карточками (бэйджа,ми) и (или) настольными табличками.

2.17, Показатели доступности качества
мунпципальной услугп, в том чиqпе количество

взаимодействий заявителя с должностнымп л ицам и

при предоставлении мунпципальной услуги и пх
продолrкительность, возможность получения

муницппальной услуги в многофункциональном центре
предоставJIения государственных и муници пальных ус.пУг, ВоЗможнОСТЬ

получения информации о ходе предоставления муниципальной успугп, в
том числе с использованпем пнформационно-коммуникационных

технологий

2.|7 .1 основными показатеJIями доступности икачества муниципа-пьной

УСЛУГИ ЯВJIЯЮТСЯ:

колиtIество взаимодействий змвитеJUI с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе

предоставления N,Iуниципальной усJryги зЕl"явитель вцраве обращаться в

уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за полrIением

информации о ходе предоставления муниципапьной услуги;
возможность подачи запроса заявитеJIя о предоставлении

муниципа-гlьной услуги и выдачи з€л.явитеJIям документоВ пО результатаМ
предоставления муниципапьной услуги в МФЦ;

возможность поJIуIения информации о ходе предоставления

муниципшtьной усJryги, в том числе с использованием Портала;

устаIIовление должностньIх ЛИЦl oTBeTcTBeHHbD( за цредостЕ!вление

муниципальной усJryги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в koтopbD(

предоставJIяется услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальнои

услуги, в том числе срока ожидаIIиrI в очереди при подаче заявления и при

поJцлении результата предоставления муниципальной услуги;
колиЕIество змвлений, принятьD( с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством

Портапа.



2.17.2 Заявитель (представитель зzшвитеJIя) независимо от его места
жительства иIIи места пребывания (для физических лицl вкJIюча;I
индивидуальньD( предпринимателей) либо места нахожденш (для юридических
лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору МФЦ в пределах
территории Краснодарского IФая дJIя предоставления ему муниципапьной

услуги по экстерриторишIьному принципу.
Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториальному

принцигry осуществjIяется на основании соглаIrrений о взаимодействии,
зашпочённьж уполномоченным МФЩ с органами местного самоуправления в

Краснодарском крае.
Поrгуrение муниципшtьной услуги в иных подразделениях органа,

предоставляющего муниципапьную услугу, невозможно.
2.|7 .3 Предоставление муниципа.пьноЙ услуги по комплексному запросу

в порядке, установJIенном статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г.

}lb 210_ФЗ (Об организации предоставлениrI государственных и

муниципЕtпьных услуг>, не пре.цусмотрено.

2.18. Иные требования, в том чис"пе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставJIения государственных имуниципальных услуг и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. Щля полrIения муниципатlьной услуги заявитеJIям

предоставJIяется возможность представить заrIвление о предоставлении

,у""ц".rапьной услуги и документы (содержацIиеся в них сведения),

нЬобходимые дIя цредоставления муниципальной усJryги, в том числе в форме
электронного документа:

в уполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченный орган;
посредством использования информационно-телекоммуникационньIх

технологий, вкJIючая использование Портаrrа, с применением электронной

подписи, вид которой должен соответствовать требованиям пост€lновления

Празительства РФ Ът 25 июня 2012 Ns 634 <<О вида>r электронной подписи,

использование которых догryскается при обращении за поJIyIением

государственньIх и муниципаJIьньIх услуг)) (дагrее - электроннЕlя подпись),

Заявления и документы, необходимые дIя предоставления

муниципальной услуги, предоставJIяемые в форме элекц)онньD( документов,

подписываются в соответствии с требованиями статей 2l.t п2|-2 Федерального

закона от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ коб организilIии предоставления

государственньD( и муниципЕrпьных услуг> и Федершrьного закона от б апреля

2011 года ль 63-ФЗ <об электронной подписи),
В сrгуlае направления заяВлений и документов в электронной форме с

использованием Портатrа, заявление и документы должны быть подписаны

усиленной квшrифицированной электронной подписью.



Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать
простуIо электронIIую подпись в сJryчаях, предусмотренных tryнктом 2(1)
Правил определения видов электронной подписи, использование которьD(

допускается при обращении за полrIением государственньrх и муницип€lпьньD(

услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.20|2 Ns б34 <<О видас электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственньrх и муниципaльньrх

услуг)>.
2.18.2. Змвителям обеспечивается возможность получения информации

о предоставJIяемой муниципальной услуге на Портале.

.Щля полуlения доступа к возможностям Портаllа необходимо выбрать
субъект Российской Федерации и после отIФытия списка территори€лJIьньD(

федера-гlьньгх органов исполнительной власти в этом субъекте Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федершrии И

органов местного сап{оуправления выбрать администрацию муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский рйон с перечнем оказываеМых
муниципальных усJryг и информацией по каждой услуге.

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная
информация о порядке и способах обраIцения за услугой, перечень докУменТОВ,
необходимых дJIя пол}цения услуги, информация о срокФ( её исполнениЯ, а

также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить дrя обращения

за услугой.
Подача заявителем запроса и иньIх документов, необходимьIх ДЛЯ

предоставления муниципа.гrьной услуги, и гlриём таких запросов и документов
осуществJIяются в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципагlьной услуги в электронном

виде зЕивителем осуществJIяется через личный кабинет на Порта.пе;

дJIя оформления документов посредством сети Интернет заявителю

необходимо пройти процедуру авторизации на Портапе;

дjIя авторизации заявителю необходимо ввести строrовой номер

индивидУального лицевого счёта застрa>(ованного лица, выданный Пенсионным

фондом Российской Федераlдии (госуларственным )чреждеНием) пО

Краснодарскому KpElIo (снилС), и пароль, полученный после регистраIIии на

Портатlе;
заявитель, выбрав муниципшьную Услуц, готовит пакет документов

(копии в электронном виде), необходимых дIя её предоставления, и направJIяет

их вместе с заявлением через личный кабинет заявитепя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в

информационную систему уполномоченного органа, ока3ывЕlющего выбранную

заявителем УслУЦ, которая обеспечивает приём запросов, обращений,

заявлений и иных документов (сведений), посryпившlD( с Портапа и (или) через

систему межведомственного электронного взаимодействия.

мя заявителей обеспечивается возможность осуществлять с

использованием Порта.гlа полrIение сведений о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципатrьной услуги.



сведения о ходе и результате выподЕения запроса о цредоставJIеIIии
муниципЕлльной услуги в электроЕном виде заявителю представJUIются в виде
уведоп,rления в личном кабинете з€UIвIIтеJIя па Портале.

При предоставлении п{уЕиципальной услуги в электронной форме
зtшвитеJIю натIравJIяется :

а) уведомлеНие о приёме и регисlрации запроса и иньD( дочдdентов,
необходимьrх для предоставлениrI муниципальной услуги;

б) уведомление о начале процед/ры предоставJIения муниципальной
услуги

Ъ; у""оо*r"*ие об окончании предоставдениrI I\{униципальной услуги
отказе в приёме запроса и иЕых докумеЕтов,

необходимьп< дIя цредостalвления п{униципальной услуги;
г) уведомление о результатaж рассмоlрения документов, пеобходимъп<

для предоставJIениII муниципальпой усrтуп,t;
д) уведомление о возможносм поJцлIить результат предоставдеЕия

услуги либо
усJryги;

либо

отказ в

е) уведомление о
муЕиципаJIьной услуги.

При ншравлении заяыIения и документов (содержашшхся в них
сведений) в форме электронньD( документов в порядке, предусмоlренном
пунктом 2.18.1 раздела 2.18 Регламента, возможность
направJIения заявителю сообщения в электронном вIце, подтверждающего их
приём и регистрацию.

2. 1 8.3 Многофункциональный центр предостаыIения государственных и
муниципадьных услуг при обращении заявитеJIя (представителя заявителя) за
предоставлеЕием Iчfуниципальной услуги осуществJIяIсrг создание электроЕIIьгх
образов заявJIеЕия и дочдdентов, представJIяемьD( заявителем (представителем
заявлrгеля) и необходимБлr( для предостalвJIения муниципальной услуги в
соответствии с Реглаrrлентом, и их заверепие с целью н{шравJIени;I в

уполномоченный оргап.

3. Состав, последовате.пьность п сроки
выполЕенпя адмпнистратпвных процедурl требован п,тл

к порядку пх выполненпя, в том числе особеrrпоgгп
адмпнпстративных процедур в электронной форме,

а Tarcl(e особенпоgтп выполненпя адмпнпстратцвных
процедур в многофушкциопаJIьных центрах

предоставJrения государственных и мунпццпальных услуг

3.1 Сосгав п последоватqльность админпстративных процедур

отказе в предостаыIении

усJтупп вшIючает в себя3.1.1
последовательность следующих админисlрамвных проце,ryр:



1) приём зЕuIвления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и вьцача заявителю расписки в пол)чении заявленияи документов,
передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в слуIае
поступления заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ;

2) рассмотрение заявления и прилагаемьD( документов, направление
межведомственньIх запросов, приЕятие решения о предостаВлении
муниципа.гlьной услуги или об отка:}е в предоставлении муниципагlьноЙ УСлУгИ,
подготовка результата предоставления муниципапьной услуги;

3) передача уполномоченным оргЕlном результата предостаВлениЯ

муниципшlьной услуги в МФЩ (в слуrае поступления заявления и прилагаемых

к нему документов через мФц, выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципшlьной услуги;

4) исправление доrryщенных опечаток и ошибок В выданньD( В

результате предоставления муниципагlьной услуги документах.
з.L.2 Перечень административных процедур (действий) при

предоставлениИ муниципапьной услуги в электронной форме:
1) приём зЕrявJIения и прилагаемьIх к нему документов от з€lявитеJIя

посредством Портшlа;
2) рассмотрение з€rявления и приJIЕгаемых документов, направление

межведомственньD( запросов, приЕятие решения о предоставлении

мунициПагlьной усJryгИ или об отказе в предоСтавлении муниципаЛьной услуги,
подготовка результата предоставления муниципапьной услуги;

3) направление посредством Портапа заявитеJIю результата
предоставления муниципшtьной усJryги, выдача заявителю оригинала

результата предоставпения муниципальной услуги,

3.2. Последовательность выполнения
административных процедур

3.2.| Приём заявJIения и приJIагаемых к нему документов, регистрация

заявления и выдача заявитеJIю расписки в полуIении заrIвления и документов,

передача пакета документов из МФЦ уполномоченный орган (в случаев

поступпения заявления и прилагаемых к нему документов через мФц.
Основанием дJIя начаJIа административнои проце.цуры явJIяется

обращение заявитеJIя в уполномоченный оргаrr, через МФЩ в уполномоченныи

орган, посредством использования
технологий, включая использование Портала, с заявлением и документап{и,

предусмотренными Регламентом.
з.2.L 1. Порялок приёма документов в уполномоченном органе.

при приёме заявлениrI и прилагаемых к нему документов работник

уполномоченного органа:

устанавливает личность заrIвитеJIя (представитеJIя), в том числе

проверяет документl Удостоверяюпдий 
личность, проверяет полномочия

представителя действовать от имени заявитеJIя;



проверяет напичие всех необходимых докуil[ентов исходя из
соответствующего перечЕя док)л\{ентов, необходимых дIя предоставления
муниципальной усJIуги ;

проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленньIх законодательством сл}лIЕUIх нотариаJIьно

удостоверены, скреплены печатями (при налшIии печати), имеют надJIежатт(ие
подписи сторон иJIи определённьж законодательством должностных лиц;

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

написаны полностью;
в документа( нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных в них исцравлений;
дощументы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наJIичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информаIдию, необходиIчtуIо дJIя предоставления

муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представпены в полном объёме;
сличает представленные заявителем (представителем) экземпляры

оригинЕшов и копий доцлrлентов (в том числе нотариально удостоверенные)
друг с другом (если представленные копии документов нотариально не
заверены, сличив копии документов с их подлинными экземпJIярuлми, заверяет
своей подписью с указанием фапrиIIии и инициапов и ставит шт€lмп <<Копия

BepHD) на каждой странице);
при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет

расписку о rrриёме документов по форме согласно приложению Ns З к
настоящему Регламенцп а при наличии таких оснований - расписку об отказе в
приёме док)д{ентов по форме согласно приJIожению Ns 4 к настоящему
Регламенry.

Заявитель (представитель), представивший документы дJIя получения
муниципапьной услуги, в обязательном порядке информируется работником
уполномоченного органа:

о сроке предоставления муниципагlьной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципа.гtьной услуги.

З.2.|.2 Порядок приёма документов в МФЩ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник

МФЦ:
устанавливает личность зuл.явитеJIя (представителя), в том числе

проверяет докр[ентl удостоверяющий личность, проверяет полномочия

представитеJIя действовать от имени заявитеJIя;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из

соответствующего перечня документов, необходимьIх дIя предоставления
муниципапьной услуги;



проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленньD( законодательством сJIучмх нотариально

удостоверены, сIФеплены печатями (при налиЕIии печати), имеют надJIежаIцие
подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;

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

написаны полностью;
в документil( нет подчисток, приписоко зачёркнутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных поврежденийо н€lличие которых не

позвоJIяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходиIчtуIо для предоставления

муниципа.гlьной услуш, указанной в заявлении;
докуI,rенты цредставлены в полном объёме;
в случае представления документов, предусмотренных пунктами 1 - 7 о 9,

10, 14, |7 пL8 части б статьи 7 Федерагlьного закона от27.07.2010 }l! 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
осуществJIяет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем
экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально

удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов
нотариЕrльно не заверены, сличив копии документов с их подлинными
экземпJIярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и
ставит штамп <<Копия вернa>) на кarкдой странице.

При отсутствии оснований мя отказа в приёме документов оформляет с
использованием системы электронной очереди расписку о приёме документов,
а при н€lпичии таки)( оснований - расписку об откЕ}зе в приёме документов.

Заявитель (представитель), представивший документы дJIя полrIения
муниципа.гlьной усJryги, в обязательном порядке информируется работником
МФЩ:

о сроке предоставления муниципагlьной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципа.гlьной усJIуги.
Порялок приёма доIсументов в МФЦ (по экстерритори€lпьному

принцигry).
При предоставлении муниципапьной усlryги по экстерриториаJIьному

принцигry МФЩ:
1) принимает от заявитеJIя (представителя) змвление и припагаемые

документы;
2) осуществJIяет копирование (сканирование) докуп[ентов,

предусмотренньж пунктами 1 -'7,9, 10, |4, 17 и 18 части б статьи 7

Федералlьного закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ кОб орг€лнизации предоставления
государственньD( и муниципапьных услуг) (далее - документы личного
хранения) и представленньD( заявителем (представителем), в случае, если



заявитель (представитель) самостоятельно не представил копии документов
личного хранения, 8 в соответствии с Реглаrr,rентом для её предоставления
необходима копия документа личного хранения (за исключением слrIая, когда
в соответствии с нормативным гIравовым актом дIя предоставления
муниципшlьной усJryги необходимо цредъявление нотариапьно удостоверенной
копии докр[ента личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от з€lявителя (представителя), копий
документов личного хранения, цриЕятых от заявитеJIя (представителя),
обеспечи вм lM заверение электронной подписью в установпенном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий направляет электронные документы и (или) электронные образы
доку}lентов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в

уполномоченный орган.
Порядок осуществления информиров€lния и консультирования

заrIвителей работниками МФЦ по вопросам предоставления муниципагlьной

услуги в МФЩ.
В МФЦ осуществJIяется информирование заявителей о порядке

предоставления муниципальной услуги в МФЩ, ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципатlьной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципагlьной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципшlьной услуги в МФЩ.

Специалrист, осуществляющий консультиров€шие (посредством
телефона или лично) по вопросап{ предост€лвления муниципагlьной усJryги,
должен корректно и внимательно относиться к заявитеJIям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою

фамилию, имя, отчество (гlри на.tlичии), должность, а затем в вежJIивой форме
чётко и подробно проинформrrровать обратившегося по интересующим его
вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться письменно либо нЕвначить д)угое удобное дJIя
заинтересованного лица время для поJIучения информации.

Рекомендуемое время дJIя телефонного разговора - не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минут

ИндивидуЕlJIьное письменное информирование (по электронной почте)
осуществJIяется путём нагIравления электронного письма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте)
осуществJIяется путём наrrравления письма на почтовый 4дрес заявителя и
должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

З.2.1.З в сJIучае обраuдения за;IвитеJIя для предоставления
муниципальной услуги через Портап заявление и сканированные копии
докуN[ентов, предусмотренные Регламентом, направляются в уполномоченный
орган.



Обращение за поJцrqgнцg, муницип€tпьной услуги может
осуществJIяться с использованием электронных документов, подписанных
электронной подписью.

В сл}чае поступления заlIвления и документов, предусмотренных
Реглаrrлентом, в электронной форме с использованием Портала, подписанных

усиленной квапифицироваrrной электронной подписью, должностное лицо

уполномоченного органа проверяет действительность усиленной
квалифицироваrrной электронной подписи с использованием средстВ

информационной системы головного удостоверяющего центра, которая ВхОДИТ

в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиtIеское
взаимодействие действующих и создаваемых информационньIх систем,

используемьIх для предоставления услуг.
Если в результате проверки ква-тlифицированной подписи бУлеТ

выявлено несоблюдение установленных условий признания её

действиТельностИ, должнОстное лицО уполномоченного органа в течение 3 дней
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в

приёме к рассмОтрениЮ з€л"явленИя за полrIением муниципатlьной услуги и

направJIяет заявителю уведоtvlление об этом в электронной форме с указанием
гryнктов статьи 11 Федератlьного закона от 0б.04.2011 г. Ns 63_ФЗ (об
электронной подписи), которые посJryжиJIи основанием для принятия

указанного решения. Такое уведомление подписывается квагlифицированной

подписью должностного лица уполномоченного органа и направJIяется по

адресу электронной почты заявитеJIя либо в его личный кабинет на Портапе.

После полуIения уведомления з€lявитель вправе обратиться повторно с

заявлением, устранив нарушения, которые посJIужили основанием дJIя отказа в

приёме к рассмотрению первичного заявления.

Формирование запроса заявителем осуществJIяется посредством

заполнения электронной формы запроса на Портаllе без необходимости

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Портагrе р€LзмещаютсЯ образцЫ заполнения электронной формы

запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса

осуществJIяется автоматически после заполнения заявителем к€l)кдого из полей

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля

,о.фо"ной формы з€шроса заявитель уведомJIяется о характере вьUIвленной

ошибкИ 
" 

,rор"л*е её усТранениЯ посредством информilIионного сообщения

непосредственно в электронной форме запроса,

при формировании з€!проса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

предусмотренЕьIх Реглаrrлентом, необходимых для предостЕlвления

муниципапьной усJryги;- 
б) возможность з€lполнения несколькими ЗаЯВИТеJIЯМИ ОДНОИ

электронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими

направление совместного запроса несколькими заявителями;



в) возможность печати на бумажном носителе копии элекгронной

формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электроЕную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользоватеJUtr, в том числе при возникновении
ошrибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элекгронlгylо форму
запроса;

д) заполнение полей электронной формы зЕшIроса до начаJIа ввода
сведений змвителем с использованием сведений, размещённых в федеральной
юсударствеЕной информациоrтной системе <<Единая система идентификации и

техноломческое
цредоставпения

взммодействие информационньD( систем, используемых для
государственньD( и IчrуЕиципапьных усJrуг в

форме> (далее - едиЕrи система идентификации и аутенмфикации), и сведений,
опубликованньrr( на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующЕr( в
едивой системе идентификации и аугентификации;

е) возможность вернуться на rпобой из этапов запоJIнения элекгронной

формы запроса без потери ранее введённой
ж) возможность доступа заявитеJuI на Портале к ранее поданным им

запросaлп4 в течение не менее однок) года, а также частично
залросов - в течеЕие не менее 3 месяцев.

и запрос й иные докумеЕты,
цредоставления

орган посредством
для

Порта.па.
Уполцомоченный орган обеспечивает приём локументов, необходимых

дIя цредостЕlвления муниципшtьной услуги, и регистрацию затrроса без
необходимости повторного цредставления з{UIвителем таких докуменюв на
бумажном носителе.

Срок регистрации зацроса - 1 рабочий день.
Предоставrrение муЕицип€lJIьной услуги ЕаIIинается с момента приёма и

регистрации уполномочеЕным оргаЕом эдекгронных док)л\{ентов, необходимьп<

дJIя предоставJIения муниципальной услуги.
при отправке залроса посредством Портала автоматиtIески

осуществляется форматrrо-логическая проверка сформированною запроса,

м)aниципrшьной услуги, направJIяются в уполномоченный

после зaшолнения заJIвителем каждого из полей
При выявлении ЕекорректЕо заполненшого поJuI

формы запроса.

формы запроса
заявитель уведомJIяется о характ€ре выявленной ошибки и порядке её

устранениrI посредством сообщения Еепосредственно в

электронной форме запроса.
При успешной отправке запросу щ)исвaмвается уникальный Еомер, по

которому в личном кабинете зшвитеJIя посредством Портала заявителю будет

представлена информаlц.rя о ходе выполнения )rкtваншого зzлпроса.

После припятия зшIроса уполномоченным органом, запросу в личном

кабинете заявитеJIя посредством Портала присваивается статус
заIIвитеJIя и приём дочл\,rентов).



При получении запроса в элекгронной форме долlкIIостЕым лицом,
на предоставJIение il{униципальной услуги, проверяется

наличие оснований дIя oTкera в приёме зшроса предусмотренЕых настоящим
регламентом.

При rrаличии хотя бы одного из оснований должностное лицо,
отвgгственЕое за усJrуги, в срок, Ее

услуги, подготавJIиваетпревышающий срок предоставJIения шrуrrиципальной
письмо об отказе в приёме документов дtя цредоставJIеЕия
усJrуги.

МФЩ направляет элекц)онЕые доrумеЕты и (или) электронные образы

доцдlеItтов, зtlверенЕые в установленном порядке электронной подписью
лица МФЦ в уполномоченный орган,

муниципальЕую усJUц, есди иное не
законодательством и законодательством

КРШ,

услуги.
При отсугствии технической возможности МФI_{, в том чисде цри

отс)дствии возможности выполнитъ требования к формаry файла докумеlrта в
электронном вIце, заJIвJIеЕия и иные документы, дш

усJryги, направJuIются МФЦ в

уполЕомоченный орган на бумахных ЕоситеJIяL
Уполномоченный орrан цри цредоставJIеЕии муЕицип.лJIьIIоЙ услуги

обеспечивает приём элекгронных документов и (или) электронньf,х образов

документов, необходимьD( дJIя цредоставJIеЕия муниIшпальной услуги, и их

ремсlрацию без пеобходимости повторного цредставления заявителем ипи

мФц таких докумеЕтов на бумажном носителе, есJIи иное не установлено

федера.тrьным законодательством и законодательством Краснодарского црая,

реглапdентирующим предост.лвJIение муницип.lJIьItой услупл.- 
При-Передаче докумеЕтов на бумажных ЕоситеJIях передача из МФЩ в

органа в течение одЕого

калеIцарногО дня после приЕятия Еа осЕовании реестра, который составJIяется

в двух экземIIJUIра)( и содержит дату и время передачи.

График приёма - передачи,докумеЕтов из МФЩ в

орган и из
мФц.

При

уполномочеЕного органа в МФЦ согдасовыва€тся с руководителем

передаче п€кета докумеЕтов работник уполномочеЕIIого оргаЕа,

их, проверяет в присутствии курьера МФЩ соответствие и

количестводокУ!![еЕтоВсданными'Ука:}аннымивреесЦ)е'цростаВJIяетдаlУ'
времJI получения документов и подпись.

Первый экземпJIяр реестра остаётся у работника уполЕомоченЕопо
орtана, второй подлежит возвраry курьеру МФЩ. Информация о поJryчении

докумеIIтов заносится в элекгронную базу.

3.2.1.4 Результатом процедуры явJIяется пол}4Iение

заявления и прилагаемых документов уполномоченным оргаЕом,



3.2.1.5 Срок выполнения административной процедуры составляет
1 рабочий день.

Рассмотрение заrIвпения и прилагаемых документов, направление
межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении
муниципа.пьной усJIуги или об отказе в предоставлении муниципа.rrьной услуги,
подготовка результата предоставления муниципшtьной услуги.

Основанием дIя начапа административной процедуры явJIяется

поJI}цение уполномоченным органом, заявленлм и припагаемых документов.
Работник уполномоченною органа проводит проверку напичия

документов, необходимых дIя цринятия решения о вьцаче разрешения На

строительство.
В слуIае непредставления заrIвителем (представителем) документов,

предусмоц)енньж пунктом 2.6 настоящего Регла"плента, рабОТНИК

уполномоченного органа подготавливает межведомственные запросы в

соответствующие органы, в распоряжении которых нЕLходятся докуl[енты
(сведения).

межведомственные зацросы оформляются в соответствии с

требованиями, установленными Федератlьным законом от 27.07.20|0 Ns 210-Фз

<Об организации предоставления государственньIх и муниципЕlльных услуг).
При наJIичии технической возможности обмен информацией

осущестВJIяется по электронным каналам связи с использованием совместимьD(

средстВ цриптографической защиты информадии и приN{енением электронной

подписи сотрудников, в том числе посредством элеКтронНЬD( СеРВИСОВ,

внесённых в единый реестр системы межведомственного электронного

взаимодействия.
в случае если техническ€lя возможность направления запросов и

полrIения информации с использованием системы межведомственного

электронного взаимодействия отсутствует, запросы направJIяются в

письменной форме.
Органы, в распоряжении которых н€D(одятся запрашиваемые документы

(сведения), в срок не позднее З рабочих дней со дня получения

межведомственного запроса направJIяют соответствующие докуIиенты

(сведения) в уполномоченный оргаll.
работник уполномоченного органа проводит проверку соответствия

проектной докумйтации требованиям к строительству, реконструкции объекта

капитапьного строительства, устшIовленным на дату выдачи представленного

NIЯпоJIrIенияразрешениянастроительстВограДосТроительногоплана
земельного )дастка, или в слrIае выдачи разрешения на строительство

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта

межевания территории (за искJIючением сJIyIаев, при которых для

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка

документации по планировке территорип), а также догryстимости размещения

объекта капит€lпьного строительства в соответствии с разрешённым

использованием земельного rIастка п ограничениями, установленными в

соответствии с земепьным и иным законодательством Российской Федерации,



В с.ггуlае выдачи лицу рm}решения на откпонение от предельных параметров

разрешённого строительства, реконструкции проводится проверка проектной
докуI'лентации на соответствие требованиям, установленным в рil}решении на
откJIонение от предельньж параI\{етров разрешённого строительства,
реконструкции.

в слl"rае, если подано заrIвление о выдаче рапрешения на строительство
объекта капитального строительства, который не явJIяется линейным объектом
и строительство иIIи реконструкция которого планируется в цраницil(
территории исторического поселения федершьного или регионЕlльного
значения, и к з€UIвлению о вьцаче рЕ}зрешения на строительство не приложено
закJIючение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ,
либо в заявлении о въцаче р€Lзрешения на строительство не содержится
укщание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым
планируется строительство иIIи реконструкция объекта капитаJIьного
строительства, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган
местного самоуправления:

В течение трех дней со дЕя поJIyIения указанного зulявJIения проводят
проверку напичия документов, необходимых дJIя принятия решения о вылаче
Рil}Решения на строительство, и нащ)авJIяют приложенный к нему ра:}дел
ПРОеКтноЙ документации объекта капитапьного строительства, содержащий
аРхитектурные решениrI, в орган исполнительной власти субъекта Российской
ФеДеРации, уполномоченный в области охраны объектов культурного
наследия, илИ отказывают В вRIлаче рzврешения на строительство при
отсутствии докуп[ентов, необходимьп< дJIя принятиrI решения о выдаче
рЕ}зрешения на строительство;

ПРОВОДят цроверку соответствия проектной документации требованиям
к строительству, реконструкции объекта кЕшит€lпьного строительства,
установленным на дату выдачи представленного для поJryчения разрешения на
строительство гр4достроительного плана земельного )ластка, допустимости
ра:}мещения объекта капитального строительства в соответствии с
р:}зрешенным использованием земельного rIастка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующими на дату выдачи рщрешения на
СТРОИТеЛЬСТВо, а также требовалrиям, установленным в разрешении на
откJIонение от предельньж параметров рд}решенного строительства,
реконструкции, в слrIае выдачи лицу такого разрешения;

в течение тридцати дней со дня поJryчения укЕванного заяыIения вьцают
ре}решение на строительство иJIи отказывЕlют в выдаче такою разрешенwя с
укЕванием причин отказа;

ПРОВомт проверку соответствия проеIсгной документации требованиям
К СТРОительству, реконструкции объеlста капитаJIьного сц)оительства,
УСТанОВленным на дату вьтлачи представленного дJIя получения разрешения на
Строительство градостроительного плана земельного )ластка, или в слrIае
ВыДачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
ПЛанироВки территории и проекта межевания территории (за исключением



слrIаев, цри которых дш строительства, рекоЕструкции лиЕейного объекта не
требуегся подготовка документации по шIанировке территории), требованиям,
установJIенЕЫм проектоМ шIанировкИ территориИ в сл)лIае вьтлаIм ра3решениrI
Еа строительство линеЙног0 объекга, дJIя рztзмещения которого не требуется
обра3ование земельного rIастка.

В сJцлIаях, пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительнопо кодекса РФ, в течение трех рабочих дней со днlI выдачи
ршрешеншI на строительство уполномоченные ц4 gьтлоч} разрешений на
строительство орган местного самоуправления, наIIравпяют (в том числе с
использованием единой системы

и подкпючаемых к ней регион€lльньD( систем
межведомственнопо электонного взаимодействия) копию тtкок) разрешения в
оргЕ!ны государственной вJIасти и!ли органы местного

решение об установл е:ацп или изменении зоны с особыми
условиями использов€tниrl территории в связи с размещением объекта, в целях
сц)оительства, реконструкции которою вьтдшlо разрешение на строительство.

Орган исполнительной вJIасти субъекта Российской
уполЕомоченный в области охраны объектов кульц/рнопо наследия, в течеЕие
двадцати пяттr дней со дЕя поступления от уполномоченного органа раздела
проектной документации объекта капштaлJIьнопо строительства рассмац)ивает
указанный р.!здел документации объекта капитального
сlроительства и HaIцaBJUIeT в орган з€tкпючение о
соответствии иJIи несоответствии укшlанЕIого раздела проектной докумеЕтации
объеrса капитаJIьнопо строительства преIцrrету охр€lны
поселениrI и требованиям к архитектурным решениям объектов капитaлJIьного
строительства, установJIеЕным реглalп{ентом
применительно к т€рриюриальной зоне, расположенной в границa>( территории

поселения федеральною или регионаJIьною значения.
органом указzlнною реlдела проектной

документации объекта капитаJIьцопо строительства в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполЕомочеЕный в области охраны
объектов культурного наследия, и направление органом исполнительной власти
субъекга Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объеr<тов

культурного наследия, умзанных в настоящем пункте заключекий в
орг€tн, в порядке межведомственного

При наличии осuований, предусмотренньD( Iryнктом 2.10 настоящего
Реглалtента, руководитель уполЕомоченного органа иJIи уполномоченное им
лицо цринимает решение об отказе в rrредоставлении муниципальной услуги.

При припятии такою решения рабmlшком упоJIномоченного органа в
адрес зzlllвитеJи пOтовится соответствующее письмо в двух экземшIярах с

)aказанием приtIин отказа в предостa!вJIении муниципаJIыIой усJýти, которое
подписывaЕтся руководителем уполномочеIIного оргЕlIIа (шrи уполномоченным
им лицом). Один экземпляр подIежит вьцачи заrtrвитеJlю, второй экземпляр -

дIя хранения в архиве уполномоченного оргаЕа.



При отсутствии оснований дIя отказа в выдаче разрешения на
строительства, предусмотренных Регламентом, работник уполномоченного
органа подготавливает разрешение на строительство по форме, утверждённой
приказом Министерства строительства Российской Федерации от |9.02.20|5
Nэ 117lпр, которое подписывает руководитель уполномоченного органа либо

уполномоченное им лицо.
В течение трех дней со дня выдачи рtr}решения на строительство

указанный орган, направJIяет копию такого разрешения в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в сJrrIае, если вьцано разрешение на стоительство
объеrстов капитального строительства, указанных в гryнкте 5.1 статьи 6
Гралостроительного кодексам РФ, или в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федершдии, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в сл)чае, если выдано разрешение на строительство
иных объеIстов капитапьного строительства.

Разрешение на строительство изготавпивается в 4 экземIIJIярах, 2 из
KoTopbD( хранятся в архиве уполномоченного органа, 2 - подlежат выдачи
заявитеJIю.

В сJryчае обратт(ения лиц, указанных в rryнкте 1.2 настоящего
Регламента, с уведомлением в письменной форме о переходе к ним прав на
земельные )ластки, права пользования недрами, об образовании земельного
участка, работник уполномоченного органа устанавливает н€шичие (отсутствие)
дочrментов, гIрилагаемьD( к такому уведомлению, указанны)( в гryнкте 2.7
настоящего Реглаrrлента.

Если заявителем не предотавлены документы, предусмотренные
гrунктом 2.7 настоящего Реглаллента, работник уполномоченного органа
подготавливает и направJIяет межведомственные запросы в соответствующие
органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с
требованvýлми, установленными Федерапьным законом от 27.07.2010 г. J\b 2l0-
ФЗ кОб организации цредоставления государственных и муниципальных
услуг>.

При наличии технической возможности обмен информацией
осуществJIяется по электронным KaIlaJIaM связи с использованием совместимых
средств IФиптографической защиты информаlдии и применением электронной
подписи сотрудников, в том числе посредством электронных сервисов,
внесённых в единый реестр системы межведомственного электронного
взаимодействия.

В сJIyIае если техническulя возможность направления запросов и
поJцления информации с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия отсутствует, запросы направJIяются в
письменной форме.

Органы, в распоряжении которых н€лходятся запрашиваемые докуIчIенты
(сведения), в срок не позднее З рабочих дней со дня полrIения



запроса напр€lвJIяют документы
(сведения) в уполномочепный орган.

В срок не более чем пять рабочих дней со дшI поJryчения уведомJIени,I,
укmtанЕого в части 21.10 статьи 5l Градостроительного кодекса Российской
Федерации, иJIи со дня поJI}цения заявJIения змвитеJIя о внесении изменений в
рлrрешение на строительство (в том числе в свяrи с необходимостью продлениrI
срока действия ршрешеЕия на строительство) уполномоченный оргаЕ
цринимает решеЕие о внесении изменений в разрешение на строительство или
об отказе во внесении изменений в Talкoe р:rзрешение с указанием rцrичиЕ
0тказа.

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на
строительство руковод{телем уполномоченного органа (или уполномоченным
им лицом) принимается при наличии оснований, цредусмотренньж пунктом 2.7
настоящего Регламента.

При принями такою решения работником уполЕомоченного органа в
ад)ес заявитеJIя потовится соответствующее письмо в двух экземплярalх с
укЕlзанием причин отказа в цредостаRIIении муниципtшьной услуги, которое
подписывается руководителем уполномоченного органа (или уполномоченным
им лицом) и подлежит регисцации в установлеЕЕом порядке. Одан экземпляр
подIежит выдачи змвитеJIю, второй эк}емпляр - дIя хранения в архиве
уполномоченного органа.

Уполномоченный оргая по результатам принятыr( решений обязан
мероприятиrI, предусмотренные частями 12, l2.1, 15, l5.1, 21.1б

статьи 51 кодекса Российской Федерации, в
законодательством порядке и сроки.

При заявитеJIя за получением муниципаJIьной услуги через
Портал рассмотрение заявJIения и приJIагаемых доцrментов, н Iравление
межведомственньD( запросов, приЕятие решения о
муниципапьной услуги или об отказе в цредоставлении муЕиципальной услуги,
подготовка результата цредоставJIени,I муниципаJIьной услуги осуществJIяется
в том же порядке, что и при обращении заявитепя через МФЩ или
непосредственно в уполЕомоченный орган.

Результатом выполнения цроцедфы явJIяется

нЕ!личие разрешения на строительство (иJIи приказа о внесении изменений в

разрешение на строительство) или решения об отказе в предоставлении
муниципчшьЕой усrrуги, оформrrенньтх в установJIенном порядке.

Срок выполнения административной процедФы составJIяет три рабочих
дня.

Передача органом резудьтата
муницип€tльной усrryги в МФЩ (в случае постуIшения заявления и щ)илагаемых
к нему документов через МФI_Р, выдача (направление) заявителю результата
предоставления п{униципальной услуш.

Оспованием дш начаJIа административной процедrры явJIяется цаJIичие

реtрешения на сlроитеJьство (или приказа о внесении изменений в рЕlзрешение



на строительство) или решения об отказе в предоставлении муниципагlьной

услуги, оформленных в установленном порядке.
В слу"lае обршlения зЕlявитеJIя за полrIением муниципаJIьной услуги

через МФЦ результат предоставления муниципа.пьноЙ услуги подлежат
передаче в МФЩ для выдачи заявителю (представителю).

Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ
осуществляется на основаIIии реестра, который составляется в 2 экземпляраr и
содержит дату и время передачи.

При передаче пакета документов работник МФЩ, принимшощий их,

проверяет в присутствии работника уполномоченного органа соответствие и

количество докр[ентов с данными, указанными в реестре, проставJIяеТ ДаЦ,
время полrIения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у
работника мФц, второй подIежит возврату работнику уполномоченного
органа.

в Слу"rае обраlцения заявитеJIя за получением муниципальнои услуги
череЗ мФЦ для полУчениЯ результата предОставленИя муниципальной услуги
заявитель (представитель) прибывает в мФЦ лично с документом,

удостоверяюццrм лиtIность (документом, подтверждающим полномочия).

При вьцаче документов работник МФЩ:

устанавливает личность заrIвителя (представитеJIя), проверяет наличие

расписки (в с.ггуlае утери заявителем расписки распечатывает с использованием

программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной

стороне которой делает надпись <<ОригинЕ[л расписки утерян>, ставит дату и

подпись); 
..

знакомит с содержанием документов и выдает их,

Заявитель подтверждает полrIение документов личной подписью с

расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится 
" У*ц,

В слуlае обращения заявитеJIя за поJIrIением муниципшIьнои услуги
непосредственно в уполномоченный орган дIя полrIени,I результата

предоставления ,у"rц".rагlьной услуги заявитель (представитель) прибывает в

уполномоченный орган лично с документом, удостоверяюшшм личность

(до*уr."rом, подтверждающим полномочия),
при выдаче документов работник уполномоченного органа:

устанавливает личность заявителя (представитеJIя), проверяет наличие

расписки;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их,

Заявитель (представитель) подтверждает полrIение документов личнои

подписью с рч..йбровкой в соответствующей графе расписки, которая

хранится в уполномоченном органе.

В слrIае обращения змвитеJIя за получением муниципапьной услуги в

уполномоченный орган через порта.гl сканированная копия_ р_"r:lт_х
предост€lвления муниципальной услуги направJIяются заявителю в личныи

кабинет на Порта.гlе.

Щля полУчения подIинника результата предоставления муниципальнои

услуги ,o""r.n" (представитель) прибывает в уполномоченный орган, с



документом, удостоверяющим личность (докуtuентом, подтверждающим
полномочия).

При выдаче документов работник уполномоченного органа:

устанавливает личность зЕtявитеJIя (представителя);
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
ИнформаIдия о прохождении докуil{ентов, а также о принятых решенил(

отра)кается в системе электронного документооборота в деIIь принятия
соответствующих решений.

Разрешение на строительство выдаётся в форме электронного

документц подписанного электронной подписью, в сл)лае, если это указано В

з€л"явлении о выдаче раtрешения на строительство.
Результатом административной процедуры явJIяется пол}цение

заявителем (представителем) результата предоставления муниципальноЙ

услуги, мотивированного ответа об отказе в предоставлении муниципатlьнОй

услум ипи мотивированного ответа с причинами возврата (с приложенным
за;IвJIением и прилагаемыми документа,ми).

Срок выполнения административной процедуры составJIяет 1 рабочий
день.

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципагlьной услуги документах.

основанием дIя начапа административной процедуры является

обращение за;IвитеJIя В уполномоченный орган в связи с выявленными

опечатк€лпdи и (или) ошибкаrr,rи, догryщенными в вьцанныХ В результате
предоставления муниципагlьной услуги документах.

В слrIае если в результате предоставления муниципапьной услуги

догryщены опечатки и (или) ошибки, заявитель (представитель) вправе

обрЬтиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об

исправлении опечаток и (или) ошибок, доtryщенных в выданных в результате

предоставления муниципшlьной услуги документах,
Работник уполномоченного органа, ответственныЙ за предОставление

муниципшlьной услуги, рассматривает заявление, представленное з&явителем

(предстаВrr.п.r), и провоДит проверIry указанньIХ в заявлеНии сведений в срок,

не превыш€lющий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего

заявления.
Критерием приЕятия решениrI является наJIичие или отсутствие таких

опечаток и (или) ошибок.
в слуlае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в вьцанных в

результате предоставления муниципальной услуги документа)( работник

уполномоченного органа осуществJIяет исправление и заJ\,Iену указанных

документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации

соответствующего заявления.
в слуlае отсутствия опечаток И (или) ошибок в документах, выданных в

результате предоставления муниципальной успуги, работник уполномоченного
органа подготаВливает мотивированный ответ об отсутствии тЕких опечаток и

(или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации



СОотВетствующего заявления. ДанныЙ мотивиров€lнныЙ ответ подписывается
руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в

установленном порядке в течение 2 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача

(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документq
явJlяющегося результатом цредоставления муниципа.пьной услуги, или
мотивированного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной цроцедуры составJIяет 5 рабочих
дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОJIЯ ЗА ПРЕДОСТАВJIЕНИЕМ
МУНШШIЬЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. порядок осущЕствJIЕния тЕкущЕго
КОНТРОJIЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ

ДОJDКНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГJIАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

муниципАJьноЙ ус"lrуги, А тАкжЕ принятиЕм ими рЕшЕниЙ

4.1.1. ,Щолжностные лица, муниципЕlпьные сJryжащие, )частвующие в

предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями
настоящего Реглаrчrента.

В должностньIх регламента)( должностных лицл )пIаствующих в

предоставлении муниципа.пьной усJIуги, осуществляющих функции по
предоставлению муниципатlьной услуги, устанавливаются должностные
обязанности, ответственность, требоваrrия к знаниям и квалификации
специалистов.

,Щолжностные лица органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут персонапьную ответственность за исполнение
административньIх процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
регламентом. При предоставлении муниципапьной услуги гражданину
гарантируется право на полrIение информации о своих правах, обязанностях и

условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персонапьньIх

данных; ува)кительное отношение со стороны должностных лиц.
4.112. Текущий контроль и координация последовательности действий,

определенных административными процедурами, по предоставлению

IчIУНИЦИПа.пьной услугИ должноСтнымИ лицами уполномоченного органа

осуществJIяется постоянно непосредственно должНоСтНЫМ ЛИЦОМ

уполномоченного оргzша гryтем проведения tIроверок.
4.L.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципатlьной

услуги вкIIючЕlют в себя цроведение проверок, выявление и устранение
нарушеНий праВ заявитеЛейо рассМотрение, приЕятие решений и подготовку

ответов на обраlцения заявителей, содержащих жшlобы на действия
(бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа,

ответственных за предоставление муниципа.гlьной услуги.



4.2. порядок и пЕриодичность осущЕствлЕния ILIьновых и
ВНЕIUIАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОJIНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

NtуницшIА"пьноЙ услути, в том числЕ
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОJIЯЗА ПОЛНОТОЙ И KAIIECTBOM

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУIil,ilIИПАЛЬНОЙ УСJIУТИ

Контроль за полнотой и качеством предоставления Iчryниципапьной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
ГIпановые и внеплановые проверки моryт проводиться главой

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский paI)ioHo заместителем
главы муниципапьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район, курирующим
отраслевой (функционатrьный, территориа.гrьный) оргtлн илIи cTpylmypнoe
подразделение, через который предоставJIяется муниципаJIьная услуга (при
напичии).

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

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридшIеских и
физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законньIх интересов в ходе
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и
СВеДеНИЙ, Ука:tыв€lющих на нарушение исполнения административного
регламента.

В ходе плановых и внеплановых цроверок:
ПРОВеРяется знание ответственными лицами требований настоящего

административного регламента, нормативных правовых актов,
устанавливчlющих требования к предоставлению муниципапьной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнениrt
4дминистративньD( процедур ;

выявJIяЮтся наруШениЯ праВ заявитеЛей, недоСтатки, допущенные в ходе
предоставления муниципа.гlьной услуги.

4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ДОJDКНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯИ ДЕЙСТВИЯ

ФЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ(ОСУЩЕСТВЛЯВМЫВ) ИМИ В ХОДЕ
прЕдостАвлЕния мунициIIАлъноЙ ус"тrуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в сл}цае выявления
нарушения порядка предоставлениЯ IчtУНИципагrьной услуги, гIрав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.з.2. .Щолжностные лица, муниципапьные служацие, )ластвующие в
предоставлении муниципагlьной услуги, несут персон€лJIьЕую ответственность
за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении
муниципагrьной услуги.



4.З.З. Персона.гlьная ответственность устанавливается в доJDкностных
реглапdентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.4. положЕния, хАржтЕризующиЕ трЕБовАния
к порядку и ФормАм контроJlя зА прЕдостАвлЕниЕм

УСJIУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ
грАждАн, их ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Контроль за предоставлением муниципaльной услуги осуществJIяется в

форме контроJIя за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурапdи по исполнению муниципальной услуги, и
принятием решений доJDкностными лиц€лми, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа
нормативньIх правовых актов Российской Федерациио Краснодарского Kparl, а
также положений Регламента.

Проверка также может цроводиться по конкретному обращению
грЕDкданина или организilIии.

Порялок и формы контроля.за предоставлением муниципапьной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).

Гратсдане и юридиtIеские лица могут контролировать цредоставление
муниципальной услуги ггутём получения письменной и устной информации о

результатах проведённых проверок и принятьIх по результатам проверок мер€ж.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ ФЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНЛ,

ПРЕДОСТАВJIЯЮЩЕГО МУНИЦИПАJЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
доJDкностных лиц, lчtш{иципАJьных служАщих

5.1. инФормАция для зАявитЕJIя о ЕгоfIрАвЕ
подАтъ жА.поБу нА рЕшЕниЕ и (I4IIи) дЕиствиЕ (БЕздЕиствиЕ) оргАнА

МЕСТНОГО САМОУIIРАВЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
IIРЕДОСТАВJIЯЮЩЕГО МУНИЦИПАJЬIrУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ

доJDкностных JIиц, IvtпIициплJьных служАщих

ЗаинтересоваIIное лицо имеет право на досудебное (внесулебное)
обжагlоваrrие решенпй и действий (бездейст"-), принятьж (осуществляемых)
администрацией муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район,
уполномоченным органом, должностным лицом, муниципапьным сJryжащим,
МФЦ, работником МФЩ в ходе предоставления муниципапьноЙ услуги (далее -

досудебное (внесудебное) обжатlование).

5.2. прЕдмЕт жАJIоБы

Предметом досудебного (внесудебного) обжагrования заrIвителем

решений и действий (бездействия) администраIIии муниципапЬнОГО



райоЕ, органа,
должностпого лица, IчryНИЦИПаJIЬного сJIужащего, МФЩ, работника МФId
яыIяЕгся конкретное решение или действие (бездействие), принято е иIи

имп в ходе услуги, в
результате которьD( нарушены црава зЕUIвителя Еа поJцлеЕие муниципальной
услуги, созданы преIUIтствия к цредоставJIецию ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сдедrющих
слrIаях:

нарушениrI срока регистрации запроса о
услуги, запроса, укаlанною в статье l5.1 зЕкона от 27.07.2010
Ns 2l0-ФЗ (Об орг€lнизации предоставлениrI государственньD( й
п{униципальных услуг) ;

нарушениrI срока цредостЕIвJIеншI муЕиIшпальной услуги. В указанном
сл)цае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ работника МФЩ возможно в сJýдае, если на МФЩ,
решения и действия (бездействие) которого обжаrцпотся, возJIожена функция по

соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в
порядке, определённом чzютью 1.3 статьи 1б Федерального закона oT27.07.2010
М 2l0-ФЗ (Об организации цредост.lвJIениrI государственных и
муниципаIьных услуг);

у заJIвитеJIя документов илп либо
осущестыIеIrия действий, цредставJIение иJIи ос)aцIествJIение KoTopbD( не
предусмотрено нормативЕыми правовыми актаJ\dи Российской Федерации,
нормативЕыми правовыми актatпdи Краснодарскою крд!I, муниципаIьными
правовыми акпш\{и для предостtlвдеIrия муЕиципальной усJryги;

откaва в приёме доч/ментов, цредставление которых цредусмотрено
нормативЕыми правовыми актад4и Российской Федерации, нормативными
прtлвовыми актalми Краснодарского црЕлrI, муЕиципальными правовыми актапdи

для предоставления муниципальной услуги, у заявитеJIя;
отка}а в цредоставдении tfуниIцlrпаIьной услуги, если осЕованиrI ожл}а

не цредусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными Еормативными правовыми актами Российской Федерации, законаI\4и и
иными правовыми €lктЕll\{и кРШ,

прalвовыми актau\{и. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заrIвителем решений и действий (бездействия)
МФId работника МФЩ возможно в слrIае, если на МФЩ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставJIеIIию

услуги в полном объёме в порядке,
оцределённом частью 1.3 статьи lб Федерального закона от 27.07.2010 г.
Ns 210-ФЗ (Об организации цредоставления государственньж и
муЕиципаJIьIrых ycJryD) ;

за требования с заявитеJUtr при цредостаыIеЕии муниципальноЙ услуги
платы, не предусмотренной нормамвными пр€лвовыми актами Российской

нормамвЕыми правовыми актап{и

DтуниципаJIьными щ)авовыми актал4и;
црш,



отказа администрации муниципального образования город Краснодар,

уполномоченного органа, должностного лица, МФЦ, работника МФЦ от
исцравления догryщенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докуIчIентil( либо нарушения

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжшlование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФL{ возможно в сл}чае, если на МФЩ, решения и действия
(бездействие) которого обжаrгуотся, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципшlьной услуги в полном объёме в порядке,
огlределённом частью 1.3 статьи 16 Федера.гlьного закона от 27.07.2010 г.

М 210_ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг);

нарушения срока иIIи порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципа.гlьной услуги;

приостановления предоставления муниципшlьной услуги, если
основания приостановления не пре.ryсмотрены федера.гrьными законаN,Iи И

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской ФедераIlии, законами и иными нормативными правовыми актап,Iи

Краснодарского ЦРШ, муниципЕlпьными правовыми актами. В указанном сJI}цае

досудебное (внесулебное) обжа.гrование заявителем решений и деЙствиЙ
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,

решения и действия (бездействие) которого обжатrуотся, возлоЖена фУнКЦИЯ ПО

предоставлению соответствующей муниципагlьной услуги в полном объёме в
порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федератlьного закона

от 27.07.2010 г. Ns 2l0_ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципальных ycJryD);
требования У заявитеJIя при предоставлении муниципа.ltьной услуги

документов или информаIдии, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ука:tыв€tпись при первоначальном отказе в приёме документов, необходимьж

дJIя предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

,у""ц"rатlьной услуги, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных пунlсте 2.8

регла"плента. В указанном слуIае досудебное (внесулебное) обжагrование

заявителем решений и действий (бездействия) мФц, работника мФЦ
возможно в сл)лае, если на МФЩ, решения и действия (бездействие) которого

обжапуются, возложена функция по предоставлению муниципа.пьной услуги в

полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи Iб Федера.гlьного

закона оТ 27.07.20L0 Ns 210-ФЗ (об организilщи цредоставления
государственньIх и муниципапьных услуг).

5.3. орглны мЕстного сАмоупрАвлЕния
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НД РДССМОТРЕНИЕ ЖА"ПОБЫ ДОJDКНОСТНЫЕ ЛИЦА,

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАJIОБА

администрацией муниципzlпьного

район, зап{естителем главы
Жшобы

образования
на решения, цринrIтые
Приморско-Ахтарский



IчfУНИЦИПДБного обрапойния Приморско-Ахтарский райоЕ, координирующим
рабоry уполномоченнопо оргаЕа, подч!ются главе муниципtцьного образования
Приморско-Ахтарский район.

Жалобы на действия (бездействие) уполномочецного оргаша подЕlются
главе образования Приморско-Ахтарский район или
заместителю главы п{униципаJIьного образования Приморско-Ахтарский райоЕ,
координирующеплу рабоry уполномоченного органа.

Жалобы на действия (бездействие) должностньп< лшL IчrунициплIьньD(
сJIужащих подa!ются главе

район, заместителю главы
Ахтарсюrй
Ахтарский

райоп, координцрующему рабоry уполномоченного органа, руковод{теJIю
уполномоченного органа.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ подаrотся
руководителю этого МФI-{. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ
подfiотся }л{редителю МФЩ или должностному лицу,
норп{амвным правовым акгом Краснодарскою цраJI.

5.4. порядок подАIIи и рлссмотрЕния жА"поБы

для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования явJuIется постуIшение жалобы, подalнной в письмецной форме на
бумажном Еосителе, в электронной форме, в уполномоченный орrан или

лицу по рассмотрению жалобы.
Жалоба на решения и действия (бездействие) 4дминистрации

муниципzlJIьного образования Приморско-Ахтарский район, уполцомочеIшою
органа, должностною лица, служащего может быть
напраыIеЕа по почте, через МФId с использованием

сети lftrTepHeT, портала
район,администрации муЕицип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский

сайта уполномоченного органа Портала" а также может быть цринята при
личном приёме збIвителя.

заявитеrпо возможЕость направJIения жаrrобы на

решения и деЙствия (бездеЙствие)
образоваlпля Приморско-Ахтарский район, органа,

должностною лица, муЕиципаБного сJrужащепо в соответствии со статьёй 11.2

Федерального закона от 27,07.20|0 Ns 210-ФЗ <Об оргаrrизации предостаыIения
п услуг> с использованием портаJIа

системы,

цроцесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), при к)сударственнь,D(

государственЕыеусJryг органапdи,

услуги, их должIlостными лицап{и,
служащ}rми с использованием

и
и
и

обжалования).
сети IfuTepHeT (далее - система досудебного



Жапоба на решения и действия (бездействие) МФЩ, работника МФЩ
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети IfuTepHeT, официального сайта МФЦ, Портагrа, а
также может быть принята при личном приёме заявитеJIя.

в слl"rае подачи змвителем жалобы через МФц, МФц обеспечивает
передачу жа.побы в администрацию муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район, уполномоченный орган в порядке и сроки, которые

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрачией
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район, но не ПОЗДНее

след/ющего рабочего дня со дЕя поступления жагlобы.
Жагlоба должна содержать:
1) наименование оргаIIа, предоставляющего муниципальную услуry

(администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район),

уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего,

Моц, его руководитеJIя и (или) работника, решения и действия (бездействие)

которых обжаlrуотся;
2) фаrr,rилию, имя, отчество (последнее - при на.гlичии), сведенИя о месте

жительства заявитеJIя - физического лица либо нмменование, сведения о

местон11(ождении заявитеJIя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нагlичии) и

почтовый 4дрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за

искJIючением случая, когда жагlоба наrtравлена посредством Портша;

3) .".д."* об обжагlуемых решениях и действиях (бездействии)

админисТрациИ мунициПаJIьногО образованиЯ ПриплорСко-Ахтарский рйон,

уполномоченного органа, должностного лица, муниципаJIьного сJryжащего,

МФЦ, работника МФЦ;
41 ло"олы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) администрации муниципального Приморско-

Дхтарский район, уполноМоченногО органа, доJDкностного лица,

муниципального сJIужащего, МФЩ, работника МФЩ. Заявителем моryт быть

предстаВлены документы (при напичии), подтверждающие доводы змвитеJIя,

либо их копии.

5.5. сроки рАссмотрЕния жА.поБы

Жапоба подJIехит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её

регистрации, а в сJryчае обжшlоваrrия отказа администрации муниципаJIьного

ЬОр*оЪЧ"ия ПрИморско-ДхтарскиЙ рЙон, уполноМоченногО органа, МФt\ в

.rр"ёме документов у заявитеJIя либо от исправпения допущеннъD( опечаток и

ошибок или в cry.Iaa обжапования нарушения установленного срока таких

исцравлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.6 пЕрЕчЕнь основАниЙ шя ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ, В СЛУtIАЕ ЕСЛИ возможность

ЗАКОНОШТЕJЬСТВОМПРИОСТАНОВJIЕНЛЯ
ФЕДЕРАЦИИ



Основан ия NIя приостановления рассмотрения жа.гlобы отсутствуют.

5.7. рЕзулътАт рАссмотрЕния жАJIоБы

По результатам рассмотрения жагlобы принимается одно из следующих
решений:

1) жапоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежньл)( средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными цравовыми актами Российской Федерациио нормативными
правовыми актами Краснодарского крш, муниципаJIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жагlобы откЕlзывается.
Администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский

рйон, уполномоченный орган, должностное лицо отказывают в

удовлетворении жагlобы в слуIае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда

по жапобе о том же предмете и по тем же основЕлниям;
подачи жапобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установпенном законодательством Российской Федерации;
напичия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с

установленными требованиями в отношении того же заявитеJIя и по тому же
предмету жагrобы.

МФЦ отказывает в удовлетворении жагlобы в соответствии с
основ€лниями, предусмотренными Порядком.

Администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский

район, уполномоченный оргЕlн, должностное лицо оставJIяет жагlобу без ответа
в следующих сJIrIаях:

наличия в жагlобе нецензурных либо оскорбительных вырalкений, угроз
жизни, здоровью и им)лцеству должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жагrобыо

фаrrлилию, им:я) отчество (при напичии) и (или) почтовый адрес заявитеJIя,

указанного в жалобе.
МФЦ оставJIяет жатlобу без ответа в соответствии с основаниями,

предусмотренными Порядком.
В слуrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жагlобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, н4делённые полномочиями по рассмотрению
жагrоб, незамедлительно напрЕlвJIяют имеющиеся материаJIы в оргЕlнЫ

прокуратуры.



5.8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕJIЯ О РЕЗУЛЪТАТАХ
РАССМОТРЕНИЯ ЖЛПОБЫ

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, укtr}анного в
пункте 77 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и,) по
желанию заявитеJIя, в электронной форме направJIяется мотивированный ответ
о результатzж рассмотрения жапобы.

В случае признЕlния жагrобы, подлежащей удовлетворению, в ответе
заявитеJIю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даётся информация
о действиях, осуществJIяемых органом, предоставJIяющим муниципапьную

услуц, уполномоченным органом, МФЦ в цеJIях незап{едлительного

устранениrI выявленных нарушений при оказании муниципа.гlьной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и ук€lзывается
информация о дагrьнейших действиях, которые необходимо совершитъ
зzlявитеJIю в цеJIях полrIения муниципа.гrьной услуги.

В сrryчае признания жа.гrобы, не подлежаrцей удовлетворению, в ответе
заявителю, указанном в абзаце первом настоящего гryнкта, даются
арryментированные разъяснения о приtIина)( принятого решения, а также
информаlдия о порядке обжалования принятого решения.

В с.гryчае если жа.гlоба была нагIравлена в электронном виде посредством
системы досудебного обжагrования с использованием информаIдионно-
телекоммуникационной сети IfuTepHeT, ответ заrIвителю нащ)авляется
посредством системы досудебного обжа.пования.

5.9. порядок оБжА"повАния рЕшЕния по жАJIоБЕ

Заявители имеют право обжаповать решения и действия (бездействие),
принятые (осуществляемые) администрацией муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, уполномоченным органом, должностным лицом,
муницип€lпьным сJIужащим в ходе предоставления муниципалlьной услуги, в
суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

5.10. прАво зАявитЕJIя нА поJмIЕниЕ инФормАции и
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ

И РАССМОТРЕНИЯ ЖА"ПОБЫ

Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский parloH, уполномоченный орган, МФЩ за

полrIением информации и документов, необходимых дJIя обоснования И

рассмотрения жагlобы в письменной форме по почте, с использоВаниеМ

информационно-телекоммуникационной сети tr{rlTepHeT, официального саЙта

администраI\ии муниципЕл"льного образования Приморско-Ахтарский район,
официатlьного сайта МФЦ, Порта.па, а также при личном приёме заявитеJIя.



5.1 1. спосоБы инФормировАния зАявитЕлЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖА"ПОБЫ

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители моryт
поJýлить на информационных стенда)ь расположенных в местах
предоставления муниципшlьной услуги, на официальном сайте администраIIии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в МФЦ, на
Портагlе.

б. осоБЕнности выполнЕния ддминистрлтивных процЕдур
цЕиствии)

В МНОГОФУНКЦИОНАПЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦШIА"БНЫХ УСЛУГ

6. 1. пЕрЕчЕнъ ддминистрдтивных процЕдур (дп,,йствий),
ВЫПОJIНЯЕМЫХ МНОГОФУНШШОНДJЬНЫМИ IIЕНТРДМИ

ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАJIЬНЫХ УСЛУГ

6.1.1. Предоставление муниципатlьной услуги вкJIючает в себя

следующие административные цроцедуры (действия), выполняемые МФЩ:
информировЕлние заявитеJIя о порядке предоставления мунИципагlьноЙ

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципатrьной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципапьной

услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставлениЯ

муниципапьной усJryги в МФЦ;
прием запроса (дшее - заявление) Заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и иных документов, необходимьD( дJIя предоставления

муниципапьной усJryги;
передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении

муниципа.гrьной услуги и иных документов, необходимьD( для предоставления

муниципагrьной услуг,и ;

прием результата предоставления муниципальной услуги от

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдачу документов на бумажсном носителе,

подтверЖдающиХ содержаНие электРонных документов, направленньIх в МФЩ

по результатап{ предоставпения муниципатlьной услуги Уполномоченным

органом, а также выдачу документов, вкпючм составление на буплажном

носителе и заверение выписок из информационной системы Уполномоченного

органа.
6.2. Порялок выполнения административных процедур (лействий)

многофункционапьными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг:
6.2.|. Информирование Заявителей осуществJIяется посредством

размещения актуЕtльной и исчерпывающей информации, необходимой



ДJIЯ ПОлrIеНшI муниципапьноЙ услуги на информационньIх стендах или
иных источникil( информцроваIrия, а также в окне МФЦ (ином специально
оборудованном рабочем месте в МФШ, предназначенном

NIя информирования Заявителей о порядке предоставления
муниципtшьных услуг, о ходе рассмотрения з€lпросов о цредоставлении
муниципальных услуг, а также дIя предоставления иной информации, в том
числе указанной в подпункте ((D) пунIсга 8 Правил оргtlнизации деятельности
многофункционЕл"льньD( центров предоставления государственньIх и
муниципtlпьных услуг, утвержденных пост€lновлением Правительства
Российской ФедераIIии от 22 декабря 2012 г. ЛЬ 1376 <Об утверждении Прави.гr
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственньIх и муницип€lJIьных услуг).

6.2.2. Основанием дJIя начала административной процед/ры явJIяется
обращение Змвителя в МФЦ с змвлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципапьной услуги, в соответствии пунктом
3.2 Реглаlrлента.

Прием заявления и документов в МФЩ осуществляется в соответствии с
Федерапьным законом от 27 июJIя 2010 г. Л! 210-ФЗ (Об организЕлIIии

предоставления государственных и муниципапьных услуг), а также с

условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным орг€lном
(дапее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме заявления о цредоставлении муниципапьной

услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципzlпьных услуг в МФЩ, предусмотренного статьей 15.1 ФедерЕrпьного
закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципапьных услуг) (дагlее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта црскданина
Российской Федерации и иньtх дочд,Iентов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет напичие соответствующи)( полномочий на поJцление
муниципальной услуги, если за полrIением результата услуги обращается;

проверяет прЕtвильность составления комплексного запроса (заявления),

а также комплектность документов, необходимых в соответствии с пунктом3.2
Реглаrr,rента дJIя предоставления муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представJIяемьIх докуп[ентоВ
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет

наJIичия подчисток ипи допечаток). Заверяет копии документов, ВозВРаЩаеТ

подлинники Заявителю;
осуществJIяет копIФование (сканирование) документоВ,

предусмотренньж пунктами I - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 ФедеральнОгО

закона от 27 июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственньD( и муниципапьных услуг> (далее - документы личнОгО

хранения) и цредставленных Заявителем, в сл)лtае, если Заявитель

самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в

соответствии с административным реглаN,Iентом предоставления



муниципальной услуги дJIя ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за искJIючением слrIая, когда в соответствии с
нормативным правовым актом дJIя предоставления муниципальной услуги
необходимо предъявление нотаришIьно удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований дIя отказа в приеме документов, в
соответствии с пунктом 3.2 Регламента, регистрирует заявление и докуIuенты,
необходимые дJIя предоставления муниципальной услуги, формирует пакет

документов.
При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан

проинформировать его обо всех государственных и ("л") муниципапьных

услуга)ь услугах, которые явJIяются необходимыми и обязательными дIя
предоставления государственных (муниципагlьных) услуг, полrIение KoTopbD(

необходимо дJIя поJIyIения государственных (муниципапьных) услуг,
указанньD( в комплексном запросе.

В слуIае несоответствия документц удостоверяющего личность,
нормативно установJIенным требованиям иIли его отсутствия - работник

МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления

документа, удостоверяющего личностьо дJtf, предоставления муниципагlьной

услуги
и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с

нормативно установленными требованиями документа, удостоверяющего
лиtIность.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя заявление и док)д,Iенты, цредставленные
Заявителем;

осуществJIяет копирование (сканировшrие) документов,
предусмотренньж пунктами | - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерагlьного
закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальных услуг> (дшее - документы личного
хранения) и представленных Заявителем, в слrIае, если Заявитель
самостоятельно не предсftlвил копии документов личного хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления
муниципагlьной усJryги для ее предоставления необходима копия документа
лиtIного хранения (за исключением слrIая, когда в соответствии

с нормативным правовым актом дJIя предоставления I\dуниципагlьной

услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии
докуIvIента личною хранения) ;

фор*lФует электронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов

личного хранения, принятых от Заявителяп обеспечивая их заверение
электронной подписью в установленном порядке;



с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направJIяет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный
орган, предоставJIяющий муниципальную услуry.

Критерием принятия решения по настоящей административной
процедуре является отс)дствие оснований для отказа в приеме докуIчlентов,
необходимьD( для предоставления муниципапьной услуги, в соответствие с
rryнктом 2.9 Реглаллента.

Результатом исполнения 4дминистративной процедуры явJIяется

регистрация запроса (змвления) и вьцача Заявителю расписки в пол)лении

документов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований дttя
отказа в приеме документов (по желанию Заявителя вьцается в писЬменном
виде с указанием причин отказа).

Исполнение даrrной административноЙ процед/ры возложено на

работника МФЩ.
6.2.3. Основанием для нача.ла 4дминистративноЙ процедуры яВJIяетСЯ

принятие мФЦ заявления и прилагаемых к нему ДОКУIчIеНтов от Заявителя

(пакет докрлентов).
Передача пакета документов из мФЦ в Уполномоченный орган,

осуществJIяется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на

основании реестра, который составJIяется в двух экземIIJIярах и содержит дату и

время передачи, заверяются подписями специаJIиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ.
критериями административной процедуры по передаче пакета

документов в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним

докуменТов, устаНовленнЫх з€lшIюЧенными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо

его территориаJIьного отдела/филиа.па);
соблюдение комIшектности передаваемых докуI[ентов и предъявJIяемьD(

к ним требовший оформления, предусмотренных соглашениями о

взаимодействии.
Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является наJIичие подписей специаJIиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре
Результатом исполнения 4дминистративной процедуры явJIяется

поJIyIение пакета докуN[ентов Уполномоченным органом.

исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ и специалиста Уполномоченного органа.

6.2.4. основанием дIя начаJIа административной процедуРы являетсЯ

подготовленный Уполномоченным органом, Nlя вьцачи результат

предоставлениЯ мунициПагlьной услуги, в спуIае, если муниципаJIьная усJryга

предоставJIяется посредством обратцения ЗаявитеJIя в МФЦ.



ПеРеДаЧа документов, явJIяющихся результатом цредоставления
муниципапьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглапIения о взаимодействии.

ПеРеДаЧа ДоЦ/ментов, явJIяющихся результатом цредоставления
муниципагlьной усJryги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществJIяется в
СОотВетствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра,
КОТОРЫЙ СОставляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи
ДОкУментов заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ.

, РеЗУлЬтатом исполнения административной процедуры явJIяется
ПОЛ)ЛеНие МФЩ результата предоставления муниципагlьной услуги дIя его
выдачи заявителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры явJIяется напичие подписей специаписта Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

Критериями цриЕятия решения по настоящей административной
процедуре явJIяется готовность результата предоставления муниципатrьной
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.

6.2.5. Основанием дIя начала административной процедуры является
получение МФЩ результата предоставления муниципа.гlьной услуги для его
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществJIяет выдачу Заявите.гпо док)л\dентов, пол)ленных от
Уполномоченного органа, по результатам цредоставления муниципагrьной

услуги, а также по резулътатам предоставления государственных
(муниципапьных) услуг, ука:}анных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача докуN[ентов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципагrьной услуги, в МФЩ осуществляется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при вьцаче документов, явJIяющихся результатом
предоставления муниципа.гlьной услуги :

устанЕrвливает лиtIность Заявителя на основании паспорта грскданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на поJrrIение
муниципа.гrьной услуги, если за пол}чением результата муниципа.пьной услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, явJtяющиеся результатом предоставления
муниципа.ltьной услуги, полученные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществJIяет составление и выдачу Заявителю

документов на бупвilсном носителе, подтверждающих содержание электронньIх

докуIчIентов, направленньD( в МФЦ по результатап{ предоставлениf,



муницип€lльной услуги Уполномоченным органом, в соответствии с
требоваll wями, установленными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
явJIяющихся результатом предоставления муниципапьной услуги, явJIяется:

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
поJIyIения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципа.гlьной усJryги ;

соответствие переданных на вьцачу документов, явJIяющихся

результатом предоставления муниципатlьной услуги, требованияМ норматиВНО-

правовых актов.
Результатом административной процедуры явJIяется вьцача Заявителю

докуменТов, явJIяЮщихся результатом предоставления муниципатlьной услуги.
способом фиксации результата административной процед/ры является

личн€lя подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая поJrrIение результата предоставления муниципа.гlьной усJryги
заявителем.

исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ.

начаrrьник отдела архитектуры и градостроительства,

администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района



прило}I(EниЕ ль 1

к административному реглlлпdоIfry прсдоставления
администршшсй мунш${пального образования
Приморско-Ахтарский район муниципальной

услуги <Вьщача разрешений на строитсльство,
рсконструкцию обьскгов капитальнопо строительствa>)

Форма заявлсния
о ввцаче разрешения

на строитýльство, роконструкцlдо объекгов
кtшитtшьного строительства

Главе муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район

Фио

от гр.
(фамилия, шшя, отчество)

адрес
(город, станшIа хугор)

у
тел.

Паспорт: Ns
выдан (_ ) 20 г

заявление
о выдаче рд}решенwя на строительство

Прошу вьrдатъ разDешение на строительство. реконсmУкцию. объекта капитальногО

СТРОИТОЛЬСТВа (нсrц"lкное зачеркrrуь)

(нашlсновшrИе обьекта каПIпаJъногО строительства в соответствии с проекгной докумекгаlщей)

расположеЕного на земельном участке Iшощадью кв. мецов, по адресу:

(полный адрес объскга капитальноFо строительства с указанием)

(субьеmа РФ, аДчtИНИСТРltтивного района и т.д. или сгроигельный апрсс)

При этом сообщаю:

- земельньй участок предоставлен
(Вlц целевого использования)

- право на пользоваIIие земельным }цастком закреIшено
(госакгом, свI,Iдетельством, договором арсrиы)

от
- проектнzля документация на строительство объекта рil}работана

(наименование проектировщика, реквизиты)

имеющего свидетельство на право выполнения проектньD( работ, вцданное:

от Ns
(органшаlцля вьцtlвшtш лицензшо)



- проектная документация согласована со следующими госоргаЕап,lи контроJIя и надзора:

распорядительньй докумеЕт об утверждении проектной докр[ентации

(наимснование докуl{снт4 организации, даг4 номер)

Сведения об объекте капитапьного строительства
Наименование показатеJIя Единица измерения По проекry
I. Общие показатели вводимого в экспJц/атацию объекта
Строительный объем всего куб.м
В том числе н4дземной частикуб.м
Общая ппощадь кв.м
ГIлощадь встроенно-пристроенных помещений кв.м

Количество здаrrий штук
I I. Объекты жипищного строительства
Общая ппощадь жилых помещений (за искJIючением балконов, лоджий, веранд

и террас) кв.м
Количество эталсей штук
Количество секций секций
Количество квартIФ - всего шryк/кв.м
в том числе:
1-комнатные шryк/кв.м
2-комнатные шryк/кв.м
3-комнатные шryк/кв.м
4-комнатные шryк/кв.м
более чем 4-комнатные шryк/кв.м
Общая площадь жилых помещений (с учетом батlконов, лоджий, веранд и

террас) кв.м

Материалы фундапtентов
Материшlы стен
Материшlы перекрытий
Материшlы кровли
I I I. Стоимость строительства
Стоимосr" .rроrrъльства объекта - всеготыс, рублей
в тоМ числе строитеЛьно-монтажньгх работ тыс, рублей

Общая ппощадь земельного )ластка
Продолжительность строительства мес,

га



К заявлению прилагаю:

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте строительства
и в зЕlявлении сообщать в <<Отдел архитектуры и градосцоительствa>)
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район>>.

.Щаю согласие на обработку предоставленньIх уполномоченным орган€lм,
предоставJIяющим настоящуIо муниципальную услуry, персонапьных данньIх в
соответствии с Федера.гlьным законом от 27 июJIя 2006 года ЛЬ 152-ФЗ
<<О персонЕlльных данныю).

Заказчик:

(подпись)
(расшифровка подписи)

(( ) 20

Нача.гlьник отдела архитектуры и градостроительства,
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор paIioHa

г

А.Е.



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к административному рсгла}rенту предоставлсния

qдминистрацией мунищлпального образования
Приморско-Ахтарский район муншцrпальной

услуги <Вьцача разрешений на строительство,

рекоfiсгрукцию объеmов капитlлльного строительства>>

Форма заявления
о вьцаче разрешешrя

на строитсльство, реконструкцию обьектов
капитального стр!пельства

Образец заполнения

Главе муниципzlльного
образования Приморско-Ахтарский район

Фио

от цр. Иванова Ивана Ивановича
(фамилия, u[мя, отчество)

адрес прописки: г. Приморско-Ахтарск
(город, станица, хутор)

улицаКрасная,12
тел. 8_91 8-|lL22зз

Паспорт: серия 03 05 Ng 112233
выдан <<12>>октября 2003 г.

заявпение
о вьцаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на етреrrтелr,етэ,q реконструкцию. объекта капитшrьного
строительства (ненужное зачеркнуть)

Жилой дом
(наименование объекга капитального строитсльства в соотвстствии с проскгной докумеlrгачией)

расположенного на земельном }цастке площадью 700 кв. метров, по адресу:
Краснодарский крш1, ст. Боролинская, ул. Строителей, 1 l
полньй адрес объекта капитальЕого строительства с укЕванием

(субъекта РФ, адиинистративЕого района и т.д.или строитепьный алрес)
кадастровый номер земельЕого }частка 23 :25 :0 1 0 1 0l0 :22

При этом сообщаrо:
- земельный участок предоставлен дtя иtцив}rдуального жипиIцIIого строительства
(Вид целевого использовшrия)
_ право на поJIьзоваIIие земеJьным }цасжом закреплено свидетельством о государственной

регистрации права
(госактом, свидетельством, договором аренды)
от 21.02.2000 Ns ИЛ-23 010203



- проектнirя документация на строительство объекта разработана - не требуется
(наименование проектировщикq реквизиты)
имеющего свидетельство на право выполнения проектных работ, выданное:
не требуется
(организация вьцавшая лицензию)

от }lb

- проектнаrI документация согласована со следующими госорганами контроJIя и
надзора:
не требуется
- распорядительный документ об утверждении проектной документации не
требуется
(наименование дощумент4 организ ации, дата, номер)

Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показатеJIя Единица измерения По проекry
I. Общие показатели вводимого в экспJryатацию объеlста
Строительный объем всего куб.м 800
В том числе надземной частикуб.м 800
Общая площадь кв.м l20
ГIлощадь встроенно-пристроенньD( помещений кв.м
Количество зданий шryк 1

I I. Объекты жилицшого строительства
Общая площадь жилых помещений (за искJIючением багlконов, лоджий, веранд
и террас) кв.м 110
Количество этажей шryк 2
Количество секций секций
Количество квартир - всего шryк/кв.м
в том числе:
1-комнатные шryк/кв.м
2-комнатные шryк/кв.м
3-комнатные шryк/кв.м
4-комнатные шryк/кв.м
более чем 4-комнатные шrylс/кв.м
Общая площадь жиJIых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и
террас) кв.м 110

Материагlы фундаментов бетон
Материагlы стен кцрпич
Материалы перекрытий дерево
Материапы кровли шифер
I I I. Стоимость строительства



Стоимость сцrоительства объеlоа - всеготыс. рублей l000
в том числе строительно-монтажньrхработ тыс. рублей1000

Общая площадь земельнопо }цастка га 700
сц)оитеJIьства мес, 5 лет

К заявленшо приJIагЕrю:
l.Копия паспорта
2. Гралостроительный план от 02,02.2020 t.
3. Схема Iшанировочной организации земельного }частка
4. Свидетельство о государственной регистрации прЕIва IIа земельный 5rчасток

строительства
обо всех измененияr( сведений, приведенЕых в проекте
и в заявJIении сообщать в отдел архитектуры и

образования
Приморско-Ахтарский район.
,Щаю согласие на обработку предоставJIенных уполномоченным органап4,
предоставJIяющим настояцýlю муниципальную услуry, персоЕaUIьЕых дalннЕ,D( в
соответствии с Федеральным законом от 27 tцюля 2006 года Ns l52-ФЗ
<О персональньt ( данных).

Заказчик:
Иванов И.И.

Иванов

(подпись)
(расшифровка подшлси)

02,07,2020 т,

Начальник отдела архитекгуры и градостроительства,

Приморско-Ахтарсlоrй район,
главный архитекlор района


