
ПОСТАНОВЛЕНИВ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от // // //r/ //
г. Приморско-Ахтарск

Об угвержденпи административного регламента
предоставления администрацией муниципального образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<<Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекга
индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и допустимости размещения объеrсга
индивидуального жилищного строительства или садового дома

на земельном участке>>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€lльных услуг)>, Федеральным
законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации> администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставлениrI
администрацией муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги <<Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

ук€ванных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуztльного жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости р€вмещения объекта индивиду€lльного жилищного
строительства или садового дома на земельном )лrастке)> (прилагается).

2. Отделу информатизации и связи администрации муницип€tпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить р€вмещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
муниципztльного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципztльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление
в периодическом печатном издании гЕвете <<Приазовье>>.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципаlrьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

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

Глава муниципzшIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации

муницип zlльного образования
Приморско-Ахтарский рай9н
от // l/ /l;/ J\b ,//

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муницип€lльного образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<<Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ук€ванных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивиду€lльного жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и допустимости рsвмещения объекта
индивидуzlльного жилищного строительства или садового дома

на земельном rIастке)

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией
муниципzllrьного образования Приморско-Ахтарский район муниципальной
услуги <<Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) укzванных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуzrльного жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости рuвмещения объекта
индивиду€rльного жилищного строительства или садового дома на земельном

участке)) (далее соответственно муниципапьная услуга, Регламент)
определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения
административных процедур (действий) по предоставлению администрацией
муниципutльного образования Приморско-Ахтарский район муниципальной

услуги кВыдача уведомления о соответствии (несоответствии) ук€ванных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивиду€rльного жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости р€вмещения объекта
индивиду€tльного жилищного строительства или садового дома на земельном

r{астке).
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1.2. Круг заявителей

1.2.|. Заявителями на полr{ение муниципальной услуги явJLяются

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном rIастке строительство, реконструкцию объектов индивиду€tльного
жилищного строительства или садового дома на территории сельского
поселения Приморско - Ахтарского района, либо их уполномоченные предста-
вители, выступающие от их имени, обратившиеся с з€uIвлением о предостав-
лении муниципальной услуги (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок полr{ения информации Заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными дJlя предоставления муниципаrrьной услуги,
сведений о ходе предоставления ук€ванных услуг, в том числе
на официальном сайте, а также в федеральной государственной
информационной системе кЕдиный порт€lл государственных и
муницип€Lпьных услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портаrr)
и на Портале государственных и муницип€tльных услуг (функций)
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональный портал).

1.3.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной

услуги осуществляется администрацией муницип€uIьного 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 информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - Интернет), в том числе
с официального электронного адреса Уполномоченного органа;

с использованием информационных материЕLпов (брошюр, буклетов,
памяток и т.д.);

на информационных стендах;
путем р€вмещения информации в открытой и доступной форме

в Интернете на официаrrьном сайте Уполномоченного органа
(далее - официаrrьный сайт), на Едином портЕlле и Регионzulьном порт€lле.

|.З.I.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 ;
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о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении му_
ниципirльной услуги;

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

об исчерпывающем перечне докуN{ентов, необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, требованиях к оформлению
указанных докуIиентов, а также перечне докуl!{ентов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

о месте рiвмещения на официальном сайте справочной информации
по предоставлению муниципшlьной услуги;

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Упол-
номоченного органа, не требующим дополнительного из)ления.

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 ЗаявитеJLям.

Пр" консультировании по телефону должностное лицо
Уполномоченного органа нff}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€}значить другое }лобное 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.

|.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 дJuI предоставления муниципальной услуги,
и в государственном автономном учреждении Краснодарского края
кМногофункцион€rльный центр предоставления государственных
и муниципЕlльных услуг Краснодарского края) (далее - МФЦ).

|.З.2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в МФЩ р€Lзмещается следующая
информация:

информация о порядке предоставления муниципальной услуги ;

сроки предоставления муниципальной услуги;
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Р€ВМеРЫ ГОсУДарсТВеНноЙ пошлины и иных платежеЙ, уплачиваемых
Заявителем при пол)лении муниципальной услуги, порядок их уплаты;

информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также
об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, рiвмерах и порядке их оплаты;

перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется муниципЕtпьн€ш услуга (наименование, номер, дата принятия);

исчерпывающий перечень докр[ентов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению ук€ванных дочл4ентов,
а также перечень док)л\4ентов, которые Заявитель вправе представить
по собственной инициативе;

порядок обжа-llования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муницип€Lпьных служащих, МФЦ, работников
МФЦ;

шаблон и образец заполнения з€ljявления дJuI предоставления
муниципальной услуги;

инiш информация, необходимая дJIя предоставления муниципальной
услуги.

|.З.3.2. Справочная информация, включая информацию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи р€}змещается
на официальном сайте Уполномоченного органа, на Едином портztле
и РегионЕLгIьном порт€rле.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

2.|.|. <<Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ук€ванных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
€LIIьного жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости рaвмещения объекта индивиду€rльного жилищного

строительства или садового дома на земельном r{астке)).

2.2. Напменование органа, предоставляющего муниципальную услугу

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

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги rIаствует МФЩ.
2.2.З. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным ор-

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

2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя
осуществления действий, в том числе согласованпй, необходимых для полу-
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чения МУниципальноЙ услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием пол)чения усJIуг и полrIения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в перечень, утвер-
жденный нормативным правовым актом представительного органа местного
самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.З .|. Результатом предоставления муниципагlьной услуги являются :

- Уведомление о соответствии ук€ванных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивиду€rльного жилищного стро-
ительства или садового дома параметров объекта индивидуzlльного жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти р€вмещения объекта индивиду€Llrьного жилищного строительства или са-
ДОВОГО ДОМа на ЗеМельном )п{астке (лалее - уведомление о соответствии);

- Уведомление о несоответствии укzванных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивиду€Lпьного жилищЕого
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости рzвмещения объекта индивиду€rльного жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о несоот-
ветствии).

2.З.2. Результат предоставления муниципальной услуги по
экстерритори€rльному принципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов документов заверяется уполномоченными
должностными лицами Уполномоченного органа.

Для полr{ения результата предоставления муниципальной услуги
по экстерриториaльному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

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

в предоставJIении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставJIения муниципальной услуги в случае, если возможность

приоста новJIец ия п редусмотрена за конодательством Российской
(Dедерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставJIения муниципальной услуги

2.4.|. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих
дней со дня регистрации заявления.
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2.5. Нормативные правовые акты,
регул и рующие предоста вление муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предосТаВление муниципЕtльноЙ услуги (с укЕIзанием их реквизитов и
источников официального опубликования), р€вмещается на официальном
сайте, Едином порт€rле и РегионzLпьном порт€rле.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для цредоставJIения

муниципальной услуги и услуц которые явJIяются необходимыми и
обязател ьн ым и для предоста вJIения муни ципальной услуги, подлежащих

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

2.6.|. Для пол)чения муниципальной услуги Заявитель представляет
следующие документы:

1) уведомление о планируемом строительстве по форме согласно при-
ложению J\b 1 к Регламенту, заполненное по образцу согласно приложению
Ns 2 к Регламенту, и которое должно содержать:

фамилию, имr[, отчество (arр" наличии), место жительства за,явителя,

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а

также государственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и идентификационный номер нutлогоплательщика, за исключением
слrIая, если зzIявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного )л{астка (при его н€tJIичии), адрес или
описание местоположения земельного участка;

сведения о праве заявителя на земельный участок, а также сведения о
наличии прав иных лиц на земельный y^racToK (rrр" нzlltичии таких лиц);

сведения о виде разрешённого использования земельного rIастка и объ-
екта капитЕuIьного строительства (объекта индивиду€Llrьного жилищного стро-
ительств а или садового дома);

сведения о планируемых параметрах объекта индивиду€rльного жилищ-
ного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструк-
ции которых подано редомление о планируемом строительстве, в том числе
об отступах от границ земельного )л{астка;

сведения о том, что объект индивиду€tльного жилищного строительства
или садовый дом не преднЕвначен для р€вдела на самостоятельные объекты
недвижимости;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с з€uIвите-

лем;



7

СПОСоб Полг{ения заявителем уведомлениЙ, предусмотренных пунктом
2.З.| настоящего Регламента;

2) правоустанавливающие документы на земельный y^racToк в сл)лае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в
слrIае, если уведомление о планируемом строительстве направлено предста-
вителем з€tявителя;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино_
странного государства в сл)п{ае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивиду€Lпьного жилищного
строительства или садового дома в сл)чае, если строительство или рекон_
струкция объекта индивиду€lльного жилищного строительства или садового
дома планируется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значенияrза искJIючением если строительство или ре_
конструкцию объекта индивиду€tльного жилищного строительства или садово-
го дома планируется осуществить в границах территории исторического посе-
ления федерального или регион€tпьного значения в соответствии с типовым
архитектурным решением объекта капитztльного строительства, утверждён-
ным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 J\Ъ 73-ФЗ
<Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации)) для данного исторического поселения (в этом
слrIае в уведомлении о планируемом строительстве ук€вывается на такое ти-
повое архитектурное решение).

Описание внешнего облика объекта индивидуzrльного жилищного стро-
ительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и
графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивиду€tльного
жилищного строительства или садового дома в текстовой форме вкJIючает в
себя ук€вание на параметры объекта индивиду€lльного жилищного строитель-
ства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые
к использованию строительные материzllrы, определяющие внешний облик
объекта индивидуЕLгIьного жилищного строительства или садового дома, а
также описание иных характеристик объекта индивидуulльного жилищного
строительства или садового дома, требования к которым установлены градо-
строительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям
объекта капит€Llrьного строительства. Графическое описание представляет со-
бой изображение внешнего облика объекта индивиду€Lltьного жилищного
строительства или садового дома, включ€ш фасады и конфигурацию объекта
индивидуzrльного жилищного строительства или садового дома.

в сл1..rае изменения параметров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуzlльного жилищного строительства или садового
дома заявитель подаёт уведомление об изменении параметров планируемого
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строиТелЬсТВа или реконструкции объекта индивиду€tльного жилищного стро-
ительства или садового дома по форме согласно приложению J\Ъ 3 к
Регламенту, заполненное по образцу согласно приложению Jф 4 к Регламенту
с указанием изменяемых параметров.

Рассмотрение ук€ванного уведомления осуществJIяется в соответствии с
частями 4 - 1,З статьи 5 1.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерритори€rльному
принципу уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя (предста-
вителя) или МФЩ предоставления документов на бумажных носителях, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим
предоставление муниципальной услуги.

В слr{ае представления з€uIвителем документов, предусмотренных
пунктами | - 7,9, 10, |4, |7 и 18 части б статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципilльных услуг), их бесплатное копирование осуществляется работни-
ком МФЦ, после чего оригин€rлы возвращаются з€lявителю. Копии иных
документов представляются заявителем самостоятельно.

2.6.2.В сл)п{ае подачи заявления через представителя Заявителя
представляется дочrN{енъ удостоверяющий личность представителя Заявителя,
а также докуI!{енъ подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.З. Заявление и прилагаемые к нему докр{енты могут быть поданы
Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный
орган при личном обращении или посредством почтовой связи; на брлажном
носителе при личном обращении в МФЩ; посредством использования Единого
порт€rла, Регионального портала, официального сайта.

2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправJIения и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуц п которые заявитель вправе представить, а такrке

способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представJIения

2.7.|.,Щокументы, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муниципЕuIьных образований Краснодарского кр€tя

и иных органов, }пIаствующих в предоставлении государственных или
муниципаlrьных услуг, и которые Заявитель вправе представить:

1) выписку из Единого государственного реестра индивидуzLпьных
предпринимателей (для индивиду€rльных предпринимателей);
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2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц);

3) решение о предоставлении р€врешения на откJIонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капит€lльного строительства (в слуrае если заявителю было предоставлено
такое р€врешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);

4) правоустанавливающие документы на земельный 1^racToK, если право
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
(сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на
Земельный 1^racToK).

Указанные документы запрашиваются уполномоченным органом в
органах, в распоряжении которых находятся укzванные документы, если
ззLjявитель не представил ук€ванные докр{енты самостоятельно.

2.7.2. Непредставление Заявителем укzванных докуIuентов не является
основанием для oTкuula в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
- представления докуN{ентов и информации или осуществления

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

- представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муницип€Lпьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€Llrьными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. J\b 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг))
перечень документов;

- представления докуN{ентов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук€выв€rлись при первонач€LIIьном отк€tзе
в приеме дочлчIентов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
сл)лаев, предусмотренных подпунктами (а)) - ((г) пункта 4 части l статьи 7

Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муницип€Lпьных услугD ;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
полу{ения государственных и муницип€lJIьных услуг и связанных с
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обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и пол)п{ения
докр{ентов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуц включенных в перечни, ук€ванные в части 1 статьи 9 настоящего
Федерального закона

2.8.2. При предоставлении муниципчuIьных услуг
по экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе
требовать от Заявителя или МФЩ предоставления документов на буплажных
носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством,
регламентирующим предоставление муниципальной услуги.

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

2.9.I. Основаниями для отк€lза в приеме документов, необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, являются :

1) представление заявителем документов, оформленных не в соответ-
ствии с установленным порядком (наличие исправлений, не позволяющих од-
нозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати (.rр" на-llичии);

2) несоблюдение установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9
Правил использования усиленной квалlифицированной электронной подписи
при обращении за поJцrчением государственных и муниципzllrьных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 201.2 г. JtlЪ 852 (Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за полr{ением
государственных и муниципzlльных услуг и о внесении изменения в Правила

разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг)), которой подписан электронный документ (пакет
электронных документов) ;

3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)
представитеJLя заявителя, в сл)чае подачи з€lявления представителем
заявителя.

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

О наличии основания для отк€lза в приеме документов Заявителя инфор-
мирует муниципальный служащий Уполномоченного органа либо работник
МФЦ, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять
меры по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по требованию Заявителя
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ЮриДиЧеское лицо (локумент, представляемыЙ заявителем в соответствии с
подпунктом 4) пункта 2.6.| Регламента);

3) описание внешнего облика объекта индивидуztльного жилищного
строительства или садового дома (локумент, представляемый заrIвителем в
соответствии с подпунктом 5) пункта 2.6.I Регламента) (при необходимости).

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

муниципальной услуги

2.|2.|. Госуларственнzш пошлина или ин€lя плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди прп подаче запроса
о предоставJIенпи муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

орга низа цией, участвующей в предоставJIени и муниципальной услуги,
и при получении результата предоставJIения таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, а также при полуtIении результата
предоставления муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не
должен превышать 15 минут.

2.|4. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставJIяемой организацией,

участвующей в цредоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме

2.|4.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган заявления
о предоставлении муниципальной услуги и (или) докр{ентов (содержащихся
в них сведений), осуществляется в день их поступления.

2.14.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
и (или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или пр€вдничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.|4.3. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в том
числе посредством Единого портuLпа, Регионшtьного порт€ша,
официального сайт4 не может превышать двадцати минут.

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

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
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образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой мунпципальной 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 закоцодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов

2.|5 1. Информация о графике (режиме) работы рЕвмещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2.|5.2. Здание, в котором предоставляется муницип€lльнuш услуга обору-
дуется входом, обеспечивающим свободный досryп Заявителей
в помещения.

2.|5.З. Вход в здание оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также
оборудуется лестницей с порrIнями, пандусами, для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.|5.4. Места предоставления муниципшrьной услуги оборулуются
с )летом требований доступности для инв€lлидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социальной
защите инв€rлидов, в том числе обесцечив€lются:

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 инвallrидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и окff}ание им помощи на объекте,
на котором организовано предоставление услуг;

надлежащее рЕвмещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€rлидов
к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инвztлидов 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€Lltичии документа, подтверждающего ее специЕtльное
обуrение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
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окЕвание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инв€lлидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.|5.5. Помещения) в которых предоставляется муниципальнtш услуга,
зЕlл ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
муниципа-гtьной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности
труда, а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения
и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения
о возникновении чрезвычайной сиryации. На видном месте располагаются
схемы р€вмещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Предусматривается оборулование доступного места общественного
пользования (туалет).

2.|5.6. Кабинеты оборулуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структурного подр€вделения Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципzlльную услугу.

2.|5.7. Места для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборулуются: телефоном, факсом, копировaльным
zшпаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.15.8. Информационные стенды должны содержitть сведения, щzванные
в пункте 1.3.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и р.вмещаться на видном,
доступном месте.

2.|5.9. Оформление визуаltьной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптим€lльному зрительному и слуховому восприятию информации Заявителя-
ми.

2.15.10. Прием Заявителей при предоставлении муницип€rльной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.|5.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего муницип€rльную услугу, оборулуется компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме полrIать
справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.|5.|2. .Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
за предоставление муниципальной услуги, обеспечиваются
идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными
табличками.

2.|6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниццпальной услуги и их продолжительность,
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возможность получения информации о ходе предоставления
муциципальной услугп, в том числе с использованием

информаццонно-коммуникационных технологий, возможность либо
невозможность получения муниципальной услуги

в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальцый принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в многофункционал ьных центрах п редоста вления государственных

и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. }lЪ 2\0 - ФЗ <Об оргацизации предоставления

государственных и муниципальных услуг>>

2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
явJIяются:

полнота, акту€rльность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципальной услуги ;

нагJIядность форм р€вмещаемой информации о порядке предоставления
муниципальной усJIуги ;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставляется муниципчLпьн€tя услуга;

предоставление возможности подачи зzUIвления о предоставлении
муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи з€lявитеJLям

документов по результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами

Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
пол)чении результата lrредоставления муниципальной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,
в случае необходимости - с )пIастием Заявителя;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления муниципальной услуги ;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного док)л\dента,
в том числе с использованием Единого портапа, Регионального портаJIа,

официа_lrьного сайта.
2.16.2. Критерии оценки качества предоставления муниципальной

услуги, предоставляемой в электронном виде:
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доступность информации о порядке предоставления муниципальноЙ
услуги;

доступность электронных фор, документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей,
необходимых дJIя пол)чения муниципальной услуги;

время ожидания ответа на подачу заявления;
время предоставления муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления муниципальной услуги, вкJIючILЕ

процедуры записи на прием, подачи заявления, оплаты обязательных плате-
жей, информирования з€tявител[ о ходе предоставления муниципальной услу-
ги) а также полrIения результата предоставления муниципальной услуги.

2.16.З. В ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и получение результата
предоставления муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий
составляет: при подаче змвления не более 15 минут; при полrIении
результата муниципальной услуги - не более 15 минут.

В процессе предоставления муниципальной усJIуги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за пол)чением информации о ходе
предоставления муниципальной услуги неограниченное количество р€в.

В процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФЦ за полr{ением информации о ходе предоставления
муниципальной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество

раз.
2.|6.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места

жительства или места пребывания (дrr" физических лиц, включая
индивидуzrльных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципа-пьной

услуги по экстерриториzlJIьному принципу.
Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториЕrльному

принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, за-
кJIюченных уполномоченным МФЦ с Уполномоченным органом.

2.|6.5. При предоставлении муниципальной услуги с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого
порт€rла, Регионального портала, официального сайта
заявителю обеспечивается возможность:

полr{ения информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ дJIя подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;
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приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

ОПЛаТЫ ГОСУДарственноЙ пошлины за предоставление муниципальноЙ
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

пол)чения результата предоставления муниципальной услуги ;

пол)п{ения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муницип€rльного служащего.

2.|6.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставления
нескольких государственных и (или) муницип€Llrьных услуг в МФЦ
в соответствии со статьей 15.1 Федерапьного закона от 27 июля 2010г.
J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных
и муницип€tльных услуг) р€вдела кСтандарт предоставления государственной
(муниципальной) услуги) (далее - комплексный запрос).

По.ггуrение муниципшlьной услуги, предусмотренной Еастоящим
Регламентом в МФЦ, при подаче Заявителем комплексного запроса
не предусмотрено.

2.|7. Иные требования, в том чцсле учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме

2.17.1. Щля полгIения муниципальной услуги Заявитель представляет
зЕuIвление о предоставлении муниципальной услуги и документы (сведения),
необходимые для предоставления муниципальной услуги :

на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном
обращении;

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой
связи;

на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;
в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого порт€Lпа,

Регионального портала, официального сайта.
2.17.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением

муниципшlьной услуги осуществляют:

формирование электронных документов и (или) электронных образов
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;
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наПраВлеНие с использованием информационно телекоммуникационных
технологий электронных документов и (или) электронных образов
документов, заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ,
в Уполномоченный орган.

2.I7.З. При направлении зчцвлений и документов в электронной форме
с использованием Единого портала, Регионального портала, официального
сайта, заявление и документы должны быть подписаны усиленной
квалlифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от б апреля 2011 г. Ns 63-ФЗ <Об электронной подписи>)
и постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 201-2 r.
J\Ъ б34 кО видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за пол)п{ением государственных и муниципальных услуг).
Срок проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
составляет не более 1 рабочего дня.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) при предосТавJIении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
последовательность следующих административных процедур (действий) :

прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов;
запрос докуN[ентов, ук€ванных в подрчвделе 2.7 Реrламента, в рамках

межведомственного взаимодействия ;

рассмотрение заrIвления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа

в МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления

муниципаrrьной услуги.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии

рассмотрения, согласования или подготовки документа Уполномоченным
органом, обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный
орган, в том числе в электронной форr., либо МФЦ.

Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган
местного самоуправления в сроки, укzванные в части 7 или пункте З части 8

настоящей статьи, также направляет, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней регион€tJIьных систем межведомственного электронного взаимодействия,
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уведомление о несоответствии укzванных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуzrльного жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости рЕвмещения объекта индивидучlпьного жилищного
строительства или садового дома на земельном )п{астке:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора,
в сл)п{ае направления укаj}анного уведомления по основанию,

предусмотренному пунктом 1 части 10 настоящей статьи;
2) в фелеральный орган исtIолнительной власти, уполномоченный на

осуществление государственного земельного надзора, орган местного
самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в
случае направления ук€ванного уведомления по основанию,
предусмотренному пунктом 2 или 3 части 10 настоящей статьи;

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в сл)чае
направления ук€ванного уведомления по основанию, предусмотренному
пунктом 4 части 10 настоящей статьи.

Так же орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу

рuврешений на строительство, в срок не позднее семи рабочих дней с даты
поступления от застройщика уведомления об окончании строительства или

реконструкции объекта индивидуЕtльного жилищного строительства или
садового дома при отсутствии предусмотренных Гралостроительным
кодексом Российской Федерации оснований для направления застройщику

уведомления о Еесоответствии построенных объекта индивидуаJIьного
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности обязан направить в орган регистрации прав
зiilявление о государственном кадастровом rIете и государственной

регистрации прав на такие объект индивиду€tльного жилищного строительства
или садовый дом и прилагаемые к нему документы (в том числе уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта индивиду€Llrьного
жилищного строительства или садового дома, представленный застройщиком
технический план, о в случае, если земельный участок, на котором построен
или реконструирован объект индивидуЕrльного жилищного строительства или
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой
собственности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне
арендатора, также заключенное между правообладателями такого земельного

rIастка соглашение об определении их долей в праве общей долевой
собственности на построенные или реконструированные объект
индивидуЕrльного жилищного строительства или садовый дом) посредством
отправления в электронной форме, о чем уведомляет застройщика способом,

укчванным им в уведомлении об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. В
случае ненаправления в установленный срок такими органом государственной
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власти или органом местного самоуправления ук€ванного заявления
ЗаСТРОЙЩик Вправе направить ук€ванное заявление в орган регистрации прав
СаМОСТояТельно. При этом уведомление, техническиЙ план, соглашение об
опреДелении долеЙ в праве общеЙ долевоЙ собственности запрашиваются
органом регистрации прав у таких органа государственной власти или органа
местного самоуправления по правилам, предусмотренным частью 2 статьи 33
Федерального закона Ns 218-ФЗ.

3.2. Последовательность выполнеция
административных процедур (действий) осуществляемых

администрацией муниципальцого образования
Приморско-Ахтарский район

3.2.|. Прием (регистрация) зzLявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.|.1. Основанием дJLI нач€rла административной процедуры является

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и документами,
ук€ванными в подрzвделе 2.6 Регламента, а также документами, ук€ванными
в подр€вделе 2.7 Регламента, представленными Заявителем по его инициативе
самостоятельно, или поступление зtUIвления и документов
в Уполномоченный орган из МФЩ.

З.2.|.2. Заявление и документы могут быть направлены
в Уполномоченный орган по почте. В этом слу{ае направляются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, подлинники документов не направляются.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет нzlличие документов, необходимых дJuI предоставления

муниципальной услуги, согласно перечню, ук€ванному в подр€вделе 2.6
Регламента, и документов, укuванных в подрuвделе 2.7 Регламента,
представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно;

производит регистрацию з€lявления и документов, укzванных
в подрчвделе 2.6 Регламента, и документов, ук€ванных в подр€вделе 2.7
Регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно, в

день их поступления в Уполномоченный орган;
сопоставляет ук€ванные в з€UIвлении сведения и данные в

представленных документах;
выявляет нtlличие в заявлении и документах исправлений, которые

не позволяют однозначно истолковать их содержание;
в случае представления не заверенной в установленном порядке копии

документа ук€ванного в подр€вделе 2.6 Регламента) и документов, )rк€ванных
в подрЕвделе 2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе
самостоятельно, должностное лицо Уполномоченного органа сличает ее с
оригин€rлом и ставит на ней заверительную надпись кВерно>>, должность лица,
заверившего копию, личную подпись, иници€tлы, фамилию, дату заверения, а

оригинЕrлы документов возвращает Заявителю;
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Выдает расписку-уведомление (по форме согласно приложению) о прие-
ме (регистрации) документов, ук€ванных в подр€вд ела 2.6 Регламента) и доку-
ментов, ук€ванных в подразделе 2.7 Регламентq представленных Заявителем
по его инициативе самостоятельно. При направлении докр[ентов по почте,
направляет извещение о дате полгIения (регистрации) укЕванных докр{ентов
не позднее чем через 7 рабочих дней с даты их полг{ения (регистрации) по
почте.

З.2.|.3. В слr{ае непредставления (представления не в неполном объеме)
документов, ука:}анных в подр€вделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.

В сл)л{ае если документы, ук€ванные в подр€rздела 2.6 Регламента
содержат основания предусмотренные пунктом 2.9.1 подр€вдела 2.9

р€вдела 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и направляет Заявителю уведомление об отк€ве в
приеме докуIшентов, необходимых для предоставления муниципагlьной услуги
с ук€ванием причин отк€ва.

З.2.|.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.

З.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностIIое лицо Уполномоченного органа ответственное за прием
(регистрацию) заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

З.2.|.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие оснований длlя отк€ва в приеме документов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги.

3 .2.|. 7. Результатом административной процедуры является регистрация
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов или отк€в в приеме документов, при выявлении оснований для отка-
за в приеме документов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJrяется выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме (регистрации) заявления о предоставлении
муниципапьной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача

редомления об отк€lзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципаltьной услуги с ук€ванием причин отк€ва.

З.2.2. Запрос документов, ук€ванных в подр€вделе 2.7 Регламента, в

рамках межведомственного взаимодействия.
З.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является

непредставление Заявителем документов, укuванных в пункте 2.'7.1 подраздела
2.7 разде.па 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, r{аствующих
в предоставлении муниципагlьной услуги.
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З.2.2.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа запрашивает
в течение 3 рабочих днеЙ с даты приема (регистрации) заявления документы,
ук.ванные в пункте 2.7.| подр€вдела 2.7 р€вдела 2 Регламента
в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.2.З. rЩолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает
и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
о представлении запрашиваемых сведений в форме электронного документq
согласно утвержденным формам запроса, который подписывается
электронной цифровой подписью, или межведомственный запрос о
представлении запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно
требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федер€rльного
закона от 27 июJIя 2010 г. N9 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципaльных услуг).

3.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются

уполЕомоченным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней регионztльных систем
межведомственного электронного взаимодействия (rrр" н€lличии технической
возможности) с использованием совместимых средств криптографической
защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том
числе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), либо на
бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направления
межведомственного запроса.

Направление запросов допускается только с целью предоставления
муниципальной услуги.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы,
ук€ванные в пункте 2.7.I подрвдела 2.7 рiвдела 2 Регламента,
предоставляются в срок не позднее 5 рабочих дней со дня полгIения
соответствующего межведомственного запроса.

З.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.

З.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги.

3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие документов, ук€ванных в пункте 2.7.|
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поДр€ВДела 2.7 ршдела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
rIаствующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение
докуN{ентов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

З.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация должностным лицом Уполномоченного
органа поступивших в рамках межведомственного взаимодействия
док)aментов, их приобщение к заявлению и документам, представленных
заявителем.

З.2.З. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
З.2.З.1. Основанием для начЕrла административной процедуры является

нЕlличие полного комплекта документов, предусмотренного подр€вделом 2.6
Регламен та) а также документов, предусмотренных подрzв делом 2.7 .

З.2.З.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществJuIет
проверку документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов,
укuванных пункте 2.7.| подр€вдела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
действующему законодательству и н€шичия оснований для предоставления
муниципальной услуги либо оснований дJuI откЕва в предоставлении
муниципальной усJIуги.

3.2.З.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.

З.2.З.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги.

З.2.З.5. Критерием принятия решения по данной административной про-
цедуре является соответствие полного комплекта документов предусмотрен-
ных подр€вделом 2.б Регламента, а также докуN{ентов, предусмотренных под-

рzвделом 2.7 Регламента требованиям законодательства, регулирующего
предоставления муниципальной услуги.

З.2.З.6. Результатом административной процедуры является
осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки

документов, ук€ванных в подр€вделе 2.6 Регламента, и документов, ук€}занных
пункте 2.7.1 подр€вдела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, регулирующему предоставления муниципальной услуги.

3.2.3.7. Способ фиксации результата административной процедуры не
предусмотрен.

З.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отк€lзе в

предоставлении муниципальной услуги.
З.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является

окончание проверки документов, укtванных в подр€вделе 2.6 Регламента,
и докр[ентов, указанных пункте 2.7.| подрiвдела 2.7 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству.
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3.2.4.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки докуIиентов указанных в подрzвделе 2.6 Регламента, и документов,
укuванных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, в слr{ае наличия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.|0.2 подраздела 2.I0 Регламента в течение
1 рабочего дня готовит проект мотивированного отк€ва в предоставлении
муниципальной услуги, обеспечивает его согласование и подписание в

установленном в Уполномоченном органе порядке.
З.2.4.З. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам

проверки документов ук€ванных в подр€вделе 2.6 Регламента) и документов,
укzванных пункте 2.7.| подр€вдела 2.7 Регламента, в сл)л{ае отсутствия
оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги осуществJuIет:
их проверку на предмет н€tпичия (отсутствия) предусмотренных
п. б ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации для возврата

уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых докр[ентов.
3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет 5 рабочих дней (18 рабочих дней - в сл)чае если строительство или

реконструкция объекта индивидуЕlльного жилищного строительства или садо-
вого дома планируется в границах территории исторического поселения феде-
р€tльного или регионulльного значения и в уведомлении о планируемом строи-
тельстве не содержится укzвание на типовое архитектурное решение, в соот-
ветствии с которым планируется строительство или реконструкция таких
объектов индивидуzlльного жилищного строительства или садового дома; 1

рабочий день - в случае возврата уведомления о планируемом строительстве и
прилагаемых документов).

З.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

З.2.4.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является нzllrичие оснований для предоставления муниципальной

услуги либо оснований для отказа в предоставлении муниципа-гtьной услуги.
З.2.4.7. Результатом административной процедуры является принятие

решения о предоставление муниципальной услуги либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивиду€tJIьного жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
либо уведомления о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуiшьного жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности.

З.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного
органа в МФЩ.
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З.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является
подготовленныЙ для выдачи результат предоставления муниципальноЙ
услуги.

З.2.5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги из Уполномоченного органа в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным должностным лицом Уполномоченным
органом докуN(ентов в МФЩ осуществляется в течение 1 рабочего дня после

регистрации документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, на основании реестра, который составляется в двух
экземплярах, и содержит дату и время передачи документов, а также
заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

3.2.5.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.

З.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за передачу
пакета докуN[ентов в МФЩ.

З.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат предо-
ставления муниципальной услуги в МФЩ.

З.2.5.6. Результатом административной процедуры является полr{ение
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его выдачи
Заявителю.

З.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является н€Lпичие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФt{ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета

документов.
3.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления му-

ницип€tльной услуги.
З.2.6.1. Основанием для нач€rла административной процедуры является

принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении
муниципальной услуги либо об отк€ве в предоставлении муниципальной

услуги.
3.2.6.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 3 рабочих

дней с момента согласования и подписания проекта мотивированного oTкztзa в

предоставлении муниципальной услуги, при отк€ве в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляет выдачу уведомления об отк€ве в предоставле-
нии муницип€rльной услуги лично в руки Заявителю или направляет уведом-
ление об отказе в предоставлении муницип€tльной услуги в адрес Заявителя
зак€х}ным письмом с уведомлением о вр}ruIении.

З.2.6.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочих дней.
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З.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на
Должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

З.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является н€lличие решения об откчlзе в предоставлении муници-
пальной услуги или решения о предоставлении муниципальной услуги.

З.2.6.6. Результатом административной процедуры является направление
уведомления об отк€ве в предоставлении муниципальноЙ услуги или результа-
та предоставления муниципальной услуги.

З.2.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация уведомления о соответствии укzванных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду€rльного жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду€lль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости р€вмещения объекта индивидуzrльного жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном r{астке либо уведомления о несоответ-
ствии укzванных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивиду€Llrьного жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивиду€tльного жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости р€вмещения
объекта индивидуЕrльного жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном r{астке.

3.3. Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры (действия) в электронной форме :

полуrения информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ дJIя подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципшtьной услуги ;

оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной

услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

получения результата предоставления муниципальной услуги;
полrIения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муницип€rльного служащего.
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3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственных

и мунпципальных услуг (функций), Регионального портала,
административных процедур (лействий) в соответствии

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
ЛЪ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных

и муциципальных услуг)

3.4.1. Полl"rение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги р€вмещается на
Едином портале, Регионшtьном портале, официаrrьном сайте.

На Едином портале, Региональном портале, официагlьном сайте
р€вмещается следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению
укzванных документов, а также перечень документов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

представления док)rмеIIта, являющегося результатом предоставления
муниципапьной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги;

о праве заявитеJLЕ на досудебное (внесулебное) обжалlование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;

формы змвлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, Региональном порт€tле, официальном
сайте о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускается отк€ц} в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципшtьной услуги, а также отк€в
в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципа_пьной услуги, опубликованной на Едином портatле, Регион€Lпьном
порт€lле, официальном сайте.

,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства Заявителя требует заключения



28

ЛИЦеНЗИОННОГО ИЛИ иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию Заявителя, или предоставление им персонirльных данных.

3.4.2. Запись на прием в МФЩ дJIя подачи запроса о предоставлении
муниципа-гlьной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги в том числе
осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЩ.

Основанием для начала административной процедуры является
обраrт(ение Заявителя на Региональный порт€tл, Единый порт€lл
многофункцион€lльных центров предоставления государственных и
муниципulllьных услуг Краснодарского края (далее - Единый портал МФЦ
КК), официальный сайт с целью пол}пIения муниципальной услуги по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионального портала,
Единого портала МФЦ КК, официаllьного сайта

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленного в МФЩ графика приема
заявителей.

МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приемц а также предоставления сведений, необходимых дJIя расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать дJIя
приема.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является нuшичие свободных для приема даты и времени
в пределах установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной процедуры явJuIется пол}п{ение
заявителем:

с использованием средств Регионального портала, официалlьного сайта в
личном кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;

с использованием средств Единого порт€rла МФЦ КК уведомления
о записи на прием в МФЩ на данном портале.

Способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное уведомление о записи на прием в МФI].

3.4.З. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для нач€Lпа административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием уrетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портutле, Регион€lльном порт€t[е,
официальном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о

предоставлении муниципшrьной услуги в электронном виде.
Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством

заполнения электронной формы запроса на Едином портztле, Регионullrьном
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портале, официальном саЙте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином порт€rле, Региональном порт€tле, официальном сайте
рt}змещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

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

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

укЕванных в пункте 2.6 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 буллажном 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 Заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой
системе идентификации и аутентификации и сведенпй, опубликованных на
Едином портЕrле, Регионшtьном портале, 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 Заявителя на Едином портzlле, Региональном

порт€rле, 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, указанные
пункте 2.6 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого
порт€UIа, Регионального порт€UIа, официального сайта.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является корректное заполнение Заявителем полей электронной формы
запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином порт€rле, Регион€л,пъном

портале, официальном сайте.
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Результатом административной процедуры является полrIение
Уполномоченным органом в электронной форме з€uIвления и прилагаемых к
нему документов посредством Единого портала, Регионального портала,
официального сайта

Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация запроса (заявления) посредством Единого портаrrа, Регион€uIьного
портала, официшrьного сайта и пол}п{ение Заявителем соответствующего
уведомления в личном кабинете.

З.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных
докуIиентов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начzLlIа административной процедуры явJLf,ется
полуIение Уполномоченным органом з€UIвления и прилагаемых к нему
документов, направленных Заявителем посредством Единого портЕrла,
Регионального порт€Lла, официального сайта.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления з€uIвителем таких докр{ентов на
брлажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,
необходимых дJIя предоставления муниципагlьной услуги, а также пол)чения
в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги
заявителем.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального
портала, официального сайта автоматически осуществляется

форматно-логическая проверка сформированного запроса в порядке,
определяемом Уполномоченным органом, после заполнения Заявителем
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портtLпа,
Регионального порт€ша, официального сайта Змвителю будет представлена
информация о ходе выполнения ук€ванного запроса.

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого порт€LIIа,

Регионального порт€Lпа, официального сайта присваивается статус,
подтверждающий его регистрацию.

При полrIении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа проверяется н€Lпичие оснований для откЕва в приеме
документов, ук€ванных в пункте 2.9.1 Регламента.
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При наличии хотя бы одного из ук€ванных оснований должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
муниципальной услуги, подготавливает письмо об отк€tзе в приеме
документов для предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие основанцй для отк€ва в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является регистрация
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заrIвления и
прилагаемых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в
приеме документов.

3 .4.5 . Пол1..rение результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является готовый

к выдаче результат предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе получить:
а) уведомление о соответствии ук€ванных в уведомлеЕии о планируемых

строительстве или реконструкции объекта индивиду€tпьного жилищного
строительства или садового дома или уведомление о несоответствии

укЕванных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуztльного жилищного строительства или садового дома в

форме электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;

б) уведомление о соответствии ук€ванных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду€Llrьного
жилищного строительства или садового дома или уведомление о

несоответствии ук€ванных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивиду€LIIьного жилищного строительства или
садового дома на бумажном носителе, подтверждающем содержание
электронного документа, направленного Уполномоченным органом, в МФЦ;.

в) уведомление о соответствии ук€ванных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивиду€Llrьного жилищного
строительства или садового дома или редомление о несоответствии

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивиду€lльного жилищного строительства или садового дома на
бумажном носителе.

Заявитель вправе полуtIить результат предоставления муниципальной

услуги в форме электронного документаили документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципшtьной услуги.
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Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является н€tличие результата предоставления муниципальной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Результатом административной процедуры является выдача
(направление) Заявителю докуI\dентов, явJuIющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры (полl"rение результата предоставления муниципа,гtьной услуги
в форме электронного док)лчlента, подписанного усиленной
кваrrифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица Уполномоченного органа является уведомление о готовности результата
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Заявителя
на Едином портalле, Регионаlrьном порт€lле, официальном сайте.

3.4.6. Полl^rение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя на Единый портшr, Регионагrьный портчLп, официаrrьный
сайт с целью полrIения муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
направJutется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого
портала, Регионального портала, официального сайта по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципшtьной услуги в электронной форме
Заявителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых дJIя
предоставления муниципа-гtьной услуги, и нач€Lпе процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный откil} в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей

оплату муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

дJIя предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности полrIить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный oTкzul в предоставлении муниципальной услуги.
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Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является обращение Заявителя на ЕдиныЙ порт€lл, РегиональныЙ порт€tл,
официальный сайт с целью получения муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является полlпrение
Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
электронной почты или в личном кабинете на Едином портале, Регион€Lпьном
портulле, официальном сайте по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры является
отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином порт€rле, Региональном портагIе,
официальном сайте в электронной форме.

З.4.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной
услуги.

Основанием для нач€Llrа административной процедуры является
окончание предоставления муниципальной услуги Заявитешо.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной услуги на Региональном портале, официальном сайте), в
случае формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
муниципшrьной услуги, с использованием средств Регионапьного портала,
официшlьного сайта

Результатом административной процедуры является оценка доступности
и качества муниципальной услуги на Регион€tпьном портале, официапьном
сайте.

Способом фиксации результата административной процедуры является

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества
муниципальной услуги на Регион€tпьном порт€Lпе, официа-гlьном сайте.

3.4.8. ,Щосудебное (внесулебное) обжалование решений и действий
(безлействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип€lльного служащего.

Основанием для нач€rла административной процедуры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью полr{ения
муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения и действия (бездействие) администрации муниципаlrьного
образования Приморско-Ахтарский район, доJDкностного лица
Уполномоченного органа служащего в соответствии со статьей |1.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципaLпьных услуг) с использованием
порт€rла федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных



з4

и муниципaльных услуг органами, предоставляющими государственные и
муницип€lльные услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€lльными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> (далее - система досудебного
обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ Заявителю (представителя
Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, укzванным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(безлействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа, муницип€lльного служащего.

Результатом административной процедуры является направление
жапобы Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием
системы досудебного обжалования в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация ж€rлобы ЗаявитеJLя, а также результата рассмотрения жалобы в
системе досудебного обжалtования.

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

документах

3.5.1. Основанием дJLя нач€Lпа административной процедуры является
полrIение Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах (лалее - зzulвление об исправлении допущенных опечаток
и ошибок).

3.5.2. 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 н€rличии) 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 ЗаявитеJuI - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
Заявителю;

реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;
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краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе;

Ук€Вание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,
и замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения заявления либо уведомления об откtц}е в исправлении опечаток
и (или) ошибок.

3.5.3. К заявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

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

Заявителя, - в сл}чае представления интересов Заявителя представителем.
3.5.4. 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.

3.5.5. В слrIае отк€ва Уполномоченного органа в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с ж€Llrобой на данный отк€tз.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток и

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отк€t:}ывается.
3.5.7. В сл)чае внесения изменений в выданные по результатам

предоставления муниципальной услуги документы, направленных
на исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине
Уполномоченного органа, плата с Заявителя не взимается.

4. Формы контроля за предоставJIением муниципальной услуги

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

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавJIивающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а TaIOKe

принятием ими решений

4.1.1. ,Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
муниципальной услуги руководствуются положениями настоящего
регламента.
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4.|.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами Уполномоченного органа положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципutльной услуги, а также принятием ими
решений осуществJuIется руководителем структурного подршделения
Уполномоченного органа, ответственного за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги.

4.|.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
Уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.|.4. Предметом контроJLя явJLяется выявление и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществJIения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

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

4.2.|.В целях осуществления контроля за предоставлением
муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) рuзu в год.

4.2.З. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц
и юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в

ходе предоставления муниципшlьной услуги, а также на основании докуIиентов
и сведений, указывающих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4.Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются
в виде акта, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставJIяющего
муниципальную услугу за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осучествляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

4.З.|. Ответственность за надлежащее предоставление муниципальной

услуги возлагается на руководителя структурного подрzвделения
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Уполномоченного органа, ответственного за организацию работы по
предоставлению муниципа-пьной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность за предоставление муниципальной
услуги закрепляется в должностных регламентах должностных лиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

4.З.З. В слуrае выявления нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Краснодарского края, положений настоящего Ре-
гламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставJIением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами
Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской
Федерачии, Краснодарского края, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порялок и формы контроля за предоставлением муниципальной

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой KoHTpoJuI

и осуществляется путем направления обращений в Уполномоченный орган
и полrrения письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.,.Щосупебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, а TaIoKe их должностных лиц

5.1. Информацпя для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги
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5.1.1. Заинтересованное лицо (далее заявитель) имеет право на
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом,
должностным лицом Уполномоченного органа, либо муниципаlrъным
служащим, МФЩ, работником МФI-{ в ходе предоставления муниципа-гlьной

услуги (даrrее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

5.2.|. Жаrrоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муницип€Lпьных 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 порялке 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
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся )чредителем МФЦ или должностному
лицу, уцолномоченному 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)л{ить на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на официаlrьном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порт€rле и РегионЕtльном портzrле.

5.4. Перечень нормативпых правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуц,
а таюке его должностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
досудебного (внес}дебного) обжаrrования решений и действий (бездействия)
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Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципЕtльных служащих, МФЩ, работников МФЩ являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. JФ 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципальных услуг).

6. 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
t

б.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование зzulвителя о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а т€жже консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;

прием запроса (далее - зЕuIвление) Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

передачу Уполномоченному органу, заявления о цредоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых дJIя предоставления
муниципальной услуги;

прием результата предоставления муниципа.пьной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципaльной 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, включЕIя составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государственных

и муниципальных услуг

6.2.|. И"формирование Заявителей осуществляется посредством

р€вмещения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой
для получения муниципальной услуги на информационных стендах или иных
источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином специ€tльно

оборулованном рабочем месте в МФЦ), преднuвначенном
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для информирования ЗЕuIвителеЙ о порядке предоставления муниципiulьЕых
услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципчLпьных услуг,
а также для предоставления иной информации, в том числе указанной
в подпункте ((а) пункта 8 Правил организации деятельности
многофункцион€tльных центров предоставления государственных
и муницип€lльных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 20112 г. J\ф 1376 кОб утверждении Правил
организации деятельности многофункцион€tльных центров предоставления
государственных и муниципЕUIьных услуг).

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги.

Прием з€lявления и документов в МФЩ осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27 июJLf, 2010 г. J\b 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципЕlльных услуг), а также с

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

Работник МФЦ при приеме зiLявления о предоставлении муниципальной
услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципЕlльных услуг в МФЩ, предусмотренного статьей 15.1 Федер€rльного
закона от 27 июJlя 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципЕuIьных услуг) (далее - комплексный запрос):

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

проверяет н€tличие соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги, если за поJtrIением результата услуги обращается;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления),
а также комплектность документов, необходимых в соответствии с пунктом
2.6 Р для предоставления муниципалъной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов (ru
исключением нотариurльно заверенных) их оригиналам (на предмет н€lличия
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает
подлинники Заявителю;

осуществJrяет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктами | - 7,9, 10, |4 и 18 части б статьи 7 Федерального
закона от 27 июJtя 20t0 г. J\b 2l0-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципапьных услуг) (далее - документы личного
хранения) и представленных Заявителем, в сл}п{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 (зu исключением слrIая, когда в соответствии
с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги
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необходимо предъявление нотари€tльно удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возврапIает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отк€ва в цриеме документов,
в соответствии с пунктом 2.6 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) муницип€Lпьных

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными дJuI
предоставления государственных (муниципальных) услуг, получение которых
необходимо для пол)л{ения государственных (муниципальных) услуг,
укzванных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документц удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник
МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления документа,
удостоверяющего личность, для предоставления муниципальной услуги
и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с
нормативно установленными требованиями документа, удостоверяющего
личность.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториzrльному
принципу МФЩ:

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

осуществляет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктами | - 7,9, 10, |4 и |8 части б статьи 7 Федерального
закона от 27 июJuI 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и мунициttчLпьных услуг) (далее - документы личного
хранения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель
самостоятельно не представил копии документов личного хранения,
а в соответствии с административным регламентом предоставления
муниципа-гtьной услуги для ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (ru искJIючением сл)л€l,jя, когда в соответствии
с нормативным правовым актом дJIя предоставления муниципальной услуги
необходимо предъявление нотари€lльно удостоверенной копии документа
личного хранения);

формирует электронные документы и (или) элекц)онные образцы
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий докр(ентов личного
хранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

с использованием информачионно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный
орган, предоставляющий муниципurпьную услугу.
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Критерием принятия решения по настоящей административной про-
цедуре является отсутствие оснований для отк€ва в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствие
2.6 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в получении
документов либо отк€ц} в приеме документов, при выявлении оснований для
отк€ва в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с укzванием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЦ.

6.2.З. Основанием для нач€rла административной процедуры явJLяется
принятие МФЦ з€uIвления и прилагаемых к нему документов от Заявителя
(пакет документов).

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

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо
его территори€rльного отдела/филиапа);

соблюдение комплектности цередаваемых докуN{ентов
и предъявJIяемых к ним требований оформления, предусмотренных
соглашениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является нzlличие подписей специ€tлиста Уполномоченного органа
и работника МФЩ в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры является
полr{ение пакета документов Уполномоченным органом.

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

6.2.4. Основанием для нач€Lltа административной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставления муниципальной услуги, в сл)лае, если муницип€Llrьн€ljя 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 документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется
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в соответствии с условиями соглаIrтения о взаимодействии на основании
РееСТРа, коТорыЙ составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время
передачи докр[ентов заверяются подписями специ€шиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнения административной процедуры является
пол)п{ение МФЩ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи з€ilявителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является н€tличие подписей специzlлиста Уполномоченного органа
и работника МФЩ в реестре.

Критериями принятия решения по настоящей административной
процедуре является готовность результата предоставления муниципальной
услуги к выдаче Заявителю.

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

6.2.5. Основанием для начала административной процедуры является
пол)п{ение МФЩ результата предоставления муниципальной усJtуги для его
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, пол)п{енных
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципальной
услуги, а также по результатам предоставления государственных
(муниципальных) услуг, укaванных в комплексном запросе, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

Работник МФЦ при выдаче док).ментов, являющихся результатом
предоставления муниципшtьной услуги :

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

проверяет н€Lпичие соответствующих полномочий на пол)л{ение
муниципальной услуги, если за поJtr{ением резуJIьтата муниципальной услуги
обраrr{ается представитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муницицальной услуги, полr{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 требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
являющихся результатом предоставления муниципшlьной услуги, является:
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соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
полrIения 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 является
личн€ш подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающ€rя полrIение результата предоставления муниципа-гlьной 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 ЛЬ 1

к административному

регламенту
предоставления администрацией

муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район

муниципальной услуги
<Выдача уведомления

о соответствии (несоответствии)

ук€ванных в уведомлении о
планируемом

строительстве параметров
объекта

индивиду€lльного жилищного
строительства

или садового дома
установленным параметрам
и допустимости р€lзмещения

объекта индивидуального
жилищного строительства

или садового дома на земельном

rIастке)

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

(( ) 20 г

(наименование 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
сл)цае если застройщиком явлf,ется

физическое лицо:
1.1.1 Фамилия ) имя) отчество (arр"

наличии)

I.|.2 место жительства

1.1.3 Реквизиты документq
удостоверяющего личность



|.2 Сведения о юридическом лице, в
случае если застройщиком является
юридическое лицо:

1 2 1 наименование

1.2.2 Место нахождения

|.2.з Госуларственный регистрационный
номер записи о государственной

регистрации юридического лица в
едином государственном реестре
юридических лиц, за исключением
сл)дая, если з€lявителем явJLяется
иностранное юридическое лицо

|.2.4 Идентификационный номер
нЕlлогоплательщика, за исключением
слr{ая, если з€lявителем является
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного

)частка (.rр" ншrичии)

2.2 Алрес или описание местоположения
земельного участка

2.з Сведения о праве застройщика на
ЗеМельный 1.T acToK
(правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о нillrичии прав иных лиц
на земельный участок (.rр" на-гrичии)

2.5 Сведения о виде рЕврешенного
использования земельного )п{астка



3.1 Сведения о виде рапрешенного
использования объекта капитiLпьного
строительства (объект
индивиду€tльного жилищного
строительства или садовый дом)

з.2 Щель подачи уведомления
(строительство или реконструкция)

3.з Сведения о планируемых
параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

з.з.2 Высота

з.3.з Сведения об отступах от границ
земельного rIастка

з.з.4 Г[пощадь застройки

3.3.5 Сведения о решении о
предоставлении р€врешения на
отклонение от предельных
параметров р€врешенного
строительства, реконструкции (rrри
наличии)

з.4 Сведения о типовом архитектурном
решении объекта капит€lльного
строительства, в случае
строительства или реконструкции
такого объекта в границах
территории исторического
поселения федерального или
регионatльного значения

3. Сведения об объекте капитального строительства

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



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

Уведомление о соответствии ук€rзанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуzlJIьного жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости р€вмещения объекта индивиду€rльного жилищного строительства
или садового дома на земельном yr{acTкe либо о несоответствии укЕванных в

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидучlльного жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости р€вмещения объекта
индивиду€rльного жилищного строительства или садового дома на земельном

авить способом:

(пугем направления на почтовый адрес и (иrrи) алрес элекгронной почты или нарочным в уполномоченном на
выдачу разрешений на строительство федера.rrьном органе исполнительной власти, органе исполнительной

власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправлениrI, в том числе через
многофункциональrшй цекгр)

Настоящим уведомлением подтверждою,

(объекг индивидуirльного жилищного
строительства или садовый дом)

что



не предн€вначен для р€вдела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим едомлением я

(фамиrrия, имя, отчество (при наличии)

ДаЮ сОГЛаQИе На ОбрабоТкУ ПерсонirлЬных данных (в сrryчае если застройлщиком явJиется

физическое лицо)

(должность, в сJцлае если
застройпциком явJIяется

юридшIеское лlщо)

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаю:

(докрлеrrгы, пре.ryсмотенные частью 3 статьи 5 l .1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(Собраlпtе законодательства Российской Федерации,2005, N l, cT.16;20l8, N 32, cT.5l33,5l35)

Начапьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



приложЕниЕ }ф 2
к административному

регламенту
предоставления администрацией

муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район

муниципальной услуги
<Выдача уведомления

о соответствии (несоответствии)

ук€ванных в уведомлении о
планируемом

строительстве параметров
объекта

ИНДИВИДУ€LПЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

строительства
или садового дома

установленным параметрам
и допустимости р€вмещения

объекта индивидуzllrьного
жилищного строительства

или садового дома на земельном
)ластке))

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищцого строительства или садового дома

( 13 ) декабря 2021- г.

п аион
(наrлr.rенование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оргzrна местного

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в

сл}чае если застройщиком является

физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя) отчество (arр"

наличии)
Иванов Серzей Длекс анdровuч

1.1 1 место жительства z. Прu.ллорско -Дхmарс к, ул.
,Щзерuсuнскоео, I



1.1.3 Реквизиты документц
удостоверяющего личность

паспорm серuя 00 00 ]Ф 000 000
BbtdaH 00.00,0000 е. оУФМС Россuu

по Крас но dарс Kotпy краю
в Прuм орс к о -Дхm арс кол4 р айо не

|.2 Сведения о юридическом лице, в

сл)п{ае если застройщиком явJLяется
юридическое лицо:

|.2.| наименование

|.2.2 Место нахождения

|.2.3 Государственный регистрационный
номер записи о государственной

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

t.2.4 Идентификационный номер
нЕLпогоплательщика, за
искJIючением слr{ЕUI, если
заrIвителем является иностранное
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.| Кадастровый номер земельного
}л{астка (при наличии)

23:25:0]0l01 1:00

2.2 Адрес или описание местоположения
земельного }пIастка

Красноdарскuй край, сm.
Брuньковсксlя,

ул. Краснофлоmская,20

2.з Сведения о праве застройщика на
земельный ylacToK
(правоустанавливающие документы)

,Що z о вор куruш-пр о d ажu з еJй ельно zo

учасmкаоm 28 ноября 20Il zoda

2.4 Сведения о Е€lличии прав иных лиц
На ЗеМельный )rчасток (при ншrичии)

2.5 Сведения о виде р€врешенного
использования земельного )лrастка

,Щля uнduвudуальноzо эtсuлuu|ноzо
сmроumельсmва

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде р€врешенного Инduвudуальньtй сюuлой dолt



использования объекта капитчlльного
строительства (объект
индивидуапьного жилищного
строительства или садовый дом)

з.2 Щель подачи редомления
(строительство или реконструкция)

сmроumельсmво

з.з Сведения о планируемых
параметрах:

9,6 х l0,0 (м)

3.3.1 Количество надземных этажей 2

з.з.2 Высота I2 лt

з.3.з Сведения об отсryпах от границ
земельного )ластка

Оm фасаdной ?ранuцьl по

лл. Кrасн;фоmской -

оm zранuцьl с земельньlм учасmко]v,
по ул. Краснофлоmсксlя, 18 - б,4 л,t;

Оm 2РаНUЦЫ С ЗеJйеЛЬНЫJv' УЧаСmКОJй
по ул. Краснофлоmсксlя, 22 - 3 м;

оm ?ранuцы с земельньlм учасmком
по ул. Шмudmа, 25 - 4 м.

з.3.4 ГIлощадь застройки
1]5,2м2

з.3.5 Сведения о решении о
предоставлении рzврешения на
отклонение от предельных
параметров р€врешенного
строительства, реконструкции (при
наличии)

з.4 Сведения о типовом архитектурном

решении объекта капитaпьного
строительства, в слгIае
строительства или реконструкции
такого объекта в границах
территории исторического
поселения федерального или

регионЕrльного значения

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



Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
IуапоvSДбl@mаillu. mел. 8 (9]8) 000-00-00

Уведомление о соответствии ук€ванных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивиду€lльного жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивиду€Llrьного
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости р€вмещения объекта индивиду€Lльного жилищного строительства
или садового дома на земельном )пIастке либо о несоответствии укЕванных в

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуЕlльного жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости р€вмещения объекта
индивиду€tльЕого жилищного строительства или садового дома на земельном

участке прошу направить сл способом:
путём направления на адрес электронн ой почты : IуапоvSд6l @mаil.ru

(ггугем направления на почтовый адрес и (или) ап,рес электронной почты или нарочным в уполномоченном на
выдачу разрешений на строительство федеральЕом органе исполнительной власти, органе исполнительной

власти субъекта Российской ФедераIши или органе местного самоуправлениrI, в том числе через
многофункциональrшй центр)

Настоящим редомлением подтверждою,
что индивиду€rльный жилой дом

(объект индивидуального ж}lлищного
стоительства или садовый дом)

не преднЕвначен для рzвдела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я
Иванов Сергей Александрович

(фамилия, имrI, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персон€шьных данных (в с.тryчае если застройщиком явJuIется

физическое лицо)

С.д. Иванов
(должность, в сJI}чае если
застройщиком явJuIется

юридичqqцq9дцц9)

м.п.
(при наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)



К настоящему уведомлению прилагаю:
]. Копuя вьlпuскu ttз ЕГРН
2. Паспорm zраэtсdанuна РФ

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Россrдiской Федерации,2005, N l, cT.16;20l8, N 32, cT.5l33,5l35)

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



приложЕниЕ J\ъ 3
к административному регламенту

предоставления муницип€rльной услуги
<Выдача уведомлений о планируемых

строительстве и реконструкции объекта
ИНДИВИДУЧUIЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
строительства или садового домаD

Расписка
в получении документов, представленных заявителем

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

преДсТаВил (а) слеДУюЩие ДокУМенТы (с указанием количества и формы

цредставленшrх докрлентов) i

Выдал расписку

(Ф.И. О., доJDкность, подпись лица, приЕr{вшего докрленты)(()20г.
,.Щокрленты выдzlл

(Ф. И. О., доJDкность, подIшсь лица, выдавшего докрленты)

,Щокументы пол)лIил:

(Ф.И.О., подпись лица, поJIyIившего докрленты)

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


