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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ц r/ 1/,ч
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией муниципального образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<<Прием уведомлений

об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилпщного

строительства или садового дома>>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об организации
предоставлениrI государственных и муницип€Lпьных услуD), Федеральным
законом от б октября 2003 годаNs 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправленI4я в Российской Федерации> администрация
муниципztльного образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления
администрацией муницип€Llrъного образования Приморско-Ахтарский район
муниципшlьной услуги <Прием уведомлений об изменении параметров
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуаlrьного
жилищного строительства или садового дома) (прилагается).

2. Отделу информатизации и связи администрации муницип€tlrьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить рzвмещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
муниципчlльного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

З. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официа_lrьно опубликовать настоящее постановление
в периодическом печатном издании г€вете <<Приазовье>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€LlIьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици€lJIьного
опубликования.

Глава муниципаIIьного образования
Приморско-Ахтарский район

-/2]ф

М.В. Бондаренко
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АДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги <Прием уведомлений

об изменении параметров планируемого строительства или

реконструкции объекта индивидуaльного жилищного
строительства или садового дома)

1. Общие положения

1 . 1 . Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
<Прием уведомлений об изменении параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуЕlльного жилищного строительства или
садового дома) (далее Регламент) определяет стандарты, сроки и
последовательность административных процедур (действий) по
предоставлению администрацией муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район муниципагlьной услуги <Прием уведомлений
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду€tпьного
жилищного строительства или садового дома) (далее муницип€LlIьн€lя

услуга).

L.2. Круг заявителей

|.2.|. Заявителями на полгIение муниципапьной услуги являются

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке строительство, реконструкцию объектов индивидуа.пьного
жилищного строительства или садового дома на территории сельского
поселения муницип€Lпьного обрщования Приморско - Ахтарский рйон, либо
их уполномоченные представители, выступающие от их имени, обратившиеся с
зzulвлением о предоставлении муниципальной услуги (даrrее - Заявители).
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1.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок полу{ения информации Заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
на официагlьном сайте, а также в федеральной государственной
информационной системе <Единый портЕrл государственных и муницип€uIьных
услуг (функций)> (www.gosuslugi.*) (д-ее - Единый портал) и на Портале
государственных и муниципапьных услуг (функций) Краснодарского края
(www.p gu.krasnodar.ru) (далее - Региональный портал).

1.3.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется администрацией муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район (далее - Уполномоченный орган) :

в устной форме при личном приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;
путем направления письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информачионно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>> (далее Интернет), в том числе
с официального электронного адреса Уполномоченного органа;

с использованием информационных матери€rлов (брошюр, буклетов,
памяток и т.д.);

на информационных стендах;
путем рuвмещения информации в открытой и досryпной форме

в Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа
(далее - официальный сайт), на Едином портЕtле и Регион€lльном портЕtле.

|.3.1.2. При осуществлении консультирования при личном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:

о входящем номере, под которыми зарегистрировано заявление
о предоставлении муниципальной услуги;

о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении
муниципальной услуги;

о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется муницип€lльн€ш услуга (наименование, номер, дата принятия);

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требованиях к оформлению ук€lзанных
документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

о месте р€вмещения на официальном сайте справочной информации
по предоставлению муниципальной услуги;

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц
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Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изучения.
1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее
консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа на:}ывает свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой
форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
н€вначить другое }добное для заинтересованного лица время для получения
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем
направления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленный вопрос.

I.З.2. Порядок, форма, место р€вмещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
и в государственном автономном у{реждении Краснодарского края
кМногофункцион€rльный центр предоставления государственных
и муницип€Lпьных услуг Краснодарского края> (дагrее - МФЦ).

l.З.2.|. На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в МФ[{ р€вмещается следующая
информация:

информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
рuвмеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых

Заявителем при получении муниципальной услуги, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также

об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной

услуги, paj}Mepax и порядке их оплаты;
перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется муницип€Lпьн€ц услуга (наименование, номер, дата принятия);
исчерпывающий перечень докуIчIентов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных дочrментов,
а также перечень док)rldентов, которые Заявитель вправе представить
по собственной инициативе;
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порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муницип€lльных служащих, МФЩ, работников МФЩ;

шаблон и образец заполнения заявления для предоставления
муниципальной услуги;

ин€ш информация, необходимая для предоставления муниципальной
услуги.

|.З.З.2. Справочная информация, включая информацию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи ра:}мещается
на официальном сайте Уполномоченного органа, на Едином портЕtпе
и Региональном портапе.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1,|. кПрием уведомлений об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуЕLгIьного жилищного
строительства или садового дома).

2.2. Напменование органа, предоставля ющего
муниципальную услуry

2.2.|. Пр.доставление муниципальной услуги осуществляется
админи страцией муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В прелоставлении муниципалъной услуги участвует МФ[{.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным

органом осуществляет взаимодействие с: межмуниципaльным отделом по
Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому району Управления Росреестра по
Краснодарскому краю, ГБУ КК кКрайтехинвентаризация - Краевое БТИ>.

2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
пол)п{ения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации) за
исключением полrIения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.З.|. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- уведомление о соответствии ук€ванных в уведомлении об изменении

параметров планируемого строительства или реконструкции объектов
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индивидуutльного жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости р€вмещения объекта индивиду€tльного жилищного
строительства или садового дома на земельном rIастке (далее также
Уведомление о соответствии);

- уведомление о несоответствии ук€ванных в уведомлении об изменении
параметров планируемого строительства или реконструкции объектов
индивиду€Lпьного жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости рuвмещения объекта индивиду€Lпьного
жилищного строительства или садового дома на земельном r{астке (далее
также - (Уведомление о несоответствии).

2.3.2. Результат предоставления муниципалъной услуги по
экстерриториЕtльному принципу в виде элекц)онных документов и (или)
электронных образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организацииl участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги

2.4.I. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих
дней со дня регистрации заявления.

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет 7 рабочих дней.

2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.|. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов

и источников официального опубликования), рzвмещается на
официальном сайте, Едином портале и Регион€lльном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению

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

2.6.|. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет
уведомление об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивиду€lльного жилищного строительства или
садового дома по форме, согласно приложению к Регламенту (далее
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства).

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства
должно содержать следующие сведения:

1) фамилия,имя, отчество (.rри наличии), место жительство застройщика,
реквизиты документц удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер нzlлогоплательщика) за
исключением сл)л€ш, если зzUIвителем является иностранное юридическое
лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его н€lличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения
о нulличии прав иных лиц на земельный yracToK (при н€Lпичии таких лиц);

5) сведения о виде рz}зрешенного использования земельного r{астка и
объекта капит€tльного строительства (объекта индивидуапьного жилищного
строительства или садового дома);

б) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуапьного
жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или
реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в
том числе об отступах от границ земельного гIастка;

7) сведения о том, что объект индивиду€lльного жилищного строительства
или садовый дом не предн€х}начен для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
застройщиком;

9) способ направления застройщику уведомлений.
2.6.2. В слrrае подачи з€lявления через представителя Заявителя

представJLяется документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя,
а также документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.3. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы
Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФI-{; посредством использования Единого
портала, Регионального портала, официального сайта.

2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходим ых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
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муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и

которые заявитель вправе представить, а TaIoKe способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1.,Щокументы, необходимые дJuI предоставления муниципальной
услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, уIIаствующих в предоставлении

государственных или муниципilльных услуг, и которые заявитель вправе
представить:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, являющемся зчUIвителем;

3) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуztльного жилищного строительства или садового дома;

4) решение о предоставлении р€врешения на отклонение от предельных
параметров р€врешенного строительства, реконструкции объектов
капитzLпьного строительства (в слуrае, если застройщику было предоставлено
такое рuврешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации).

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

От заявителя запрещено требовать представления документов и
информации или осуществления действий, которые не предусмотрены
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в

связи с предоставлением муниципальной услуги.
Запрещено требовать представления докуN[ентов и информации, которые

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края и муницип€lльными
правовыми актами находятся в распоряжении отраслевых (функциональных)
органов, предоставляющих муниципzlльную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,

участвующих в предоставлении муниципztльных услуг, за исключением

документов, ук€ванных в части б статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€LIIьных услуг).

При предоставлении муниципальной услуги по экстерритори€rльному
принципу уполномоченный орган не вправе требовать от з€uIвителя
(представителя з€rявителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных
носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством,

регламентирующим предоставление муницип€lльных услуг.
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Запрещено требовать представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не ук€выв€rлись при
первоначальном откчве в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципzlльной услуги, за
исключением слrIаев, ук€ванных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципzLпъных услуг).

Запрещено отк€Iзывать в приеме уведомления и иных документов,
необходимых для предоставления мунициrrальной услуги, в сл)лIае, если

уведомление и документы, необходимые для представления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.

Запрещено откЕlзывать в предоставлении муниципальной услуги в случае,
если уведомление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.

Запрещено требовать от з€lJf,вителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ук€вания цели
приема, а тzжже предоставления сведений, необходимых дJIя расчета
длительности временного интерваJIа, который необходимо забронировать для
приема.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

2.9.I Основаниями для откu}а в приеме документов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги, являются :

1) представление заявителем документов, оформленных не в

соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при наличии);

2) несоблюдение установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9

Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за полrIением государственных и муниципЕIпьных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 20|2 г. J\Гs 852 кОб утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за полr{ением
государственных и муниципаlrьных услуг и о внесении изменения в Правила

разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг), которой подписан электронный документ (пакет
электронных документов);
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3) отсутствие документq удостоверяющего права (полномочия)
представителя заjIвителя, в слrIае подачи заявления представителем
заявителя.

2.9.2. О наличии основания для откЕlза в приеме документов заявителя
информирует специ€lлист уполномоченного органа либо МФЦ, ответственный
за прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.

Уведомление об oTкztзe в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по требованию заявителя
подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного
органа и выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одного
рабочего дня со дня обращения зtulвитеJu{ за получением муниципальной
услуги.

Не может быть отка:}ано заявителю в приеме дополнительных документов
при н€rличии намерения их сдать.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после
устранения причины, послужившей основанием для откЕва.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Оснований дJuI приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федер ации не предусмотрено.

2.10.2. Основаниями для откЕва в предоставлении муниципальной
услуги являются:

1) отсутствие у представителя полномочий на полупrение муниципальной
услуги;

2) обращение заявителя об ок€вании муниципальной услуги,
предоставление которой не осуществJLяется уполномоченным органом;

3) обращение (в письменном виде) з€uIвителя (представителя) с просьбой
о прекращении предоставления муниципальной услуги.

2.|0.З. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей
основанием для отк€ва.

2.|l. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услугио
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципшtьной услуги, относятся:
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подготовка описания внешнего облика объекта индивиду€шъного
жилищного строительства или садового дома в сл)лае, если строительство или
реконструкция объекта индивиду€tльного жилищного строительства или
садового дома планируется в границах территории исторического поселения
федерального или регион€tльного значения, зd исключением случая,
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

2.|2. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Госуларственнzш пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию

о методике расчета разDrера такой платы

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
не предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,

услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги,

и при получении результата предоставления таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, ук€ванных в подр€вделе 2.6 настоящего

р€вдела, а также при полу{ении результата предоставления муниципа-гrьной

услуги на личном приеме не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,

предоставляемой организациейо участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе

в электронной форме

Регистрация уведомления об изменении параметров планируемого
строительства, в том числе в электронной форме, подписанного усиленной
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квчл"лифицированной электронной подписью, и (или) документов
(содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления.

Регистрация уведомления об изменении параметров планируемого
строительства с документами, ук€ванными в подрЕвделе 2.6 настоящего

рЕвдела, поступившими в выходной (нерабочий или прЕtздничный) день,
осуществляется в первый за ним рабочий день.

Срок регистрации уведомления об изменении параметров планируемого
строительства и документов (содержащихся в них сведений), представленных
заявителем, не может превышать 15 минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых

для предоставления каждой муницппальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с

законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.16.1. Ifuформация о графике (режиме) работы уполномоченного органа

рЕшмещается при входе в здание, в котором он осуществляет свою
деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муницип€lльнЕul услуга, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в

помещение.
Вход в здание должен быть оборулован информационной табличкой

(вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе,
осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован

улобной лестницей с пор)л{нями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги оборулуются с учетом
требований доступности для инв€tлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о соци€rльной защите инвчLпидов, в

том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на

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

использованием кресла-коляски ;

сопровождение инв€uIидов, имеющих стойкие расстройства функции
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ЗРеНИЯ И СаМОСТОЯТеЛЬНОГО ПеРеДВижения, и окtr}ание им помощи на объекте,
на котором организовано предоставление муниципЕtльной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых дJuI обеспечения беспрепятственного доступа инв€tлидов к
объекту и предоставJuIемым услугам с )пrетом ограничений их
жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инв€lлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводника при н€Lпичии документа, подтверждающего ее специ€Lпьное
обl^rение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

окzвание работниками уполномоченного органа, предоставляющего
муниципЕlльную услугу населению, помощи инв€lлидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципЕtльной услуги.

Помещения) в которых предоставляется муницип€Lпьнuш услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборулуются
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте располагаются схемы р€вмещения средств пожаротушения и
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (туалет).

Помещения МФЩ для работы с з€lявителями оборудуются электронной
системой управления очередью, которая представJuIет собой комплекс
программно_аппаратных средств, позвоJUIющих оптимизировать управление
очередями заявителей.

2.|6.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществJIяется в
специально оборудованных помещениях или отведенных для этого
кабинетах.

2.|6.3. Помещения, предн€вначенные для приема заявителей,
оборудуются информационными стенд€ll\dи, содержащими сведения, ук€Lзанные
в подпункте 1 .З.2.| подр€Lздела 1.3 раздела 1 Регламента.

Информачионные стенды р€вмещаются на видном, доступном
месте.

Оформление информационных листов осуществляется }добным для
чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа - А4, текст - прописные
буквы рчtзмером шрифта J\b 16 - обычный, наименование - заглавные буквы
размером шрифта J\lb 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты матери€rлов

должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важнЕuI информация
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материutлов
в виде образцов заявлений на полr{ение муниципальной услуги, образцов
заlIвлений, перечней документов требования к р€вмеру шрифта и формату листа
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могут быть снижены.
2.16.4. Помещения дJuI приема заявителей должны соответствовать

КОМфОртным для граждан условиям и оптимaльным условиям работы
должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:

комфортное расположение заявителя и должностного лица
уполномоченного органа;

возможность и удобство оформления заявителем письменного
обращения;

телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление

муниципальной услуги;
н€Lпичие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5. .Щля ожидания зЕuIвителями приема, заполнения необходимых дJIя

пол)п{ения муниципальной услуги документов отводятся места, оборулованные
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов,
обеспечиваются ргIками, бланками документов. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их р€вмещения в
помещении.

2.16.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и пр€вдничных дней,
в течение рабочего времени.

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

Кабинеты приема полуrателей муниципaльных услуг должны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с ук€ванием номера
кабинета.

Специалисты, осуществляющие прием полуrателей муницип€шьных

услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными
карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в
МФЦ, возможность либо невозможность получения муниципальной

услуги в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услуц, по выбору заявителя

(экстерриториальный принцип), возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
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Основными пок€lзателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
ПРеДОСТаВЛении МУниципальноЙ услуги и их продолжительность. В процессе
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в

уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за полr{ением
информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность подачи запроса з€uIвителя о предоставлении муниципальной
услуги и выдачи з€lJявителям документов по результатам предоставления
муниципа-гtьной усJIуги в МФIJ;

возможность полуIения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала;

установление должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых

предоставляется муницип€LIIьнZш услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче уведомления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством
Портала.

Заявитель (представитель заявителя) помимо прав, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края,
независимо от его места жительства или места пребывания (лля физических
лиц, включая индивидуaльных предпринимателей) либо места нахождения (дrrя

юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору
многофункциональный центр в пределах территории Краснодарского края дJuI
предоставления ему муницип€tльной услуги по экстерритори€lлъному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерритори€lльному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
заключенных уполномоченным МФЦ с администрацией муницип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский район.

Взаимодействие з€tявителя (его представителя) с должностными лицами
МФЦ, уполномоченного органа при предоставлении муницип€tльной услуги
осуществляется два рЕва: гlри представлении в МФЩ, уполномоченный орган

уведомления со всеми необходимыми документами для получения
муниципа.пьной услуги и при полr{ении результата предоставления
муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность
одного взаимодействия з€uIвителя с должностным лицом МФЦ,
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не
превышает 15 минут.

В слуrае направления уведомления посредством Порт€LIIа взаимодействие
заявителя с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа
осуществляется два раза: при представлении в МФЩ, уполномоченный орган
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ВСеХ НеОбхОДиМых документов для пол}п{ения муницип€tльной услуги и при
ПОЛУЧении результата предоставления муниципальной услуги заявителем
НеПОСРеДСТВеннО. Продолжительность одного взаимодеЙствия заявителя с
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИцОМ МФЦ, уполномоченного органа при предоставлении
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЩ и особенности

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае,

если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги

в электронной форме

2.18.1. Щля полrIения муниципальной услуги заявителям
предоставляется возможность представить уведомление об изменении
параметров планируемого строительства и документы (содержащиеся в них
сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе в форме электронного документа:

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

технологий, включм использование Портала, с применением электронной
подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 201-2 года J\b 634 кО видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципaльных услуг) (далее - электроннtul
подпись).

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства и

документы, необходимые для предоставления муницип€tльной услуги,
предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в
соответствии с требованиями статей 2|.| и 2I.2 Федерального закона от
27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципzllrьных услуг) и Федерального закона от б апреля
201'| года J\Ъ 63-ФЗ <Об электронной подписи)).

В случае направления уведомления и документов в электронной форме с
использованием Портала уведомление об изменении параметров планируемого
строительства и документы должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи, опредеJuIется на основании согласованной с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
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информационноЙ системе, используемой в целях приема обращений за
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.|8.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной услуге на Портале.

.Щля полr{ения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать
субъект Российской Федерации, после открытия списка территориulJIьных

федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципЕLгIьного
образования Приморско-Ахтарский район с перечнем ок€вываемых
муниципапьных услуг и информацией по каждой услуге.

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная
информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов,
необходимых для полrIения услуги, информация о сроках ее исполнения, а
также бланки уведомлений и форr, которые необходимо заполнить для
обращения за услугой.

Подача з€uIвителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов
осуществляются в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном
виде зЕuIвителем осуществляется через личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> заявителю необходимо пройти
процедуру авторизации на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
индивиду€lльного лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным

фондом Российской Федерации (госуларственным учреждением) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полr{енный после регистрации на
Портале;

заявитель, выбрав муницип€lльную услугу, готовит пакет документов
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и
направляет их вместе с уведомлением через личный кабинет заявителя на
Портале;

уведомление вместе с электронными копиями документов попадает в

информационную систему уполномоченного органа, ок€lзывающего выбранную
заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через
систему межведомственного электронного взаимодействия.

Запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ дJLI подачи запроса с
использованием Портала, официального сайта не осуществляется.

2.|8.3. Заявитель (представитель з€uIвитеJuI) помимо прав,
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством
Краснодарского края, независимо от его места жительства или места
пребывания (дл, физических лиц, включ€ш индивиду€Llrьных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право
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на обращение в любоЙ по его выбору многофункционсlльный центр в пределах
ТерриТории Краснодарского края для предоставления ему муниципальноЙ
услуги по экстерриториzlльному принципу.

2.18.4. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) за
предоставлением муниципальной услуги осуществJuIет создание электронных
образов уведомления и документов, представJIяемых з€lявителем
(представителем заявителя) и необходимых для предоставления
муниципагlьной услуги в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги, и их заверение с целью направления в
орган, уполномоченный на принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (лействий) в
электронной форме, а такrке особенности выцолнения

административных процедур в МФЩ

3.1. Состав и последовательность административных процедур

Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

прием уведомления об изменении параметров планируемого
строительства и прилагаемых к нему документов, регистрация уведомления и
выдача заявителю расписки в получении уведомления об изменении
параметров планируемого строительства и документов;

передача документов из МФЩ в уполномоченный орган (rrр" подаче

уведомления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ);
рассмотрение уполномоченным органом уведомления об изменении

параметров планируемого строительства и прилагаемых к нему документов,
принятие решения о выдаче уведомления о соответствии или уведомления о
несоответствии;

передача документов из уполномоченного органа в МФЩ (при подаче

уведомления об изменении параметров планируемого строительства через
МФЦ);

выдача (направление) за;f,вителю результата предоставления
муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое уведомление об изменении параметров
планируемого строительства на любой стадии рассмотрения, согласования или
подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с

соответствующим змвлением в уполномоченный орган либо МФЦ, в том числе
в электронной форме.
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3.2. Последовательность выполнения
административных процедур

З.2.t. Прием уведомления об изменении параметров планируемого
строительства и прилагаемых к нему документов, регистрация уведомления об
изменении параметров планируемого строительства и выдача з€UIвителю

расписки в получении уведомления об изменении параметров планируемого
строительства и документов.

Основанием дJIя начала административной процедуры является личное
обращение з€uIвитеJLя, его представитеJLя в уполномоченный орган, через МФЦ
в уполномоченный орган, посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий, включuш использование Портала, с

уведомлением и документами, укzванными в подр€вделе 2.6 рzвдела 2
регламента.

Порядок приема документов в уполномоченном органе илиМФЩ:
при приеме уведомления об изменении параметров планируемого

строительства и прилагаемых к нему документов специ€Lпист уполномоченного
органа или МФЩ:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от имени з€UIвителя;

проверяет нztличие всех необходимых документов исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных докр[ентов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством слr{€rях нотари€rльно

удостоверены, скреплены печатями (при н€lличии печати), имеют надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

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

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

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, н€tличие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципальной услуги, ук€ванной в уведомлении;
документы представлены в полном объеме;
при отсутствии оснований для отк€ва в приеме документов оформJuIет с

использованием системы электронной очереди расписку о приеме документов,
а при нzlличии таких оснований - расписку об откuве в приеме документов.

Заявитель, представивший документы для полr{ения муниципальной
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УСлУГи, В обяЗательном порядке информируется сотрудником уполномоченного
органа или МФI_{:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
Если представленные копии документов нотари€tльно не заверены,

специ€lлист уполномоченного органа или МФЩ, сличив копии документов с их
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ук€ванием фамилии и
иници€tлов и ставит штамп кВерно>.

В слrIае обращения з€uIвителя для предоставления муниципальной
услуги через Портал уведомление и сканированные копии документов,
укЕванных в подрzвделе 2.6 р€вдела 2 Регламента, направляются в

уполномоченный орган.
Обращение за получением муниципальной услуги (дапее также - запрос)

может осуществляться с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Портале без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Портале

р€вмещаются образцы заполнения электронной формы запроса. Форматно-
логическ€lя проверка сформированного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поJuI электронной формы запроса
заявитель уведомJuIется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса. Пр, формировании запроса заrIвителю
обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
ук€ванных в подрuвделе 2.6 раздела 2 Регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги ;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значений в

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений з€uIвителем с использованием сведений, рzвмещенных в федеральной
государственной информационной системе кЕдиная система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муницип€tльных услуг в электронной

форме> (далее единчш система идентификации и аутентификации), и
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сведений, опубликованных на Портагlе, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа з€uIвителя на ПортЕuIе или официальном сайте к
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, ука:}анные
подрЕвделе 2.6 р€вдела 2 Регламента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляются в МФL{ посредством Портала.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на
официальном сайте не осуществляется.

На Портале обеспечивается прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрация запроса без
необходимости повторного представления з€uIвителем таких документов на
бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и

регистрации электронных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется н€Lпичие
оснований для отк€ва в приеме запроса, укщанных в подр€вделе 2.9 раздела 2

Регламента, а также осуществJIяются следующие действия:
1) при н€Lпичии хотя бы одного из укzванных оснований должностное

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии укzванных оснований зЕuIвителю сообщается
присвоенный запросу в электронной форме уник€rльный номер, по которому в

соответствующем р€вделе Портала заявителю булет предоставлена информация
о ходе выполнения укzванного запроса.

После принятия запроса заявителя должностным лицом,

уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете на Портале обновляется до статуса (принято).

Прием и регистрация запроаа и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, с использованием официального сайта
не осуществJIяется.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием средств Портала по выбору змвителя.

Пр" предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
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а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЩ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых дJuI предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной

услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги

либо мотивированном отк€ве в приеме запроса и иных документов,
необходимых дJuI предоставления муниципальной услуги ;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности пол}п{ить результат предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отк€в в предоставлении
муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном откuве в предоставлении
муниципальной услуги.В слr{ае поступления уведомления и документов, ук€ванных в

подрЕ}зделе 2.6 рzвдела 2 Регламента, в электронной форме с использованием
Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписъю,
должностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность
усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, котор€ш входит
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем,
используемых для предоставления услуг.

Если в результате проверки кв€}лифицированной подписи булет выявлено
несоблюдение установленных условий признания ее действительности,
должностное лицо уполномоченного органа в течение З дней со дня
завершения проведения такой проверки принимает решение об отк€tзе в приеме
к рассмотрению уведомления о получении муниципальной услуги и направляет
зuulвителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от б апреля 2011 года J\b 63-ФЗ
(Об электронной подписи), которые послужили основанием для принятия

указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной
подписью доJDкностного лица уполномоченного органа и направляется по
адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портшrе.
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с

уведомлением о предоставлении муниципа-ltьной услуги, устранив нарушения,
которые послужили основанием дJlя отк€ва в приеме к рассмотрению
первичного редомления.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториzlльному
принципу МФI-{:

принимает от заявителя (представителя заявителя) уведомление и

документы, представленные заявителем (представителем заявителя);
осуществляет копирование (сканирование) локументов, предусмотренных

пунктами | - 7,9, 10, |4, |7 и 18 части б статьи 7 Федерапьного закона
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оТ 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципЕlльных услуг) (далее документы личного
хранения) и представленных зчlявителем (представителем заявителя), в сл)лае,
если З€UIвитель (представитель заявитеJIя) самостоятельно не представил копии
документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом дJuI ее
предоставления необходима копия документа личного хранения (зu
искJIючением слrrм, когда в соответствии с нормативным правовым актом для
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотари€tпьно

удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные уведомления,
докр{ентов, принятых от з€uIвитеJuI (представителя заявителя), копий
документов личного хранения, принятых от зzLявителя (представителя
заявителя), обеспечивuul их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган, предоставляющий соответствующую муницип€tльную услугу.

Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
Результат административной процедуры прием и регистрация

уведомления в журнале регистрации поступающих документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -

внесение в электронную базу данных и регистрация уведомления в журнЕlле

регистрации поступающих документов.
3.2.2. Передача документов из МФЦ в уполномоченный орган (rrр"

подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ).
3.2.2.|. Передача документов из МФЦ в уполномоченный орган

осуществляется не позднее следующего рабочего дня на основании реестра,
который составJuIется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

3.2.2.2. График приема-передачи документов из МФЦ в уполномоченный
орган и из уполномоченного органа в МФЩ согласовывается с руководителем
мФц.

З.2.2.3. При передаче документов сотрудник уполномоченного органа,
принимающий их, проверяет соответствие и количество документов с данными,
ук€ванными в реестре, проставляет доту, время полrIения документов и
подпись. Первый экземпляр реестра остается у должностного лица

уполномоченного органа, второй - подлежит возврату в МФЦ. Информация о
полr{ении докуN{ентов заносится в электронную базу.

Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Результат административной процедуры передача документов на

основании реестра с укЕванием даты и времени передачи.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -

внесение данных о времени и дате передачи уведомления в электронную базу, а
также в журн€lл регистрации поступающих докр{ентов.

З.2.З. Рассмотрение уполномоченным органом уведомления об изменении
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параметров планируемого строительства и прилагаемых к нему документов,
принятие решения о выдаче уведомления о соответствии или уведомления о
несоответствии.

Основанием для начала административной процедуры рассмотрения
уведомления об изменении параметров планируемого строительства является
получение руководителем уполномоченного органа уведомления об изменении
параметров планируемого строительства с представленными документами для
предоставления муниципальной услуги.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает поступившее
уведомление об изменении параметров планируемого строительства,
принимает решение о нЕвначении специ€LIIиста, уполномоченного на
производство по уведомлению об изменении параметров планируемого
строительства, делает запись в деле принятых документов с ук€ванием фамилии
и инициЕtлов специаIIиста, уполномоченного на производство по уведомлению
об изменении параметров планируемого строительства, и передает его в

порядке делопроизводства этому специ€lлисту.
В слrIае если уведомление об изменении параметров планируемого

строительства не соответствует приложению к Регламенту или к уведомлению
об изменении параметров планируемого строительства не приложены
документы, указанные в пункте 2.6.З подраздела 2.6 раздела 2 Регламента, за
исключением документов, которые могут быть полу{ены в порядке
межведомственного взаимодействия, специалист, уполномоченный на
производство по уведомлению об изменении параметров планируемого
строительства, в течение З (трех) рабочих дней с момента приема и

регистрации уведомления об изменении параметров планируемого
строительства возвращает его заявителю с ука:}анием причин возврата.

Специалист, уполномоченный на производство по уведомлению об
изменении параметров планируемого строительства, в порядке
делопроизводства готовит запросы о предоставлении недостающих документов
в рамках межведомственного взаимодействия и после подписания их
руководителем уполномоченного органа направляет в соответствующие
органы.

Срок подготовки и направления запросов и согласований по полr{ению
недостающих документов в рамках межведомственного взаимодействия
специЕLлистом, уполномоченным на производство по уведомлению об
изменении параметров планируемого строительства - 2 календарных дня с
даты регистрации приема уведомления.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной

форме по кан€}лам системы межведомственного электронного взаимодействия
либо по иным электронным KaH€LlraM.

Также допускается направление запросов в бумажном виде по почте или

факсу.
Специалист, уполномоченный на производство по уведомлению об

изменении параметров планируемого строительства, после полуIения
межведомственных запросов, проводит проверку соответствия укЕванных в
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уведомлении об изменении параметров планируемого строительства
параметров объекта индивидуztпьного жилищного строительства или садового
дома предельным параметрам ра:}решенного строительства, реконструкции
объектов капит€tльного строительства, установленным правилам
землепользования и застройки, документацией по планировке территории) и
обязательным требованиям к параметрам объектов капитаJIьного строительства,

установленным Гралостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве, а также допустимости р€вмещения объекта
индивидуаIIьного жилищного строительства или садового дома в соответствии
с р€врешенным использованием земельного )л{астка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации.

Если строительство или реконструкция объекта индивиду€}льного
жилищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регион€tльного
значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится

укzвание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым
планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуztльного
жилищного строительства или садового дома, специЕtлист, уполномоченный на
производство по уведомлению об изменении параметров планируемого
строительства:

1) в срок не более чем З (три) рабочих дня со дня поступления

ук€ванного уведомления об изменении параметров планируемого
строительства, при отсутствии оснований для его возврата, направляет, в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней регион€rльных систем
межведомственного электронного взаимодействия, ук€ванное уведомление и
приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивиду€tльного
жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов
культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия укzванных в уведомлении об
изменении параметров планируемого строительства, параметров объекта
индивидуаJIьного жилищного строительства или садового дома предельным
параметрам р€врешенного строительства, реконструкции объектов
капитutльного строительства, реконструкции, установленным правилам
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам объектов капит€шьного строительства,

установленным Гралостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и действующим на дату поступления указанного
уведомления об изменении параметров планируемого строительства, а также

допустимости р€вмещения объекта индивидуЕrльного жилищного строительства
или садового дома в соответствии с ра:}решенным использованием земельного

у{астка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
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законодательством Российской Федерации и действующим на дату
поступления укЕtзанного уведомления об изменении параметров планируемого
строительства;

3) в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления этого
уведомления направJuIет застройщику способом, определенным им в ук€ванном
уведомлении об изменении параметров планируемого строителъства
уведомление о соответствии, либо уведомление о несоответствии.

После проведения проверки специ€LгIист, уполномоченный на
производство по уведомлению об изменении параметров планируемого
строительства, готовит и направляет руководителю уполномоченного органа
для согласования и подписания уведомление о соответствии либо уведомление
о несоответствии.

Срок выполнения административной процедуры cocTaBJuIeT
5 (пять) рабочих дней.

Результат административной процедуры :

уведомление о соответствии;

уведомление о несоответствии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -

внесение данных о результате рассмотрения уведомления об изменении
параметров планируемого строительства в электронную б*у, а также в журнztл

регистрации поступающих документов.
3.2.4. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ (.rр"

подаче уведомления об изменении параметров планируемого строительства
через МФЦ).

Основанием для начала административной процедуры является
подписанное уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии.

Передача документов из уполномоченного органа в МФЩ осуществляется
не позднее следующего рабочего дня на основании реестра, который
составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

При передаче документов специ€tлист МФЦ, принимающий их, проверяет
соответствие и количество документов с данными, ук€ванными в реестре,
проставляет дату, время полrIения документов и подпись. Первый экземпляр

реестра остается у должностного лица МФЦ, второй - подлежит возврату в

уполномоченный орган. Информация о получении документов заносится в

электронную базу.
Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Результат административной процедуры передача документов на

основании реестра с ук€ванием даты и времени передачи.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -

внесение данных о времении дате передачи документов в электронную базу, а

также в журн€rл регистрации поступающих документов.
3.2.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления

муниципальной услуги.
З.2.5.1. При подаче уведомления об изменении параметров планируемого

строительства через МФЦ основанием дJuI начала административной
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процедуры является полу{ение в МФЦ прилагаемых документов.
Для полу{ения документов заявитель прибывает в МФЦ лично с

документом, удостоверяющим личность.
При выдаче документов должностное лицо МФI]:
устанавливает личность з€lявитеJuI, проверяет н€lличие расписки (в слу{ае

утери з€лrIвителем расписки распечатывает с использованием программного
электронного комплекса один экземпляр расписки, н& обратной стороне
которой делает надпись (оригин€lл расписки утерян), ставит дату и подпись);

знакомит с содержанием документов и выдает их.
3.2.5.2. При подаче уведомления об изменении параметров планируемого

строительства в электронном виде дJIя пол)чения результата муниципальной
услуги з€uIвитель прибывает в уполномоченный орган лично с документом,
удостоверяющим личность.

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях
отражается в системе электронного документооборота в день принятия
соответствующих решений.

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги
обеспечивается по его выбору возможность полrIения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квагlифицированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждzlющего содержание
электронного докр[ентq направленного уполномоченным органом, в МФI].

Обращение з€uIвителя с документами, предусмотренными
подрil}делом 2.6 рzвдела 2 Регламента, не может быть оставлено без

рассмотрения или рассмотрено с нарушением сроков по причине
продолжительного отсутствия или увольнения должностного лица

уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной

услуги.
Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муниципальной услуги на Портале.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием

официального сайта не предоставляется.
З.2.5.З. При подаче уведомления об изменении параметров планируемого

строительства в уполномоченном органе специ€LгIист, уполномоченный на
производство по уведомлению об изменении параметров планируемого
строительства, выдает результат муниципальной услуги з€uIвителю под роспись
либо направляет в установленном порядке посредством почтовой связи.

Срок выполнения административной процедуры не более
1 (одного) календарного дня.

Результат административной процедуры передача (направление
посредством информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>) на
основании реестра документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, с ук€ванием даты и времени передачи.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
внесение данных о времени и дате выдачи (направления) результата
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предоставления муницип€rльной услуги в электронную б*у, а также в журнaл
регистрации поступающих документов;

в слгIае подачи уведомления об изменении параметров планируемого
строительства в электронном виде - отчет об отправке письма посредством
информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3.3. Особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФI|

3.3.1. Перечень административных процедур (лействий),
выполняемых МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (лействия), выполняемые МФЩ:

информирование зiulвителя о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование з€UIвителя о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЩ;

прием запроса (далее уведомление) заявитеJLя о предоставлении
муниципагlьной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципа.пьной услуги ;

передача уполномочеЕному органу уведомления о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

прием результата предоставления муниципальной услуги от

уполномоченного органа;
выдача заявителю результата предоставления муниципalльной услуги, в

том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а также
выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы уполномоченного органа;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи з€lявителя, использованной при
обращен ии за полгIением муниципа.гlьной услуги.

3.3.2. Порядок выпол нения адм инистративн ых процедур (лействнй)
мФц

З.3.2.|. Информирование заявителей осуществляется посредством

р€вмещения акryальной и исчерпывающей информации, необходимой дJIя

получения муниципальной услуги на информационных стендах или иных
источникЕIх информирования, а также в окне МФЦ (ином специЕtльно
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оборулованном рабочем месте в МФL{), предн€lзначенном для информирования
заявителей о порядке предоставления муниципчtльных услуг, о ходе
рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для
предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте (a>)

пункта 8 Правил организации деятельности многофункцион€tльных центров
предоставления государственных и муниципаIIьных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 20|2 года
Jф |З76 кОб утверждении Правил организации деятельности
многофункционztльных центров предоставления государственных и
муниципаIIьных услуг).

3.3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является
обращение з€явителя в МФЦ с уведомлением об изменении параметров
планируемого строительства и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подр€вделом 2.6

ра:}дела 2 Регламента.
Прием уведомления об изменении параметров планируемого

строительства и документов в МФЦ осуществJuIется в соответствии с
Федеральным законом Ns 210-ФЗ, а также с условиями соглашения о
взаимодействии МФЦ с уполномоченным органом (далее соглашение о
взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме уведомления о предоставлении
муниципальной услуги:

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных док)rментов, удостоверяющих личность
зiulвителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет н€LlIичие соответствующих полномочий на полг{ение
муниципа-itьной услуги, если за полrIением результата услуги обращается
представитель заявителя;

проверяет правильность составления уведомления о планируемом
строительстве, а также комплектность документов, необходимых в

соответствии с подразделом 2.6 р€вдела 2 Регламента;
проверяет на соответствие копии представляемых документов (rа

исключением нотари€LlIьно заверенных) их оригиналам (на предмет нЕLгIичия

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами I - 7,9, 10, |4, |7 и 18 части б статьи 7 Федерального закона
Ns 210-ФЗ (даrrее документы личного хранения) и представленных
заявителем, в слrIае, если заявитель самостоятельно не представил копии
документов личного хранения, а в соответствии с административным

регламентом предоставления муницип€lльной услуги для ее предоставления
необходима копия документа личного хранения (за исключением слуrая, когда
в соответствии с нормативным правовым актом дJUI предоставления
муниципальной услуги необходимо предъявление нотариЕ}льно удостоверенной
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копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает
подлинники заявителю;

при отсутствии оснований для откЕва в приеме документов в
соответствии с подрff}делом 2.9 раздела 2 Регламента регистрирует
уведомление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, формирует пакет документов.

В сл}п{ае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник МФЦ
информирует заявителя о необходимости предъявления документа,
удостоверяющего личность, для предоставления муниципальной услуги и
предлагает обратитъся в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно
установленными требован иями документц удостоверяющего личность.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерритори€lльному
принципу МФI]:

принимает от з€uIвитеJuI уведомление об изменении параметров
планируемого строительства и документы, представленные заявителем;

осуществляет копирование (сканирование) локументов, предусмотренных
пунктами | -'7,9, 10, |4, |7 и 18 части б статьи 7 Федераlrьного закона
Ns 210-ФЗ (далее документы личного хранения) и представленных
заявителем, в слrIае, если заявитель самостоятельно не представил копии
документов личного хранения, а в соответствии с административным

регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления
необходима копия документа личного хранения (за исключением сл}чая, когда
в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
муниципальной услуги необходимо предъявление нотари€lльно удостоверенной
копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы

уведомления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного
хранения, принятых от зuulвителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган, предоставляющий муниципutльную услугу.

Критерием принятия решения по настоящей административной
процедуре является отсутствие оснований для отк€Lза в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствие с
подрЕLзделом 2.9 р€вдела 2 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является

регистрация запроса (уведомления) и выдача заявителю расписки в пол)чении
документов либо отк€lз в приеме документов, при выявлении оснований для
отказа в приеме документов (по желанию заявителя выдается в письменном
виде с ук€ванием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФI].
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З.З.2.З. Основанием для начала административной процедуры является
принятие МФЦ уведомления об изменении параметров планируемого
строительства и прилагаемых к нему документов от з€UIвителя (пакет
документов).

Передача пакета докуIиентов из МФЦ в )дIолномоченный орган
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и
время передачи, заверяется подписями специ€lлиста уполномоченного органа и

работника МФI].
Критериями административной процедуры по передаче пакета

документов в уполномоченный орган являются:
соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним

документов, установленных заключенными соглашениями о взаимодействии ;

адресность направления (соответствие уполномоченного органа либо его
территориЕlльного отдела/филиала);

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявJuIемых к
ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры явJuIется н€Lпичие подписей специ€Lписта уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре.
Результатом исполнения административной процедуры является

получение пакета документов уполномоченным органом.
Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФL{ и специ€tписта уполномоченного органа.
З.3.2.4. Основанием для начала административной процедуры является

подготовленный уполномоченным органом для выдачи результат
предоставления муниципальной услуги в слгIае, если муницип€lльнаjl услуга
предоставляется посредством обращения з€tявителя в МФЩ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из уполномоченного органа в МФЩ осуществляется в

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Передача документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги, из уполномоченного органа в МФЩ осуществляется в

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра,
который составляется в двух экземпJlярах, и содержит дату и время передачи

докуI!{ентов заверяется подписями специ€lлиста уполномоченного органа и

работника МФЩ.
Результатом исполнения административной процедуры является

получение МФI] результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи з€UIвителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является нztличие подписей специztлиста уполномоченного органа и

работника МФI] в реестре.
Критериями принятия решения по настоящей административной
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процедуре явJUIется готовность результата предоставления муниципЕlльной
услуги к выдаче заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
специалиста уполномоченного органа и работника МФI_{.

З.З.2.5. Основанием дJuI нач€Lпа административной процедуры является
полr{ение МФЩ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи змвителю.

МФЦ осуществляет выдачу заявителю документов, полученных от
уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципальной
услуги, а также по результатам предоставления государственных
(муниципагlьных) услуг, укщанных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, в МФЩ осуществляется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги :

устанавливает личность з€l]явителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на пол}чение
муниципальной услуги, если за полrIением результата муниципальной услуги
обращается представитель змвителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги, пол)п{енные от уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу заявителю
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
муниципальной услуги уполномоченным органом, в соответствии с
требован иями ) установленными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, явJLяется :

соблюдение установленных соглашениями о вз€ммодействии сроков
полr{ения из уполномоченного органа результата предоставления
муниципальной услуги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативных
правовых zжтов.

Результатом административной процедуры явJlяется выдача зa]f,вителю

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является

личн€ш подпись змвителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая полr{ение результата предоставления муниципальной услуги
зЕUIвителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
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работника МФЦ.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
получение уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и
ошибок).

3.4.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование уполномоченного органа и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее при напичии) должностного лица уполномоченного органа,
выдавшего документ, в котором допущена опечаткаили ошибка;

фамилию) имя) отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения зuulвителя юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (пр" наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

реквизиты документов, в которых з€uIвитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе;

укЕвание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем, и
замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения зtUIвления либо уведомления об отк€ве в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

З.4.З. К зzulвлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя

заявителя - в слгrае представления интересов з€uIвителя представителем.
3.4.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

З.4.5. В слr{ае отказа уполномоченного органа в исправлении
допущенных им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока
таких исправлений, заявитель может обратиться с жЕlлобой на данный отк€в.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжапования нарушения
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установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3.4.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
докуIиентах;

2) в уловлетворении жалобы отк€вывается.
3.4.7. В случае внесения изменений в выданные по результатам

предоставления муниципальной услуги документы, направленные на
исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине

уполномоченного органа, плата с з€UIвитеJUI не взимается.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,

а такrке принятием ими решений

4.1.|. .Щолжностные лица, муниципчLпьные служащие, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями
регламента.

В должностных инструкциях должностных лицl rIаствующих в

предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные
обязанности, ответственность, требования к знаниям и квалификации
специЕtлистов.

.Щолжностные лица органов, у{аствующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение
административных процедур и соблюдение сроков, установленных
Регламентом. При предоставлении муниципальной услуги гражданину
гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и

условиях ок€вания муниципальной услуги, защиту сведений о персонЕLпьных

данных, уважительное отношение со стороны должностных лиц.
4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий,

определенных административными процедурами, по предоставлению
муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа
осуществляется постоянно непосредственно должностным лицом

уполномоченного органа путем проведения проверок.
4.|.З. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной

услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав з€uIвителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия
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(бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки проводятся главой муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район, заместителем главы
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район, курирующим отдел
архитектуры и градостроительства.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления
муниципа-гtьной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным
графиком, но не реже одного рЕва в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и

физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и
сведений, ук€Lзывающих на нарушение исполнения Регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований Регламента,

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур ;

выявляются нарушения прав з€uIвителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправления за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги

4.3.|. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по

устранению нарушений.
4.З.2. .Щолжностные лица, муницип€lльные служащие, }п{аствующие в

предоставлении муниципальной услуги, несут персонЕrльную ответственность
за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной услуги.

4.З.З. Персональнztя ответственность устанавливается в должностных
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инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципчrльной услуги осуществляется в

форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами, при предоставлении муниципальной услуги
и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а
также положений Регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению
гражданина или организации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муницип€rльной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).

Граждане, их объединения и организации могут контролировать
предоставление муниципальной услуги путем пол}п{ения письменной и устной
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации муниципального образования

Гулькевичский район, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года ЛЪ 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуD>, а такrке их

должностных лицl муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия),

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги (лалее - жалоба)

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
администрацией муниципЕIпьного образования Приморско-Ахтарский район,
должностным лицом либо муниципальным служащим, МФЩ, работником МФЩ
в ходе предоставления муниципальной услуги (дагlее досудебное
(внесулебное) обжалование).

5.|.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) администрации муниципаJIьного
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образования Приморско-Ахтарский район, должностного лица либо
муницип€Lпьного служащего, МФЦ, работника МФЦ является конкретное

решение или деЙствие (бездеЙствие), принятое или осуществляемое ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих слу{чшх:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, ук€ванного в статье 15.1 Федерального закона
JФ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
сл)л{ае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в сл)лае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муницип€lльных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона
J\b 210-ФЗ;

3) требование у з€lявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского крш, муницип€tльными
правовыми актами муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского крш, муницип€lльными правовыми актами
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район для предоставления
муниципапьной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Краснодарского крш,
муницип€lльными правовыми актами муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район. В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжалование заrIвителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФL{, решения и действия (безлействие)
которого обжалуются, возJIожена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Jф 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского крш,
муницип€шьными правовыми актами муниципzlльного образования Приморско-
Ахтарский район;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, МФЦ, работника МФЩ в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
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yKutзaHHoM случае досудебное (внесудебное) обжалование з€uIвителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального закона
J\b 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муницип€Lпьными правовыми актами муниципа.пьного
образования Приморско-Ахтарский район. В ук€ванном случае досудебное
(внесулебное) обжалование з€uIвителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФI-{ возможно в сл)л{ае, если на МФЩ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципшtьной услуги в полном объеме в порядке,
оllределенном частью 1.3 статьи 16 ФедерЕIпьного закона J\b 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ук€выв€tлись при первоначальном откzве в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением сл)пIаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона J'ф 210-ФЗ. В укuванном слгIае
досудебное (внесулебное) обжалование з€rявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в сJцлIае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципzLпьных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерапьного закона J\b 210-ФЗ.

5.2. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.|. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муницип€lльных служащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В слуrае если обжалуются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ

подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
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(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Красноларского крш, являющийся уlредителем МФЦ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого

портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
могут пол}пIить на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на офици€lльном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порт€rле и РегионЕtльном портале.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, rIредителю МФЩ
либо в вышестоящий орган (пр" его наличии), подлежит рассмотрению в

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в сл}чае обжалования откЕва

уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.5. Результат рассмотрения жалобы

5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чиспе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вьцанных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского крш, муницип€lльными правовыми актами
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район;

2) в уловлетворении жалобы отк€вывается.
5.5.2. Уполномоченный орган отк€вывает в удовлетворении жалобы в

соответствии с основаниями, предусмотренными постановлением от 26 мая
2015 годаNs б54:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федер ации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
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требованиями настоящего р€вдела, в отношении того же зЕUIвителя и по тому же
предмету.

5.5.3. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с
основаниями, предусмотренными Порядком.

5.5.4. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в соответствии
с основаниями, предусмотренными постановлением от 26 MarI 201'5 года
J\b б54:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию ) имя) отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес зzхf,витеJlя,

ук€ванные в жалобе.
5.5.5. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями,

предусмотренными Порядком.
5.5.б. В слуrае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

зiUIвителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным
органом, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона Jф 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при ок€вании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неулобства и ук€вывается информация
о дЕtльнейших действиях, которые необходимо совершить зul]явителю в целях
получения муниципальной услуги.

5.5.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе заявителю даются аргументированные р€въяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого

решения.
5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материЕtлы в

органы прокуратуры.

5.б. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в

письменной форме и по желанию зЕuIвитеJuI в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

в слl^rае если жалоба была направлена в электронном виде посредством
системы досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>, ответ зzlявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования.
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5.7. Порядок обжалования решения по жалобе

Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие),
принятые (осуществляемые) уполномоченным органом, должностным лицом
уполномочеЕного органа, муницип€LIIьным служащим в ходе предоставления
муниципальной услуги, в суд в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.

5.8. Право заявителя на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и

рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в уполномоченный орган, МФI_{ за
пол)чением информации и документов, необходимых для обоснования и

рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>, офици€lльного сайта,
официального сайтаМФЦ, Портала, а также при личном приеме заявителя.

5.9. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе

с использованием Портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут
полrIить на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги, непосредственно в уполномоченном
органе, на офици€Lпьном сайте, в МФЩ, на Портале.

5.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесfдебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б Федерального закона

от 27 пюля 2010 года
ЛЪ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг)>, а таюке их должностных лицl муниципальных
служащих, работников

5.10.1. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и

действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, организаций,

ук€ванных в части 1.1 статьи 16 ФедерЕLпьного закона от 27 июля 2010 года
N9 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг), а также их допжностных лицl муницип€Lпьных
служащих, работников осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и мунициttшIъных услуг) ;
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постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 1б августа
20|2 года J\b 840 кО порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федер€tльных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпорациЙ, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федер€rльного закона <Об организации
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг), и их работников, а
также многофункцион€rльных центров предоставления государственных и
муницип€lльных услуг и их работников);

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
крztя от 11 февраля 201.З года J\b 100 (Об утверждении Порядка подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных
гражданских служащих Краснодарского крш, многофункцион€tпьного центра,
работников многофункцион€rльного центра);

5.10.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16

Федерапьного закона от 27 июJLя 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг), а также их
должностных лиц, муниципaLпьных служащих, работников, р€вмещен на
официальном сайте, на Портале.

б. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

б.1. Перечень административных процедур (лействий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

6. 1. 1. Предоставление муниципальной услуги включает
в себя следующие административные процедуры (действия),

выполняемые МФЩ:
информирование з€uIвителя о порядке предоставления муниципальной

услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной

услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЩ;

прием запроса (далее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
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муниципЕlльной услуги;
передачу Уполномоченному органу, зЕtявления о предоставлении

мУниципальноЙ усJryги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

прием результата предоставления муниципа-гtьной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих

содержание электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
цредоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

6.2. Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункцион€lльными центрами предоставления государственных и
муниципulльных услуг:

6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством
размещения актуЕlльной и исчерпывающей информации, необходимой

для пол}чения муниципальной услуги на информационных стендах или
иных источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином специ€lльно
оборулованном рабочем месте в МФI_{), предн€вначенном

для информирования Заявителей о порядке предоставления
муницип€lльных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении
муниципаIIьных услуг, а также для предоставления иной информации, в том
числе укЕванной в подпункте ((а) пункта 8 Правил организации деятельности
многофункционaльных центров предоставления государственных и
муниципaльных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. J\Гs 1376 кОб утверждении Правил
организации деятельности многофункцион€tльных центров предоставления
государственных и муницип€LIIьных услуг).

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является
обращение ЗаявитеJuI в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в соответствии пунктом
3.2 Регламента.

Прием з€uIвления и докуN{еIIтов в МФЩ осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27 июJLf, 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муницип€LIIьных услуг), а также с

условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным органом
(далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципальной
услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муницип€tльных услуг в МФЩ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципaпьных услугD (далее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
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Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет н€tличие соответствующих полномочий на полr{ение

муниципальноЙ услуги, если за получением результата услуги обращается;
проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а

также комплектность документов, необходимых в соответствии с пунктом З.2
Регламента для предоставления муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотари€rльно заверенных) их оригиналам (на предмет

н€Llrичия подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает
подлинники Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) локументов, предусмотренных
пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€Llrьных услуг) (далее - документы личного
хранения) и представленных Заявителем, в слr{ае, если Заявитель
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги для ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с
нормативным правовым актом дJuI предоставления муниципальной услуги
необходимо предъявление нотари€lльно удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отк€ва в приеме документов, в

соответствии с пунктом 3.2 Регламента, регистрирует заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, формирует пакет
документов.

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципaльных

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных (муниципальных) услуг, полr{ение которых
необходимо для полу{ения государственных (муниципальных) услуг,
ук€}занных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиямили его отсутствия - работник

МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления документq
удостоверяющего личность, дJuI предоставления муниципальной услуги

и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с
нормативно установленными требованиями документа, удостоверяющего
личность.

Пр" предоставлении муниципагlьной услуги по экстерриториЕtльному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя зzlявление и документы, представленные
Заявителем;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
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пунктами 1 - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг) (далее - документы личного
хранения) и представленных Заявителем, в сл)лае, если Заявитель
самостоятельно не представил копии документов личного хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги для ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за исключением случ€lя, когда в соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной
услуги необходимо предъявление нотари€lльно удостоверенной копии
документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
зЕUIвления, документов, принятых от Заявителя, копий документов

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

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный
орган, предоставллощий муницип€rльную услугу.

Критерием принятия решения по настоящей административной
процедуре является отсутствие оснований для откЕва в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствие с
пунктом 2.9 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в пол)л{ении

документов либо отк€в в приеме документов, при выявлении оснований для
отк€ва в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с ук€}занием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ.
6.2.З. Основанием для начала административной процедуры является

принятие МФЦ з€uIвления и прилагаемых к нему документов от Заявителя
(пакет документов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на
основании реестра, который составляется в двух экземпJLярах и содержит дату и
время передачи, заверяются подписями специ€rлиста 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 закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территори€lльного отдела/фили ала) ;

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых
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к ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является нчLпичие подписей специztгIиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры является
полrIение пакета документов Уполномоченным органом.

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

6.2.4. Основанием дJuI начала административной процедуры явJLяется
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат

предоставления муниципальной услуги, в слr{ае, если муниципЕtльнzш услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача докуN[ентов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра,
который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи
документов заверяются подписями специ€tлиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ.
Результатом исполнения административной процедуры является

полrIение МФЩ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи з€UIвителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является н€tличие подписей специ€lлиста Уполномоченного органа и

работника МФI-1 в реестре.
Критериями принятия решения по настоящей административной

процедуре явJLяется готовность результата предоставления муниципальной

услуги к выдаче Заявителю.
Исполнение данной административной процедуры возложено на

специЕtлиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.
6.2.5. Основанием для начала административной процедуры является

пол}п{ение МФЩ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полг{енных от
Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципальной

услуги, а также по результатам предоставления государственных
(муниципальных) услуг, укЕванных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, в МФЩ осуществляется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом
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предоставления муниципutльной услуги :

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет н€Llrичие соответствующих полномочий на полr{ение
муниципагrъной услуги, если за полr{ением результата муниципальной услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги, полученные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
муниципальной услуги Уполномоченным органом, в соответствии с
требован иями ) установленными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является :

соблюдение установпенных соглашениями о взаимодействии сроков
получения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципальной услуги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативно-
правовых актов.

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры явJLяется

личнЕIя подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая пол)чение результата предоставления муниципальной услуги
заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ.

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€Llrьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги кПрием уведомления об

изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции

объекта индивиду€lльного жилищного
строительства или садового дома)

ФормА
уведомления об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта пндивидуального жилищного строительства или

садового дома

( )) 20г
(наrлиенование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в
слу{ае если застройщиком является

физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (rrр"
наличии)

|.I.2 место жительства

1 .1.3 Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

|.2 Сведения о юридическом лице, в
сл)п{ае если застройщиком является
юридическое лицо:

l .2 1 наименование

|.2.2 Место нахождения

|.2.з Госуларственный регистрационный
номер записи о государственной

регистрации юридического лица в
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едином государственном реестре
юридических лиц, за искJIючением
сJцлая, если з€UIвителем является
иностранное юридическое лицо

|.2.4 Идентификационный номер
нчlлогоплательщика, за исключением
слrI€ш, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

3. Сведения об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома

2.1 Кадастровый номер

}частка (rrр" наличии)
земельного

2.2 Адрес или описание местоположения
земельного r{астка

J\b

пlтl
наименование

параметров
планируемого

строительства или

реконструкции
объекта

индивиду€шьного
жилищного

строительства или
садового дома

Значения параметров
планируемого строительства или

реконструкции объекта
индивиду€rльного жилищного
строительства или садового

дома, ук€ванные в уведомлении
о планируемых строительстве
или реконструкции объекта

индивидуаIIьного жилищного
строительства или садового дома

(дата направлениlI уведомления)

измененные
значения

параметров
планируемого

строительства или

реконструкции
объекта

индивидуzшьного
жилищного

строительства или
садового дома

3.1 количество
надземных этажей

з.2 Высота

J.J Сведения об
отступах от границ
земельного r{астка

3.4 Площадь застройки
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4. Схематичное изображение планируемого к строительству или
реконструкции объекта капитального строптельства на земельном участке

(в случае если изменились значения параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы

настоящего уведомления об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекга индивидуального жилищного

строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты дJIя связи:

Уведомление о соответствии ук€ванных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивиду€lльного жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивиду€rльного
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуаlrьного жилищного
строительства или садового дома на земельном }п{астке либо о

несоответствии ук€ванных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидучrльного жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуzLпьного жиJIищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости р€вмещения объекта индивиду€lльного жилищного
строительства или садового дома на земельном )пIастке прошу направить
следующим способом:

(пугем направленшI на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты ипи нарочЕым в уполномоченном
на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправлениrI, в том числе
через

многофункциокальный центр)
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Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персон€rльных данных (в слу{ае если
застроЙщиком является физическое лицо).

(должность, в сJIучае если
застройщиком является
юридшIеское лицо)

(подгись) (расшифровка подписи)

м.п.
(при на-тrичии)

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

муниципztльного образования

Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги кПрием уведомления об

изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции

объекта индивидуttльного жилищного
строительства или садового дома))

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
Уведомления об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкци п объекга индивидуального жилищноfо строительства или

садового дома

(( ) 20г
Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
фелера.пьного органа исполнительной власти, органа исполнительной

власти субъекта Российской Федераrши, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в
слr{ае если застройщиком является

физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (пр"
наличии)

иванов Иван Ивановuч

I.|.2 место жительства Крас ноdарскuй край, z.Туапс е.

ул. Косmюulкttна, d. & кс. 8

1 .1.3 Реквизиты док)rмента,
удостоверяющего личность

паспорm 03 I3 Ns 000000
выdан оmdелом УФмс Россuu
по Красноdарскоtиу краю в

Туапсuнскоtи районе 0 ] .0 ] . 2 0 l 0

1.2 Сведения о юридическом лице, в
слr{ае если застройщиком является
юридическое лицо:

1 .2 1 наименование

|.2.2 Место нахождения

|.2.3 Госуларственный регистрационный
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номер записи о государственной

регистрации юридического лица в
едином государственном реестре
юридических лицl за исключением

сл)лая, если заявителем является
иносц)анное юридическое лицо

|.2.4 Идентификационный номер
н€lлогоплательщика, за исключением
сл)rчая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

23330000000

2. Сведения о земельном участке

3. Сведения об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома

2.| Кадастровый номер

rIастка (rrр" наrrичии)
земельного 23:33:0l01001:9999

2.2 Адрес или описание местоположения
Земельного )л{астка

Туапсuнскuй район,
с. Ольzuнка,

ул. Круелuковская, учасmок I3

Jt
пlrt

наименование
параметров

планируемого
строительства

или
реконструкции

объекта
ИНДИВИДУZLIIЬНОГ

о жилищного
строительства
или садового

дома

Значения параметров
планируемого строительства
или реконструкции объекта

индивидуztльного жилищного
строительства или садового

дома, ук€ванные в

уведомлении о планируемых
строительстве или

реконструкции объекта
индивиду€rльного жилищного
строительства или садового

дома
01.09.20l8

(дата направленwI уведомления)

измененные значения
параметров

планируемого
строительства или

реконструкции
объекта

ИНДИВИДУ€UIЬНОГО

жилищного
строительства или

садового дома

3.1 количество
надземных
этажей

2 3

з.2 Высота 10 I5



7

aaJ.J Сведения об
отступах от
границ
земельного

r{астка

С южной cmopoHbl - 3 меmра,
с северной cmopoHbt - 5

л4еmров, с запаdной cmopoHbt
- I0 меmров, с восmочной

сmороньl - 7 меmров.

с юсrcной cmopoHbt - 3
меmра, с северной

сmороны- 5 меmров, с
запаdной cmopoHbt - I0
меmров, с восmочной
cmopoHbl - 7 меmров.

3.4 Площадь
застройки

80 80

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

(в случае если изменились значения параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жплищного
строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы

настоящего уведомления об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекга индивидуального жилищного

строительства или садового дома)

10м

5м

7м

3м

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Iy апоучууw 9 9 9 9 9 9 9 (d,mail.ru, 3 5 2 8 0 0, коай. z. Тvапсе. vл.

Кос . а. В. кв.8

Уведомление о соответствии ук€ванных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуzulьного жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуuLпьного
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и

допустимости р€rзмещения объекта индивиду€Llrьного жилищного
строительства или садового дома на земельном rIастке либо о

несоответствии ук€ванных в уведомлении о планируемых строительстве или
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реконструкции объекта индивиду€lльного жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуitльного жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости рuвмещения объекта индивидуztльного жилищного
строительства или садового дома на земельном }п{астке прошу направить
следующим способом:
пчтем напDавления на цачту, арцIинал нарqчцо

(пугем направления на почтовый адрес и (или) ацрес электрокной почты или нарочным в уполномоченном
на выдачу разрешений на стоительство федершrьном органе исполнительной власти, органе

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоупрilвления, в том числе
через

многофункциональrшй цеЕгр)

Настоящим уведомлением я Иванов Иван Ивановuч

(фамилия, имя, отчество (lryи наrrичии)

даю согласие на обработку персон€rльных данных (в сл)чае если
застроЙщиком является физическое лицо).

Иванов И.И.
(долlкность, в сJцлае если
застройщиком явJuIется
юриди.Iеское лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
(при ншrичшr)

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

муницип€lльного образования

Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к административному регламенту

предоставления муниципаrrьной услуги
<Прием уведомления об изменении

параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта

индивиду€Lпьного жилищного строительства
или садового дома))

Расписка
в получении докумецтов, представленных заявителем

Настоящим удостоверяется, что заявитель
(Ф.и.о.)

представил (а) следующие документы (с указанием колшIества и формы

цредставленных докрлентов) i

Выдал расписку

(()
(Ф.И.О., должность, подпись лица, цриIшвшего локрrеrrш)

20 г.

.Щокрленты выдzlл:

(Ф. И. О., доJDкность, подпись лица, выдавшего докуtuеrrш)

,Щокументы пол)лIил:

(Ф.И.О., подпись лшIа, поJцдIившего докрленты)

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации
мун иципаIIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


