
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А'.Щ{ИНИСТРШИИ МУШШЦIПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от q Л! lд оз

г. Приморско-Ахтарск

Об утверлсденпп административного регламента предоставления
администрацией мунпцппального образованшя Приморско-Ахтарский

район муниципальной ус.луги,dрчдо.тавJIение разрешенпя на
откпонение от предельных параметров разрешенного строитепьства,

реконструкцип объекта капптаJIьного строительетва>

В СОответствии с Гр4достроительным кодексом Российской Федероции,
Федеральным законом от 27 июJIя 2010 года Ns 2l0-ФЗ кОб организации
предоставления юсударственньIх и муfiиципальньD( услуг), постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреJIя 2014 года М 403 (Об
исчерпывающем перечне цроцедр в сфере жилищного строительства),
аДминистрация муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский palioH
постановляет:

1. Утвердить административный регл€l},Iент предоставления
администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район
муниципапьной услуги <<Предоставление разрешения на откJIонение от
предельньж параметров рtr}решенного строительства, реконструкции объекта
капитЕtльного строительствa)).

2. ОТДеlry ПО Взаимодействию с общественными организациями и
сми, пресс-сJIужба администрации муниципальною образования Приморско-
Ахтарский palioH (сляднев) официально оrryбликовать настоящее
постановпение в периодическом печатном издании газете <<fIриазовье>>.

з. ОгделУ информатизации и связи администраIIии муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить р€Lзмещение
настоящего постановления и информационньtх материulлов к нему на
ОфИЦИагlьном саЙте администрации муниципапьного образования Приморско_
Ахтарский район (www.prahtarsk.ru)

4, КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗаместитеJIя главы муниципЕlJIьного образования Приморско_Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Настоящее Постановлениё вступает в силу после его официального
опубликовЕшия.

Исполrrяющий обязанности
главы муниципzlJIьного
Приморско-Ахтарский

__->
Е.В. Путинцев



ПРИПОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением 4дминистрации

IчrуниципшIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

от \6-от.)сц Ng l2oj

предостав,."-ffi#fi:f ffi#jНJ"ffi*}J'ияПриморско-
Ахтарский район лчryниципа-пьной усJrуги <<Предоставление разрешенwя на

откJIонение от цредельньD( параметров разрешенного строительства,

реконструкции объеlста.капитаJIьного строительства)

1. Общие полоilсенпя

1.1. Предмет реryлированпя админпстратIrвного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставJIения администрациеЙ
муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район муниципапьной

услуги <<Предоставление разрешения на откJIонение от предельных параN{етров

разрешённою строительства, реконструкции объекта капитального
сц)оительствa>) (дапее соответственно - муниципшIьная услуга, Регламент)
оцредеJIяет стаIцарт, сроки и последовательность выполнения
административньгх процед/р (действий) по предоставлению администрацией
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон муниципа.гlьной

услуги <<Предоставление разрешения на откпонение от предельных параметров

разрешённою сц)оительства, реконструкции объекта капитального
строительствa)).

1.2. Круг заявителей

I.2.I. Заявителяrли на полrIение муниципагlьной услуги явJIяются
правообладатели земельньf,r( участков, расположенньIх на территории
сеJьски)( поселений муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский

район, размеры которьD( меньше установленньD( ц4лостроительным
регламентом минимаJIьньD( размеров земельньf,х участков либо
конфиryрация, инженерно-геологические или иные характеристики которьD(
неблагоприятны дJIя застройки, либо их уполномоченные представители,
выступающие от их имени, обратившиеся с заявлением о предоставлении
муниципапьной усJryги (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядцу информирования
о предоставJIении муницппальной услуги
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1.3.1. Порядок поJIyIения информыдии Заявителями по вопросам
предоставления муниципапьной услуги и услуг, которые явJIяются
необходимыми и обязательными дIя предоставления муниципапьной ус.тryги,
сведений о ходе цредоставления ука:}аннь[х услуг, в том числе
на официапьном сайте, а также в федеральной государственной
информационной системе <<Единый портап государственных и муниципапьных

услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портап) и на Портагlе
государственньD( и муниципальных усJIуг (функций) Краснодdрского IФая
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Регионаlrьный портагl).

1.3.1.1. Информирование о порядке предостаыIения муниципатlьноЙ

услуги осуществпяется администршщей муниципаJIьногo образования
Приморско-Ахтарский район (датlее - Уполномоченный орган) :

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

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в форме электронного документа

на обращение Змвителя с использованием информаIдиОнНО-

телекоммуникационной сети <<Интернет>> (даrrее - Интернет), в том числе

с официшlьного электронного 4дреса Уполномоченного органа;

с использованием информаIдионньIх материапов (брошшор, буклетов,

памяток и т.д.);
на информационньD( стендЕDq

rryтем размещения информации в открытой и доступной форме в

Интернете на официапьном сйте Уполномоченного орmна (далее

официапьный сйт), на Едином портале и Регионапьном порта,пе.

I.з.|.2. При осуществлении консультирования при лиЕIном приеме

Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставJIяется

информаIдия по след/ющим вогtросап{:

о входящем номере, под которым зарегистриров€!но заявление о

предоставпении муниципапьной услуги;
о принятии решения по конкретнол,tу заявлению о предоставлении

муниципшlьной усJryги;
о перечне нормативньD( правовьIх актов, в соответствии с которыми

предоставJIяетсЯ мунициПаJIьнаЯ услуга (наименование, номер, дата принятия);

об исчерпывающем перечне дощументов, необходимьIх дJIя

предоставления муниципаJIьной услуги, требованиях к оформлению указанных

документов, а также перечне доц/ментов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;
о месте размещения на официагlъном сйте справочной информации по

предоставлению Itfуниципальной усJtуги;
по иным воцросаJ\{, входяшIим в компетенIшю должностньD( лиц

УполноМоченногО оргшIа, не требующим дополнительного из}цения,
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1.3.1.3 КонсультIФование по вопросап{ предоставления муниципагlьной

услуги осуществJIяется бесплатно.

.Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осущестыIяющее
консультирование по вопросам предоставления муниципа.гlьной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявитепям.

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа нtrlывает свою фапrилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

форме четко и под>обно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
вогIрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предIожить обратившемуся обратиться письменно, либо
назначить другое удобное дIя заинтересованною лица время дIя поJIyIениЯ

информации.
1.3.1.4. Гfuсьменное информирование ЗаявитеJIя осуществляется гrутем

направления письменного ответа с использовЕшием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.
Письменньй ответ должен содержать полный и мотивIФованный ответ на

поставленный вопрос.
l.з.2. Порядок, форма, место ра:tмещения и способы поJIyIения

справочной информации, в том числе на стендil( в местa>( предоставления

муниципа.пьной услуги и услуг, которые явJIяются необходимыми и

обязательными дIя предоставления муниципагlьной услуги, и в

государСтвенноМ .lBToHoMHoM учреждении Краснодарского края

кМногофункционагlьный центр предостalвления государственньD( и

муниципапьных усJryг Краснодарского KpaD) (дапее - МФЦ.
|.з.2.L На информшдионных стенд€lх в доступны)( для ознакоIvlпениrl

местах Уполномоченного оргаIIа, а также в МФщ рд}мещается следующая

информаIдия:
информация о порядке предоставления муниципаJIьнои услуги;
сроки предоставления муниципа.гlьной усJryги;
перечень нормативньIх правовьD( актов, в соответствии с которыми

предоставJIяется муниципа.rr""а" услуга (наименоваIIие, номер, дата принятия);

исчерпыВающий перечень докуI\,Iентово необходимых дJIя предоставпения

муниципшlьной услуги, требования к оформлению указанньж .документов,
а также перечень доч/ментов, которые 3аявитель вправе цредставить
по собственной инициативе;

порядок обжагrования действий (бездействия), а также решений
УполноМоченного органа, муниципапьных сJryжащID(, МФЦ, работников МФЩ;

шаблон И образец заполнения заявления дIя предоставления

муниципальной усJryги;
инм информаIдия, необходимая для предоставления муниципальнои

услуги.
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ЕJFIIGЕя
ЕахождеЕия и графике работы, спрЕrвочньж телефонах, адресе официальною
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи рzlзмещается на

l.з.з.2. о месте

сайте
поргале.

органа, на Едином поргаJIе и

2. Сташдарт прqдоставJrенпя мупицппальной уqлугп
2.1. Напменов8ппе мунпцппальной успугп

2.1.1. <iГIредоставлеЕие рtлзрешения на откJIонение от предельЕых

пара}rетов разрешёпною строительства, рекоЕструкции объеrста капкгапьною

2.2. Напменовапие органа, предоставJIяющего муппцппальную
услугу

2,2.1, услуги
образования Приморско-Ахтарскlй район.

2.2.2. В цредоставлении муниIшпzлльЕой услупл yT acTByeT МФЩ.

2.2,3. Прп цредоставлении муншщпtlJIьЕой услуги Уполномоченным

органом осуществJIяЕг
Управлением сrryжбы

кадаста и картографии по Красподарскому краю - зацрос и представление

выписки из Ед,rпого государственЕого рееста недвижимости на:

земельный }цасток, на котором расположен иJIи Iшанируется объекг

капит!!льнопо строительства, в опIошении которою запршIIивается

на откJIонение от цредельньrх параметров, и Еа земельные )ластки, которые

ЯВJIЯЮТСЯ смежными дJIя тtкою земельного }цастка;
объеrс капитальItопо строительства (помещения в нём), в отЕошении

которопо зацраIIмвается Еа откJIонение от цредельных пар{ш\,lетров

(в сrrучае такого объекга), и на объекгы капитальною

(помещения в них), расположеfiные Еа смежЕьD( земельньD(

}лIасткalх. требовать от Заявителя
2.2.4. упошIомоченному оргаIry запрещается

Nlя
действий, в том чисJIе

поJIrIеЕиrI усJIум и связанных с обращением в иные

органы, органы местЕопо организаIци, за

искIIючением поJryчения услуг и получения документов и

в результате предоставJIени,I TaKID( усдуг, вкIIюченньD( в

перечень, утвержденный нормативньтм правовым tlKToM

орпана местного сап{оуправпени,I,

2.3. Оцпсание результsта предоставJIеЕпя
мунпцппальной ус.пугп
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2.3. l. Результатом предоставлепиrI п{уЕицип.rпьной услуги явJIяются:
постановлепие

Ахтарский район о
парап,rетов;

предедьньD( параметров;
письмо об отказе в
2.З.2. Результат

предоставлении разрешеция Еа откпонеЕие от цредельных

пост€!новJIение администрации муниципапьного
район об отказе в цредосцвлении разрешеЕия на откпонение от

предоставлеЕии муЕиципальной усrryги.

уполIrомочеЕными должностными

услуги по
экстерритори:цьному принциIry в вIце электронньIх документов и (или)
электронных образов документов заверяется
лицапdи Упоlпtомоченного органа.

,Щ.тrя получеНиrI резудьтата цредоставJIения 1\{униципальной услуги по
приЕципу на бумажном носителе Заявитель имеет прЕлво

непосредственно в Уполномоченный орган.
В качестве резудьтата цредоставJIениrI п,fуниципаJIьной услуги Заявитель

по его выбору вправе поJцлIить:
l) постаноыIение

Приморско-Ахтарский район о цредоставJIениrа/отказе в цредоставJIении
разрешеЕия Еа откпонеЕие от предельньD( парамец)ов, письмо об отказе в
цредостaлвJIении муЕиципальной усJIуги в форме элекц)оЕною доц/мента,
подписalнЕое доJDкностЕым лицом УполномочеЕного органа, с использовЕlIIием

элекгронной подписи;
2) постановление

Приморско-Ахтарский район о цредоставJIении/об отказе в цредоставJIении
рч!зрешения на откпонение от предеJIьньD( параDrетров, письмо об отказе в

носителе,
содержание доц/мента,

УполномоченЕым optаrloм в МФЩ;
3) пост€IIIовJIение администрации

Приморско-Ахтарский район о предоставJIениl,/об отказе в предоставJIении

реtрешения Еа откJIонение от цредельЕых параметров, письмо об отказе в
цредоставJIеЕии IчfуниципЕцьной усrrуги на бумажном Еосителе.

2.4. Срок предоставJrенпя муницппальной услугп, в том чпсле
с учеmм необходпмоgтп обращения в организацпш, участвующие
в предоставJIенпп мупицпп8льной ус.Еугп, срок приостановJIеция

предоставJrенпя мунпцппальной усJrуги в спучае, еспп возмоrкность

Федерацип, срок выдачп (направ.пепия) доt(ументов, явJIяющпхся

усJryги на

результатом предоставJrепця мунпцппальной успугп
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2.4.1. Срок цредоставпения I\dуниципальЕой услуги составJIяет 50 рабочих
дней со дш реrистрации зaulвдения.

2.4.2. Срок приосгановления предостЕ!вJIениrI муниIцпальной услупл
зЕлконодатlельством не преryсмOтрен.

2.4.З. . Срок выдачи (ншrравления) локумеrrгов, явJuIющIDrcя результаюм
предоставIIеЕия муЕиIIипаJIьной услуги, состalвJIяет 3 рабочих дня

2.5. IIорматпвные правовые акты,
реryлпрующпе предоставJrепие муницппальной ус.пугп

2.5.1. нормативньD( правовьD( aкюв,
услуп{ (с указанием иr( реквизитов й

исюtIников официального опфликомния), размещается на официальном сайте,
Едином портtше и Региональном поргаJIе.

2.б. Исчерпывающшй перечень докумептов, необходпмых
в соответствип с норматпвнымп правовымп актамш для предоставJrеншя

мунпципальной услугп п услуц которые явJlяются необходпмымп п
обязательными для предоставJIенпя мунпципальпой услугц, подлеясащих

представJrенпю заявптеJIем, способы пх поJIученпя заявптеJIем, в том чис.пе
в эJIектронной форме, порядок пх представJIеншя

2,6.1.Для поJDлIеЕия Iшуниципальной услуги Змвитель представJIяет
след/ющие документы:

l) заявление о предоставJIеЕии разрешения на откJIонение от цредельных
парапdетров (датlее - заявлепие), которое оформrrяется по форме согласно
приJIожеIIию Nч 1 к Регламенry;

2) копия документа, удостоверяющею личность заявитеJIя (заявителей),
явJuIющегося физическим лицом иJIи иIцивидуаJIьным цредпринимателем, либо
лиtIность цредставитеJIя физического, юрIцического дица иJIи индивид/аJIьною
предприниматеJIя (подлинник для ознакомления);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя

физическою илп лица, если с за'IвJIением
представитедь за,Iвителя (заявителей) (подлинник дrя ознакомления);

4) копии пр€lвоустанавJIиваюцц{х докумеIrтов на земельный 5rчасток, на
котором расположен иJIи ппан}фуется к строптельству феконструкции) объеlсг
капитаJIьIIого сц)оIrгельства, в отношении котlорою заIтрашивается разрешение
на откJIонение от предельЕш( парапdетров, если црава на данный земельный

Российской Федерации Ее}цасток в соответствии с
зарегистцрованы в ЕГРН (подлинники дrя ознакомления);

5) копии прaлвоустанавливаIощD( документов на объекты капитаJIьного
стоительства (при наличии), если права на укаtанные объекты в соответствии
с законодательством Российской Федерации не зарегистрIФованы в ЕГРН
(подлинниrоr для ознакомления).
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2.6.2.В сJIучае подачи заявпения через представитеJIя Заявителя
представJIяется доц/мент, удостоверяюцшй личность представитеJIя Заявителя,
а тrrкже документ, подтверждаюццлй полномочиrl представитеJlя Заявителя.

2.6.3. Заявление и приJIагаемые к Еему документы могут быть поданы
Заявителем: на бумажном Еосителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личЕом обращении иJIи посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использоваЕиrtr Единого
портапа, Реrионального портаJIа, официального сайта.

2.6.4. В цеJID( цредостzlвлениrl IчrуниIц{пшБЕой услуги устаIIовJIеЕие
личности заявитеJIя может ос)дцествJUlться в ходе личЕого приема посредством

цредъявJIения паспорта гражданина Российской Федерации либо иноFо

удостоверяющепо личность, в соответствии с зalконодательствомдокумеЕта,
Российской

услуги, ЕФ(одяцц{еся в
местЕою самоуправJIеЕия

Федерации иJIи посредством rцентификации и в
орг€rнаь предоставJIяющих муниципаJIьные услупп, многофункционлIьнь[х
центрах с испоJIьзованием
частью 18 статьи l4.1 Федерального закона от 27 лцюля 2006 года N9 l49-ФЗ
кОб информации, информациоЕньIr( технология( и о защите информацию>.

2.6.5 При предоставлении государствеIIных и муниципальньD( усJryг в
элекгронной форме lцеrrгификачия и аутентификация могут осуществJцться

едивой системы идентификации п цли иных
государствепныХ информационньп< систем, если такие посударствеIIные

информационЕые системы в устаповпенном Правительством Российской
порядке с единой системой

и аугентификации, при условии совпадеЕия сведений о

физическом дице в указЕшttьп< информациоЕIIых системах;
единой системы и и единои

информационной системы персональных данньтх, обеспечивающей обрабошсу,

вшIючая сбор и храЕепие, биометрических персонаJlьньf,r( данньDь Io( проверку

и передачу о степени их соответствиrI

биометрическим персоIIаJIьным дaнным физического лица.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходпмых
в соответствпп с Еорматпвнымп правовымп актвмп для

предоставJrения мунпципальной услугп, кOтOрые находятся в

распоряrкенпп пOсударственных органов, органов местнопо

самоупревJIенпя ll ццых органов, участвующпх в предоставJIешпп

посударственных и мунпцшпальных ус,пуц п котOрые заявпте,пь вправе

представпть, а Tatoкe способы пх п(шучецпя заявптеJIями,
в том чис.пе в эJIектронной форме, порядок пх представJIенпя

2.7.1.,Щокумешты, необходимые для предоставлеЕи,I муниципальной
посударственньD( оргЕlнов, органов

муЕиIц,Iплrьньтх образований Краснодарског0 црая и
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иньrr( органов, участвующих в rOсударственных и;I'л
муниIшп.шьЕых усJryц и коюрые Заявлrгель вправе предстzвить:

1) выписка из Единого юсударственного реестра юрIцическI,о( лиц;
2) выписка из Едшrого реестра инд.Iвид/аJIьных

3) выписки из ЕГРН на земельный )лIасток, на котором расположен иJIи
шIаЕируется к сцоительству объект капитального
сlроительства, в отношении которого запрilIIивается разрешение на откпонение
от цредельныr( парап{ецов, и на земельные )ruастки, которые явJIяются
смежными дIя такопо земельЕою yIacTI(a;

4) выпискл из ЕГРН на объекг капитапьЕок) сц)оительства (помещения в
нём), в отцошении которого зшIрашивается разрешение на откJIонение от
цредельньD( парап{ЕIров (в сrryчае рекоIrструкции такопо объекга), и на объекты
капитlлJIьного стоительства (помещения в ню<), расположеЕные на смежIIьD(
земеJIьньD( rIастках.

2.7.2. НеrryедставJIение Заявителем yKanaHHbD( докуменюв не явJIяется
основанием дJIя отказа в предоставJIении муЕиципальной усrrуп,t.

2.8. УIсазанпе на запрет требовать от заявптеJIя

2.8.1. Уполномоченный орпан не вгrраве требовать 0т Заявителя:

цредставJIеЕия докуменюв и информации иJIи ос)ществJIения действий,
цредоставление иJIи осуществJIение которьDq не преryсмотрено нормативЕыми
прzlвовыми акга^{и, 0тношения, возниI€юцц.Iе в связи
с цредоставлением Iчfуниципальной услуги;

докумеЕтов и отс)дствие и (или)
кtпýрьD( не указывЕ!лись при отказе

в приеме доч/меЕтов, необходIмых дIя
услуги, либо в услум, за искJIючением

сл)лаев, цреryсмOтренньD( подпункгами (a>) - (гD п)шкта 4 часттr 1 статьи 7
Федеральною з€шФна ot 27 tполя 2010 п ЛЬ 210-ФЗ <<Об оргаяизации
предоставления юсударственIIьD( и муниципЕшьных услугD.

усJryг по
отэкстерриториаЛЬНОIчry принципу Уполкомоченный оргап не вправе требовать

Заявителя иrrи МФЩ цредоставJIеЕия докумеЕтов на бумажных ЕоситеJUDq если

иное не пре,цусмотрено федФальЕым
предоставление l\,fуниципzлпьной усrryги.

2.9. Исчерпывающий перечень основапrrй для отклза в прпеме документoв,
необходимых для предоставJIенпя мунпцппальной учrуги

2.9.1. основаrпrями для отказа в приеме документов, необходимых дtя
предостzlвления Iчfуниципальной услуп,l, явJuIются:

2.8.2. При
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1) предстalвJIение з{uIвитепем доц/мептов,
соответствии с порядком (наличие не

однозначно истолковать их содерж€lние, отсутствие
ад)еса, отс)дствие подписи, печати (при наличии);

условий признtlния2) несоблюдеЕие устЕlновJIенных
усиленной подписи согласЕо rryнкry 9
Правшr использованиrI усиленной электроrrной подписи
при обрапIении за поJцлением государственных и lfуниципаIьньж усJrуг,
угвержденньж постЕlновJIением Российской
ot 25 азryста 2012 года ЛЬ 852 (Об угверждении Правил использования
усшrенной квалифицированной элекrронпой подписи при браrчении за
пол}цеЕием государственньD( и I\{униципаJIьIIь,D( услуг и о внесении изменения
в Правила и )дверждения реглап4ентов

услугD, которой подписан элеlстронный
документ (пакет элеrсгронIrьD( докуменюв);

3) отсутствие докумеЕта, црава (полномочия)
представитеJIя за'IвцтеJIя, в сл}цае подачи заявJIения цредставителем за,IвитеJIя.

2.9,2, Оffаз в приеме доцд{ентов, необходимых дш цредоставления
п{униципапьной усrrуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устрa!ЕеншI щ)ичиЕы, посJryжившей основанием для отказа.

О паличии основания ди отказа в щ)иеме докумеЕтов Змвитеrrя
служащий орrана либо

работник МФIt ответственный за прием дочIментов, объясЕяет Змвитеrпо
содержание выявдеЕIъD( недостатков в
предлагает принять меры по иr( устранению.

Уведомлевие об 0тказе в IIриеме дочд{ентов, необходимьD(

усJIуги, по заявителя
подписывается МФЩ, должностным лицом УполномоченЕою
органа и выдаетýя Заявителю с укшанием причин откЕва IIе позднее l дня со
дня обращепия Заявителя за поJI)лением il(уЕиципальной усrryги.

Не может быть откarзано Заявителю в щ)иеме
докумеЕтов при наJIичии намереншt их сдать.

Огказ в приеме доч/менюв, для цредоставJIеЕия
муниципatльной услуги, Ее црепятствует повторному обращению Заявитеrrя
посJIе устранения прlтlины, посJI}Dкившей основанием дш ожаза в приеме

документов.

2.10. Исчерпывающий перечень основанпй для прпостановJlения
плп отказа в предоставJrенпп мунпципальноfi успугп

2.10. 1. Оспованиil Ntя щ)иостановпения цредостЕtвJIения

усJrуги з€конодатеJIьством Российской Федерации не

нев

и

дпя

2,10.2. Основаниями дIя отказа в предоставJIепии IIrуниципаJIьной услуги
явJIяются:
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1) подача заявJIения ненqдлежащим лицом;
2) отсугствие доц/ментов, нtшичие которьD( rфе,ryсмотеIlо подразделом

2.б настоящеrrr Регламента, за искIIючением докуп[ентов, пре.ryсмотреЕных
под)азделом 2.7 настоящего Регламента;

3) отсутствие црава у з€lявIrгеJIя на пол}цение Ilfуниципальной усJrупr;
4) земельlrый }цасток, в отношении которого запраIцивается р{lзрешение,

расположен в нескольких терриюриаJIьньD( зоЕ{лх;

5) на земельньй yracToк не установден или не распросlраIrяется
градостроительный регламент;

6) границы земельною участка не устаЕовJIены в соответýтвии с
требованиями земельного законодатёльства;

7) земельrrый }цасюк не обладает признаками, указ{lнЕыми в части 1

статъи 40 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федераrши;
8) несоблюдение требований технических регла}4еЕтов IIри

исщrапIиваемом откJIонении от предельЕых парaметов разрешённою
строительства, реконструшши объекта капитальнопо строитеJьства;

9) обращение (в письменном вIце) заявитеJuI с просьбой о прекращении
подпотовки запрашиваемопо им документа;

10) постуIшение уведомления от испоJIнительного органа
государственной власти, доJDкностного лица, посударственнопо 1rчрgжлg*ия
шIи органа местIого сЕlплоуправленшI, )aказаЕньD( в части 2 статьи 55.З2

Градостроrгельного кодекса Российской Федерации, о выявJIении

самовопьной постройки на земельном }лIастке, на котором расположен
объекг капитаJIьного сцоит€льства, в 0тношении которого зацрашивается

разрешение на откпонение от цредельньD( параI\4етров (за исшIючением

сJЦДаеВ'еслипорезУльтатаJt{рассмоlреЕияДанногоУВеДоМленияорг.lном
местIlого самоуправлеЕия в исполнительный орган гооударственной вJIасти,

доJDкностномУ лицУ, в государствеНное 1пдр9цо"ние иJIи орган местного
самоуправJIения, коmрые укшаны в части 2 статъп 55,з2

Градостроительною кодекса Российской Федерации и от которьD( поступило

данное уведомление, нащ)авлено уведомJIенио о тOм, чт0 наJIичи€ признаков

самовольной постройки не уоматривается либо всц/пиJIо в законную сиJIу

решение суда об oTк re в удовлетворении исковых требований о сносе

сulI\lовоJIьной посц)ойки иJIи её приведении в соответствие с уотановдеЕными
требованиями).

2.10.3. огказ в предоставдеЕии IчfуЕиципаJIьной услуги не препятствует

повторному обращеншо Заявителя после устр€rнеЕия приЕIины, послужившей

основанием дIя отказа.

2.11. Перечеlrь услуц коюрые явJIяются необходrrмымп
п оfuз8тельнымп дJrя предоставJIенпя муЕццппальrrоЙ ус,пугп,
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в том чпс.пе сведецпя о доtryменте (документах), выдаваемом
(вьцаваемых) органrrзацпямп, участвующпмш в предоставJIенпп

муцицппальпой усrrугп

2.11.1. Усryг, которые явJIяются необходимыми и обязательными для
предоставJIения услуги, законодательством Российской

2.12. Пормок, размер п оспованпя взпманпя государственной
пошлпны пли иной платы, взцмаемой за предоетавJrенпе

мунпцппаJrьной услуги

2.12.1. Государственная поцшина или пнм IuIaTa за цредостЕlвJIение

усJrуги Ее к}имается. Предоставление il{униципальной услуги
бесплатно.

2.13. Порялок, размер п осцовашпя взпмаtIшя платы за
предостsвJrенпе успуц которые явJIяк)тся необходпмымп

rr обязате;rьпымп для предоставJIенпя мунпципальцой успугп, вкпючая
пнформацпю о метOдшке расчета размера такой платы

2.13.1. Взимание ппаты за цредостаыIеЕие услуц кOюрые явJIяются

необходимыми и обязательЕыми дrя предоставrrёниrl муниципальной усrrуп,r не

2.14. Максrrмальный срок оrкиданпя в очередп при подаче запроса
о предоставJIенпп мунпцппальной успугц, ус.пугп, предостав.пяемой

органпзацпеf, , учасгвующей в предоставJIенип мунпцппальшой услугп,
п прп поJrучGппп результата предоставJrенця такпх усJIуг

срок ожIцаJIия в очередл при подаче запроса

о цредоставJIении IчfуЕиципаrrьной услупл, а также цри поJIyIении результата
предоставJIеIIиrI п{уЕшципальной услуг при лиЕIном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минуг.

2.15. СроК п порядок регпстрацпп запросs заявптeля о предостав;Iенпп
мунпцппаJrьноЙ услугп п уGпугп, предоставJrяемой оргашшзацпей,

участвующей в предоставJIенцп мунпцппальной услуги, в том чпспе
в

2.15.1. Регистрация поступившего в УполномоченЕый орган заяыIения

о цредоставJIеЕии Iчfуниципальной усJгуги и (или) документов

Ее

в них сведений), осуществляется в деЕь их посIуIшениII.
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2.15.2. Регистраrдия заявления о предоставлении муниципапьной услуги и
(или1 документов (содержашдихся в HlD( сведений), поступившего
в выходной (нерабочпfl плп праздниЕIный) день, осуществJIяется в первый
за ним рабочий день.

2.L5.З.Срок регистрации заявJIения о предоставлении il,Iуниципа.гlьной

усJIуги и (или) документов (содержашцrхся в HlD( сведений), подаrrньD( в том
числе посредством Единого портала, Регтrонаrrьного порталq
официапьного сайта" не может цревышать двадцати миЕут.

2.16. Требования к помещенпям, в которых предоставJIяется
муниципальная успуга, к залу ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставJIенпи мупицппальной ус.пуги,
информационным стендам с образчами их заполнения

и перечпем документов, необходпмых для предоставленпя
калýдой мунпципальной услуги, размещенпю и оформлению

визуаJrьной, текстовой п мультимедийной информации
о порядке предоставJIения такой успуги, в том чиепе

к обеспечению доступностп для инвалпдов указанных объектов
в соответствпи с законодатe.пьством Российской Федерациш

о соцпальноп защите инвалидов

2.t6.|. Ifuформация о графике (режиме) работы ра:tмещается
при входе в здание, в котором осуществJIяется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2.|6.2. Здаrrие, в котором предоставJIяется муниципаJIьная услуга
оборудуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей
в помещения.

2.16.З. Вход в здание оборулуется информаIдионной табличкой
(вывеской), содержапIей информацию об Уполномоченном органе, а также
оборудуется лестницей с пор)лнями, панд/сами, для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.16.4. Места предоставления муниципаrrьной услуги оборудуются
с )четом требований доступности дIя инваJIltдов в соответствии
с действующим законодательством Российской ФедераIдии о социагrьноЙ
защите инвапидов, в том числе обеспечив€лются:

условия для беспрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано цредоставление услуг, к местам отды)(а и предоставJIяемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объектао

на котором организовано предоставление услуг, входа в таlсой объект и ВьD(Ода

из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том Числе С

использованием IФесла-коJIяски;
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сопровождеЕие инваJIидов, имеюцих стойкие расстройства функц*"
зрения и самостоятепыrою передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
коюром орrанизовано предоставJIение усJIуг;

надIежащее размещеЕие оборудования и носителей информации,
дIя обеспечения доступа инвалидов

услугaм с )детом

ryблирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
а таюке надписей, зЕаков и иЕой текстовой и

информшlии знакапли, выполнеЕЕыми рельефЕо-точечным шrрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводtмка;

допуск на объеlст, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводЕика цри напичии доцд{ента, подтверх(д{lющего ее специальное
обучение и вьцаваемою в порядке, установJIеЕном законодательством
Росспйской Федерации;

ок{lзание работrrикапtи органа (учреждения), предоставллощепо усJIум
н€юелению, помоцIи инвt!пIцЕлп4 в преодолеЕии барьеров, мешаюццr(
поJцпrению ими усJтуг наравне с друп{ми органами.

2.16.5. ПомещеЕия, в KoTopbD( предостaлвJIяется п,fуниципаJIьнм услуга,
зал ожидания, места для зЕ!полЕения запросов о

услуги должЕы соответствовать сalнитарно-гигиеническим
прЕlвилам и нормативаI\4, правиJIапd пожарной безопасносттr, безопасносттr цlуда,
а также оборудоваться системап4и (охлаждения
и налревания) п воздrr(a, средства.I\ли оповещения
о возникновении чрезвычайной сиryации. }Ia влцном месте располагаются
схемы размещения средств и rтугей эвакуации людей.

доступною места
подьзовzлния (ryалет).

2.16.6. Кабинеты оборудпотся
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и Еаимешовании

под)азделеЕия УполномочевЕою органа,
IчfуниципtцьЕую услуry.

2.16.7. Места для заполнения зtшросов о предост€tвJIении муниципальной

успуги оборlд5пmся: телефоном, факсом, аппаратом,
и иЕои рабочими стодапdи и сlульями,

секциями дrя посетrтгелей, а также
системад{и, информационными стеIцадdи.

2.16.8. I&tформационные стеIцы доджны содержать сведеЕия, укванные
в IIункте 1.3.2.1 подраздела l.З рацела 1 Регпамента и размещаться на видIом,

досlупном месте.
2.16.9. текстовой ц

информации о порядке цредоставJIения il{уЕиIшпаJIьIrой усrryги должно
соответствовать

их

табличкаrrли

информации Заявителями.
зрительному и слуховому
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2.16.10. Прием Заявителей при цредоставлении tvtуниципальной услуги
осуществJIяется согласно графику Фежиму) работы Уполномоченнок) органа.

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставJIяющего муниципальную услуц, обору.ryется компьютером
и оргтехникой, позвоJIяющими своевременно и в полном объеме поJrrIать
справочную информацию по вопрос,tlп{ цредоставления муниципшlьной услуги
и организовать предоставление муниципапьной услуги в полном объеме.

2.L6.12.,Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
за цредоставпение муниципальной услуги, обеспечиваются
идентификационными карточкап{и (бэйджаlrли) и (или) настолiными
табличкаrrли.

2.17. Показателп доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе колпчество взаимодейgтвшй заявителя с должностнымп лицами при

предоставJIенип мунпципальной успуги п пх продолх(ительность,
возмо2кность получения пнформации о ходе предоставJIенпя

муппцппальной услугп, в том чиc.пе с использованием
информационно-коммунпкационных технологий, возмо2N(ность либо

невозможность получения мунпципальной услуги
в многофункциональном центре предоставJIения государственных
и мунпципальных услуг (в том чпс.пе в полном объеме), по выбору
заявптe"пя (экстерриториальный прпнцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставJIенпя государственных

п муницппальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года }lb 210-ФЗ (Об органпзацпп предоставления

государственных и муншципальных услуг)

2.17.1. Показатепями доступности и качества муниципа.пьной усJryги
явJIяются:

полнота, акIуаJIьность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципшlьной усJryги;

нашядность форм рlвмещаемой информации о порядке цредоставления
муниципагlьной усJIуги ;

оперативность и достоверность предоставJIяемой информации о порядке
предоставпения муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к помещенwям, в которых
предоставJIяется муниципаJIьная услуга;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципапьной усJrуги и документов (сведений), необходимьп< ця
предоставления муниципа.гlьной услуги, а также вьтдачи заявитеJIям документов
по результатам предоставления муниципагlьной услуги в МФЦ;
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количество взаимодействий заявитеJIя с должностными лицами
Уполномоченного органа при цредоставJIении муниципа.гtьной услуги
и ш( продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления муниципаrrьной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди цри подаче заявления и при
поJцлении результата предоставления муниципальной услуги;

своевременное рассмотрение доч/ментов, представленньD( Заявителем,
в сл}цае необходимости - с участием ЗаявитеJIя;

отсутствие обоснованньD( жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления Iиуниципальной услуги;

предоставJIение возможности подачи заявления о предоставлении
муниципапьной услуги и доцr\{ентов (сведений), необходимьrх дIя
предоставления IчIуниципшlьной услуги, в форме элеIffронногo документа, в том
числе с использованием Единою портала, Региональною портала,
официагlьнок) сйта.

2.|7 .2. Критерии оценки качества цредоставления муниципагlьной услуги,
предостЕtвJIяемой в электронном виде:

досцrпность информации о порядке предоставления муниципапьной
услуги;

доступность элеIсгронньD( форм доч/ментов, необходимьIх ця
предоставления муниципапьной усJryги;

доступность инструментов совершения в электронном виде платежейо
необходимых дJIя поJцления муниципагlьной услуги;

время ожидания ответа на подачу заявления;
время предоставления IчIуIrиципатlьной услуги;
удобство цроцедry цредоставления муниципальноЙ услуги, вкJIючая

процед/ры записи на прием, подачи заявления, оплаты обязательньD( платежей,
ИнфОрмирования заявитеJIя о ходе предоставления муниципальной услуги, а
также поJýления результата предоставления муниципатrьной услуги.

2.17.З. В ходе цредоставJIения муниципапьной усJryги Заявитель
ВзаимодеЙствует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
ДВУх раз (подача заявления и иньD( документов, необходимьrх дIя
предоставJIения муниципальной услуги и поJI}цение результата предоставления
IчtУflиципагlьноЙ услуги) продолжительность взаимодеЙствиЙ составJIяет: при
подаче заявления не более 15 миЕут; при полrIении результата
муниципагlьной усJryги - не более 15 минуг.

В процессе предоставпения tvrуниципапьной услуги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за поJцлением информаlдии о ходе
предоставления муниципапьной услуги неоrраниченное колиIIество раз.

В процессе предоставления }rуниципалrьной услуги Заявитель вгIраве
обращаться в МФЦ за поJIyIением информаlцли о ходе цредоставления
муниципальной услуги Уполномоченным оргаIIом неограниtIенное количество
раз.

2.17.4. Заявителю цредостzlвJIяется возможность независимо от его места
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жительства иJЛu места (шя дццl вкJIючaц

) либо места нахождения (для юрlцических
в лобой по еп) выбору МФЩ в цредедtrх территории

крм дш цредостaлвJIения ему муЕиципальной услуги по

принциIry на основЕшии соглатrrений о
закJIюченных

2.17.5.
МФЩ с Уполномоченным оргЕ!IIом.

При rrредост€lвлении муниципаJIьной услуги с использованием
технологий, в том чисде Единою портала,

портала, сайта Заявитело
ВОЗМОЖЕОСТЬ:

поJýления
муниципaцьной услуги;

зaшиси на прием в МФI-1 дIя подачи защ)оса о
п,fуниципапьной усrrуm;

формr.тровалия запроса о предоставJIении муниципальной усrrупа;
приема и реrистации Уполномочеrпrым органом змвJIениrt и иItьD(

доч/ментов, необходимьD( для предостЕ!вJIеЕия муЕиципальной услуги;
цолучения результата цредоставJI€ния IчfунициIIаJьной услуги;
поJIучения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществJIения оценки качества цредоставJIения IчfуниципаJIьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решеlшЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа (организшци), должностного лица органа (организации)
либо государственЕого иJIи муниципаJIьнок) служащего.

2.1'l .6. Заявитеrпо обеспечиваЕтся возможность предоставJIениrI
Еескольких и (или) усJIуг в МФL|
в соответствии со статьей l5.1 ФедераJIьнок) зzкона от 27 лаоля 2010года
Ns 210-ФЗ <Об организации юсударствеЕных
и IчfуниципаJIьных усJrугD раздела (Стандарт предост€tвJIениrI государственной
(муниципальной) усrrуш> (дшrее - коп,пrлексный заrrрос).

услуги, настоящим
Регламентом в МФIt при подаче За,явлrгелем комшIексЕого запроса
не пре,ryсмоlрено.

2.18. Иные требованшя, в том чпGпе учитывающпе особенrrостп
предоставJrенпя мунпцппаJIьцой успугп по экстерриторшаJrьному

прпнцппу (в случае, еспп мунпцппаJIьЕая услугд предоставляется по
экстеррпторпальному прпнцшпу) и особенпоgгп предоставJrенпя

мунпцппальной услугш в элекfроЕЕой форме

2.1S.1. ДЯ полrIения Ntуниципальной успуги Заявитель цредстz!впяет
заявление о цредоставJrеЕии il{уЕиIIипаJIьIrой услуги и документы (сведения),

необход{мые дIя цредоставJIения муниципальноЙ услуги:

о порядке и сроках
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Еа бумажЕом Еосителе в Уполномоченный орган при личном обращекии;
на булtажном Еосителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажном носителе в МФЩ при лиrIЕом обращении;
в форме электронных документов с исподьзовлIием информациоЕно-

телекоIчплуникационньD( технологий, вшIючм использов{lние Единого портаIа,
Региональною портaлJIа, официального сайта.

2.18.2. МФЦ при обращении Змвителя за предоставдением
Iчfуниципaшьной услупл осуществIlяют:

формироваlпrе эдекц)онньD( докумеЕтов и (или) электронных образов
заrIвJIеЕия, доч/ментов, принятых от 3аявителя, копий документов JIичною
хр€rнения, цришIтых от Заявителя, обеспечивая иr( заверение элекrронной
подписью в ycTEltIoBJIeHHoM порядке;

Еащ)авJIение с исполк!овапием информационЕо телекоммуникациоЕньтх
техпологий электронЕых документов и (или) электронных образов доIсументов,
заверенныr( уполномочеflным должностным лицом МФL{, в Уполномоченный
оргatн.

2.18.3. При направлении зzuIыIений и документов в элекц)онной форме с
использоваЕием Единого портапа, Регионального портЕ!ла9 офиIцлального сайт4
заявдение и документы должItы быть подписаны усиJIенной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с
требованиямиФедерального закона от б аrrреля 20ll года Ns63-ФЗ (Об
элеr<тронной подписи> и постЕIIIовJIения Правительства Российской Федерации
от 25 rдоня 2012 года ].lb 634 (О видах элекгропной подIиси, использование
коюрьD( допускается при обращении за поJDлеЕием государственньD(
и муниципaшьньrх усJryг),

Заявитель - физическое лицо вцраве использовать простуо электронЕуIо
подпись в сд)ла€, предусмотренном пуЕктом 2 Правил оцределеншt вIlrдов

элекгронной подписи, использование коюрьrr( допускается при обращении за

поJцлениеМ юсударственньD( и муниципtцьных услуг, утверя(деннь,D(
постановлеЕием Правительства Российской ФедераIцrп от 25 шоня 2012 года

Ns 634 (О вIц€D( электроlпrой подtиси, использовапие которьш допускается при
обращении за поJDлением государствеЕIIых и муниципаJIьЕых услуг>, согласно
которому, в сJrrIае если при обращеш{и в электронной форме за поJýдеЕием
IvrуниципаJIьной услуп4 иденмфикация и аутентификация Заявителя

физическою лица осуществJIяются с исподьзоваЕием федеральной
юсударственЕой информационной системы <Единая система идентIлфикации и
аугентификаIц.Iи в инфраструкгуре, обеспечивающей информационно-
технолоtтIIеское Епимодействие информациоlпtых систем, используемых дIя
цредоставления государственных и IчfуЕиципальных услуг в элекгронной

форме> (далее - Едrная система rцентификаrши и аугентификации), Змвитель
вправе использоватЬ простуО элекгроIrную подпись цри обращении в

элекгронной форме за поJIrIением муЕиципаJIьной услупа цри условии, что при
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вндаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица

установлена при лиЕIном приеме.

3. Соетав, поc.педовательность и срокп выполнения
адмпнистративных процедур (действий), требованпя к порядку

их выполненшя, в том чиc.пе особенности выполнения
адмпнистратIl вных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающпй перечень административных процедур
(действий) при предоставленши муницппальной услугп

3.1.1. Предоставление муниципальной усJIуги вкJIючает в себя

последовательность след/ющих административных процедур (действий):
прием феп.lстрачия) заявления и припагаемьD( к нему докуп[ентов;
запрос документов, указанньD( в подразделе 2.7 Реглаrrлента, в рамкil(

межведомственного к}аимодействия;

рассмотрение wшвления и припагаемьD( к нему документов;
организаLIия и цроведение гryбличньгх слушаний;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостаВленИИ

муниципагlьной усJryги ;

передача курьером п.кета документов из Уполномоченного ОРГаНа В

МФЦ;
выдача (напрашение) Заявителю результата предоставления

муниципальной усJIуп.I.
заявитель вцраве 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 форrе, либо МФЦ.

3.2. Последовательность выполнения
ад м и нистратп в н ых п роцедур (действи й) осуществJIя ем ых

админпстрацпей муницппальнок) образования
Приморско-Ахтарскпй район

з.2.|. Прием фегистраlдия) заявления и приJIагаемьD( к нему докр[ентов.
з.2.|.1. основанием для начаJIа административной процед/ры явJIяется

обрапдение Заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и документами,

указанными в подразделе 2.6 Реглаrrлента, а также документами, указанными в

подразделе 2.7 Регла"п,rент4 представленными Заявителем по его инициативе

самостоятельно, иJIи поступление заявления и документов в Уполномоченный

орган из МФЩ.
з.2.1.2. Заявтlение и документы могут быть нацравпены в

Уполномоченный орган по почте. В этом случае направJIяются копии
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доЦ/ментоВ, верность которых засвIцетельстВоВана В УстановJIенном закоЕом
порядке, подлинники документов не ншIравJIяются.

,Щоллсrостное лицо Уполномоченною органа:
проверяет IIаJIиЕIие документов, необходимых Nlя цредоставJIения

мупиципаJIьной услуги, согласно перечню, укt}з€lнноIчfу в под)азделе 2.6
Регламентq и документов, укЕtз{tнных в подршдел е 2.7 Регламентао
представjIенЕьпк Заявителем по ек) иниIц{ативе самостоятельно;

црокlводит регистрацию зЕивления и доч/ментов, укшанньD( в
под)азделе 2.6 Регламента, и доцrментов, указаIrных в подразделе 2.7
Регламеrrта, цредставJIенньп< Заявителем по ею инициативе салdостоятеJIьIlо, в
деIIь ID( посцrIIления в Уполномоченный орган;

сопоставJIяет ук€ванные в заrIвлеЕии сведения и данные в цредставJIенныr(
документчлх;

выявJIяет наJIиЕме в зtUIвJIении и докумеIIтЕD( исправлений, которые Ее
позвоJlяIот однозначЕо истолковать их содержание;

в сJIучае цредставIIеЕия не заверенЕой в ycTaHoBrreHHoM порядке копии
дочмента укевннопо в подразделе 2.6 Регладлеrrта, и докуменюв, укaцtанньD( в
под)азделе 2.7 Регламеrrта, представJIенньп< Заявителем по епо инициативе
самостоятельно, должЕостное лицо Уполномоченного органа сличает ее с
оримЕzuIом и ставит на вей заверительIтую надпись <ВерЕо>, доJDкIIость лица,
заверившек) копию, личfiую подпись, инициалы, фаrr,rилшо, дату зzlвереЕия, а
оригиЕапы документов возвращает ЗaUIвитеJIю;

выдает расписку-уведомJIение о приеме фегистрачии) документов,
указанньD( в под)аздела 2.6 Регламента, и доцумеЕтов, щff}анЕых в под)азделе
2.7 Регла.ruента, представJIенных Змвителем по его инициативе сап{остоятельно.
При направлении докумеЕтов по почте, напраыIяет извещеЕие о дате получения
(регистрации) указанных документов не позднее чем через 5 рабочих дней с
даты ш( поJIyIеЕия фемстрации) по почте.

З.2.1.З. В случае непредставJIения (представпения не в неполном объеме)
докумеЕгов, указанньгх в подразделе 2.6 РегламеЕта, доJDкIiостЕое лицо
УполномоченЕою органа возвращает ш< За.явитеrшо по его,гребоваIIию.

В сrrrrае если документы, указанные в подраздела 2.6 Регламента
содержат ocHoBElIlиrI пре.ryсмOгренные пунктом 2.9.1 подраздела2.9 раздела 2
Регладrлента должностное лицо УпоJIномочеЕIIопо органа принимает решение об
откЕ}зе в приеме докумектов, необходимых дц цредоставJIения IчfуниципаJIьЕой

усJгуги и направJUIет За.явитеrшо уведомJIеЕие об отказе в приеме доцlментов,
необходимьD( дIя цредостarвпениrl I\{униципальноЙ ус.iгуIи с указzшием причин
oтKa:la.

З.2.1.4. Максимальный срок выполнения администативной процедфы
составJIяет 7 рабочих дней.

З.2.1.5. Исполнение даЕной административной тtроцедtры возJIожено на

должЕостное лицо Уполномоченцою органа ответственное за прием

фемстраrцю) заявrrения и прилагаемых к Helvfy документов, необходимьD( дIя
предоставJIениrI llfуниципальной услум.
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З,2.|.6. Критерием принятия решения по далной
процедуре явJIяется отсутствие основаrrий дIя отказа в приеме дочд{ентов,
необходимьuс дш предоставления Iчfуниципальной усJrуп,l.

З.2.1.7. Результатом процед/ры явJIяется регистация
усгуги и прилагаемых к не1\{узatявJIениrI о цредоставJIении

документов иJIи oTK&t в приеме дочл\{ентов, цри выяыIении основашrй для
отказа в приеме документов.

З.2.1.8. Способом фиксации результата адчrинистративной процедфы
яышется вылача Заявителю должностным лицом УполномочеЕного органа
расписки-уведомлеЕия о цриеме фемстрации) за.явления о предостzrвJIении
муниципаБной усrryги и припагаемых к нему докуменюв иди выдача
редомJIеЕия об отказе в приеме докумеЕтов, цеобходимьD( дIя предоставJIения
Iчfуниципальной услуги с указаЕием приqин откarза

3.2.2. Запрос документов, указаЕньD( в под):вдеде 2.7 Регламента, в

рамках межведомственног0 взммодействия.
3.2.2.|. Основанием дIя начаJIа адп{ипистративной rтроце,щры яышется

непредставление Заявителем документов, укд!аfiЕыr( в Iryнкте 2.7.1 подlаздша
2.7 раздела 2 Реглаrrлента, которые нa>(одятся в р€юпорDкеЕии государствеIIных
оргаЕов, органов местною сап,lо)црt!ыIения и инъD( органов, }цаствуюцlих
в предоставJIении муЕиципальной услуги.

3.2.2.2. ,Щолжностrrое лицо УпоJIномочеЕЕок) органа запрашивает в
течеЕие 2 рабочш< днеЙ с даты цриема фегистрачии) заrIвдениrI документы,
укдt€lнные в Iryнкте 2.7.1 подразделп 2.7 ра3дела 2 Реглаrrлепта в paпdк{D(

ваимодействиrI, которые нФ(одятся в распоряжении
государствекIIь,D( оргаЕов, оргЕlIIов местного саI\dоуцравдения и иньD( оргаIIов,

}цаствуюцрIх в предостаыIении муниципальной услуrи.
3.2.2.З.,Щолrrсrостное лицо УполномочеЕIrопо органа подгOтавJIивает и

напрzlвJIяет в рап{ках межведомственного информаIцлонного взаимодействия
запросы о цредставлении докуменюв и информаIци,

дJIя
предстсtвJIении запрашиваемьтх сведений в форме элекц)онного док)д{ента,
согласЕо угвержденным формам запроса, который подписывается электронной

цифровой подписью, или запрос о
запраIциваемьпк сведений Еа бумахЕом носителе, согласно

IryЕктапdи 1-8 части | смльtl 7.2 закоЕа

от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации
государственньD( и IчfуниципаJIьЕых усJIуг)).

з.2.2.4. межведомственные запросы

доJDкностЕым лицом Уполномоченного opmlra
с использоваfiием единой системы

и подкIIючаемьD( к ней регионаJIьньD( систем
межведомственного электронного взаплодействия (при наличии техлпrческой

возможности) с использованием совместимыr( средств криптографической
защиты информаlцrи и щ)именением элекгронной подrшси соц)удников, в том

усл)ли, а также о
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элекгронньD( сервисов, внесенных в единый реестр систем
(далее - СМЭВ), либо на

бумажном носителе, по.щIисанЕом ДОJDКНОСТНЫМ ЛИЦОМ
Уполномоченного органа, по почте, курьером иJIи посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности Еаправдения

залроса.
запросов догryскается юлько с целью

Iчfуниципадьной успуги.
По межведомственным зацросtlltd Уполномоченного органа, дочr'менты,

укtlзанЕые в гryЕкте 2.7.1 подрЕвдела 2.7 раздеJIа 2
в срок не поздЕее 5 рабочих дней со дЕя получеЕия
межведомственЕого запроса.

3,2.2.5. IчIаксиплальный срок выпоJIнения qдмиЕистративной процедуры
составJIяет 7 рабочш< дней.

З.2.2.6. Исполнение данной администативкой тrроцедры возпожено на
доJDкIIостное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмоlреЕие
заrIвJIения и приJIагаемых к неп{у доцд,lентов, необходимых для предоставJIения
муниципаJIьной услуги.

3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной qдминистративной
процед/ре явjulется отсугствие документов, yKa:raEHbD( в пункте 2.7.|
под)€lздела 2.7 раздеtп 2 Регламеlrта, которые Еаходятся в распоряrкеЕии
государствеЕньD( органов, оргаIIов местЕок) сап,rоуправдения и иньD( органов,

}цаствующиr( в цредоставJIеЕии I![униципальной услуги,
З.2.2.8. Результатом административной гrроцедры явJIяется пол)цение

доц/меЕтов, зшц)аIIIиваемых в рапdках межведомственного взаимодействия.
З.2.2,9. Способом фиксации результата выполЕения административной

процед/ры явJUIется регистрация должностным лицом
органа поступивш[Ir( в рап{кzлх межведомствеЕною взаимодействия дочrпdентов,
их приобщение к з,ивJIению и документад4, представлеЕньп< Заявитедем.

3.2.3. Рассмотрение зtlявJIения и црипага€мых к нему доцл\{ентов.
З.2.З.l. Основанием для начаJIа а,щ,rиЕистративЕой цроцед(ры явJuIется

наJIичие подного комппекта документов, цредусмоlреЕнопо под)азделом 2.6

Регламента, а таюке дочд{ентов,
реглаruента_

подразделом 2.7

з.2.3.2. лицо Уполномоченного органа осуществJIяет
проверку доц/ментов, указаЕньD( в подразделе 2.6 Регламеrrта, и документов,

указанных пуЕкте 2.7.1 подtаздела 2.7 Реглаtrлента, Еа предмет соответствиrI

действующему законодатеJьству и наJIиttия основаIrий для цредоставдения
усJIуги дибо основаrrий для ожаза в

усJrупд.
В Сл}"rае наIЕrIия оснований дIя отк{ва в цредоставJIеНИИ IчIУНИЦипальной

услуш, цре.цусмотеннь,D( IIунктом 2.10.2 подlаздела 2.10 Регламеrrта в течение

7 рабочих дIей пuговит цроект мотивIIрованнопо 0жаза в предостtIвлении
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муниципальной услуги, обеспечивает его соглzlсоваЕие и подписание в
уст Iовленном в Упо.тпrомоченном орг{rне порядке.

В сJryчае отсугствиrI оснований NIя отказа в
Iчfуниципalльной усrryги доJDкностное rпацо Уполномоченного органа в течение 7
рабочшr дtей осуществJIяет:

l) подютовку, согласование и подIисание постановJIеция о
на:}начеЕии rryбличных сrryшаний по проекry постановJIения админисlрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарсю,rй район о цредостЕлвJIении
рЕ!зрешения на откJIонеЕие от предельньтх парапdеlров;

2) подготовку и наIIрЕIвJIеЕие сообщений о проведении публичных
с.тrушаний по вопросу
цредеJIьньD( параI\dегров:

правообладателям земельного }цастка, на котором шIllнIФуется к
строитедьству объект к{шитаьнопо строительства, в
отношении которою запр:uцивЕлется рапрешение на откпонеЕие от цредельньтr(
парап{етров, и земельньD( )ластков, которые явJUIются
смежными для тЕжопо земельного }цастка;

объекга капитаБного строительства (помещений в
нём), в отношении которого запрашивается разрешение на откпонение от
цредельIIъD( параметров (в cJrrlae такопо объекта), и
правообладателям объеrстов кЕлIIитаIьного строительства (помещений в них),
расположенных на смежных земеJIьных }цасткаJ(.

,Щополнительно, не позднее чем за 15 дlей до дЕя проведения rryбличньтх
доJDкностное лицо Уполномоченною оргшIа

оrryбликование сообщения о проведеЕии тryбличtшх сrryшаний в средствФ(
массовоЙ информации и рдtмещение его Еа официальном Интернет-портале
адмиЕистрации муниципапьЕоrý образования Приморско-Ахтарский район и

насюящее постановJIение в периодиtIеском
печатном издании газете <<Приазовье>>.

З.2.З.3. Максимальный срок выполнения адм}rнистративной процедrры
составJIяет 7 рабочшс дней.

З.2.З.4. Исполнение данной адмиЕистративной процедры возJIожено на

должностЕое лицо Уполномоченнок, органа ответственное за рассмоцение
зzUIвления и прилагаемьD( к неil{у докумеIIтов, Irеобход,Iмьж дJIя цредост{IвJIения
муЕиципапьной услуги.

З.2.3.5. Критерием принятиrI решения по данной 4дминистративЕой
процедфе явjlяется соответствие поJIною KoMIUIeKTa документов

под)азделом 2.6 а также докр{ентов,
преryсмOтренньD( под)аздел ом 2.7 Регламеrrта требованиям законодательства,

реryлирующепо цредостЕлвJIеIiиrI IчfуниципальноЙ услуги.
З.2.З.6. Результатом цроцед/ры явJIяется

осуществление должЕостЕым JIицом Уполномоченною органа цроверки
доц^,lеIIтов, указаIпIьD( в подразделе 2.6 Регламента, и документов, укдlаЕЕых

рil}решения на откпонение от
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пункге 2.7.| подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставление муниципапьной услуги.

3.2.3.7 . Способом фиксации результата административной процедуры
является подготовка и направление сообщений о цроведениrr/отказе в
проведении гryбличньD( слушаний по вопросу предостЕлвления разрешения на
откJIонение от цредельных параметров.

3.2.4. Организация и гIроведение публичньгх слушаний.
З.2.4.1. Основанием дIя начаJIа админисц)ативной гlроцедры явJIяется

подписанное постановJIение о назначении rrубличньтх Qлушaний по проекту
постаIIовления адIчIинистрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район о предоставлении разрешения на откJIонение от предельных
параметров.

З.2.4.2. ОрганизаIдия и проведение гryбличньтх сJryшаний осуществJIяются
в соответствии с Уставом муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район, Положением о порядке организациии проведения rryбличных слушаний
в муниципапьном образовании Приморско-Ахтарский paIioH и Положением о
комиссии по землепользованию и застройке муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район.

ОрганизаIдию и проведение rryбличных сJrушаний обеспечивает секретарь
Комиссии совместно с Iшенап{и Комиссии.

По результатам публичньгх слушаний секретарь Комиссии составJIяет
ПРОТОКОл rryбличньгх сlryшаниЙ, которыЙ направJIяется на подпись
председателпо Комиссии.

Комиссия с учётом протокола публичных сJryшаний готовит закIIючение
и итоговый документ о результатах rrубличных сJryшаний.

секретарь Комиссии обеспечивает оrryбликование закJIючения о
результатах публичньrх с.гryшаний В средствil( массовой информации и
размещение его на официа.пьном trfuтернет-портапе администрации
муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский рйон и официально
оrryбликовывает настоящее постановление в периодическом печатном издании
газете <<приазовье>> в течение одного месяца со дня оповещения жителей
муниципального образования Приморско-Ахтарский район о времени и месте
проведения rryбличньD( сJryшаний.

з.2.4.З. ОрганизаlдLlя и цроведение гryбличны)( слушаний, подготовка и
огrубликование закJIючения о результатa>( гryбличных с.гryшаний при
рассмотрении заrIвления И припагаемьIх доч/ментов, поJцленньж в
электронной форме через Портап, осуществJIяются в том же порядке, что и при
рассмотрении заявления и документов, поJIученных от зЕл,явитеJIя через мФц
илИ непосредственно в администраIши муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон.

З.2.4.4. Результатом административной процед(ры явJIяется
оrryбликование закпючения, протокола И итогового документа заседания
Комиссии о резулътатa>( rryбличных сrryшаний.
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З.2.4.5. Срок вьшолнения
рабочrх дней.

административной проце.щры составляет 15

З.2,4.6. Результатом администраттrвной гrроцед5ры явJцется подписанные
цротокол, закJIюченце и итоговый документ заседаниrI Комиссии вместе с
прилtгаемыми документап,rи.

з.2.5. решения о цредостаыIении либо об отк:цrе в
предоставJIении л,tуниципальной услуги.

з,2.5,1. основанием дIя начаJIа адмиIIистративной rrроцедры явJUIется
окончание проверки док)дdеIIтов, укцrанпьD( в подrазделе 2.6
и доцментов, yкЕлзаЕIlых пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента на цредl,rет
соответствиrI

з.2.5.2.
проверки докумептов укдrанньж в подразделе 2.6 Регламента, и докумеЕтов,
указанньD( Iryнкте 2.7.1 подtазд ела 2.7 Регламента, в слrIае наJIиЕIиrI основаrrий
дIя отказа в услуги,
пунктом 2.10,2 подраздела 2.10 Регламента в течение 7 рабочю< дней готовит
проект мотивIФоваЕноFо ожаза в цредоставJIеIiии

лицо Уполномоченного органа по результатам

его согласование
муниципаБной услуги,

и подписание
в устЕшrовленном в Уполномоченном органе порядке.

З.2,5.З. ,Щолхсrостное лицо Уполномоченною органа по результатам
проверки документов указalнньD( в подразделе 2.6 Реглаrr,rеrrта" и документов,
указ.шных пункте 2.7.1 подраздем 2.7 Реглаiuентц в сJцлIае отсутствия
оснований для отказа в предоставJIеЕии муниципальной услуги ос)дцествJIяет
подготовку, согласоваЕие и подписание постЕlновJIеЕия о цредостzлвJIеЕии
рцlрешеIrиrl IIа откJIонение от цредельных парад,lетров иJIи об отказе в
предоставJIеЕии такого разрешения с указанием приЕIин принятого решения.

После подIисЕ!ния постановJIеЕие передаётся в устatновленном порядке
для ремстрации, рассыJIки, официального оrryбликования и размещеЕия в сети
I4HTepHeT.

ЕзпOтавливается в 5 экземшrярах, l из которых хранится в
архиве администрации муЕиципаJIьнопо образования Приморско-Ахтарсrc.rй

район, 2 - в отдеде архитекryры и грqдостоительства администраIши
Приморско-Ахтарский район, 2 экземпляра

выдаются змвитеJIю либо направляются в МФЦ шrя выдачи збIвителю.
Подютовка, подписt!ние и ретистрация постановJIения цри рассмотреЕии

заявJIения и црипагаемьD( доцд,lеЕтов, поJцленньD( в элекгронной форме через
Портал, осуществJIяются в том же порядке, что и Iфи рассмотреЕии заявJIепия и

дочд{ентов, поJIyIенньD( от змвитеJIя через МФЩ и.пи непосредственно в

3.2.5,4. Максшrдальный срок выполнеЕия адti{инистративной rrроцедры
cocTaBJuIeT 7 рабо.шо< дней.

3,2.5.5. Исполнение дапной адмиЕистративной процедrры возложено
ка долхностное лицо Уполномоченнок) органа ответственное за рассмотрение
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заяыIениrI и IфиJIаI,аемых к нему дочд{ентов, необходIмьж
ди цредоставпеЕиrI il{униципЕlльной усJryги.

З,2.5.6. Критерием принятиrr решения по данной qдминистративпой
процедaре явJuIется нtlли.Iие оснований для цредостЕlвJIения муниципальной
услуги либо основанIй мtя отказа в предоставJIении муниципаJIьной усrгуп,r.

З.2.5.7, Результатом адI\dинистративной гrроцедrры явJIяется принятие
решения о цредоставJIение муниципальной усJIум либо решения об отказе
в предоставJIении rчrуЕиципальной усJrупr.

З.2.5.8. Способом фиксации результата адмиЕистрамвной rrроцед5ры
явJIяется издание постановлеЕия о цредоставJIении разрешения на откJIоЕение
от цредельньD( параil,lЕтров или об откЕlзе в цредоставдении такопо разрешения и
передача постановлениrI.

3.2.6. Передача курьером пакета документов из Уполномоченною оргаЕа
вМФЦ.

З.2.6.1. Основаrrием для начtша административной тrроцедrры явJIяется
подготовпенный для вьцачи результат цредоставления муниципапьной услуги.

З.2.6.2. Передача доц/ментов, явJIяющихся результатом предостаыIеЕиrI
п{уЕиципальной услуги из Уполномоченною органа в МФЩ осуществJIяется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача ответственЕым должностным лицом УполномоченЕым органом
документов в МФЩ осуществJIяется в течение 3 рабочю< дней после

решстрации документов, явJIяюIщ,Iхся результатом предоставJIеЕия
муницип€шьной усrrуги, на основании реестра, который составlrя€тся в двух
экземIIJUIрtIх, и содержит дату и время передачи доц/ментов, а также заверяется
подписями должЕостнопо лица УполномочеЕного органа и рабопrика МФЩ.

З.2.6.З. lvlаксимальный срок выполнения административной процедры
составJIяет 3 рабочих дrя.

З,2.6.4. Исполнение даrrной адмиЕистративной процедры возложеЕо на

должностное лицо Уполномоченного органа ответствеЕное за передачу пакета

докумеЕтов в МФI].
З.2.6.5. Критериями принятия решения по данной адп{инистративIrой

проце,ryре явJIяется подготовленшый к выдаче Заявитеrпо результат
цредоставJIеЕия муниципаJIьной усrrуп,r в МФЦ.

З.2.6.6, Результатом адIdинисlрамвной гtроцедры явJIяется пол)ление
МФЩ результата цредостalвдения Iчfуниципальной услуги дJIя его выдачи
заявитеlдо.

З.2.6.7. Способом фиксации результата выпоJIнеЕия 4д{иЕистративIIой
процедуры явJIяется наJIичие подIисей доJDкностною лица Уполномоченного
органа и работника МФЩ в реестре, содержащем даlу и время передачи пакета

документов.
З.2.7. Въlлача (направление) Заявите.тпо результата цредоставJIения

IчIуЕиципаJIьной усrrуги.
З.2.7.|. Основанием дJIя начаJIа административной процедlры явJIяется

пришIтие Упоrпrомоченным оргаЕом решения о предоставлеЕии
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IчfуниципшIьной услум либо об oтKar:re в предостalвJIении муниципальной
услуг[1

з.2.7.2.
l рабочего дЕя с момента согласования и подписания проекта мотивироваJlЕоIrэ
отказа в цредоставлении муЕиципальной усJrупл, при отказе в предоставлении
муниципаJIьной услуги, осуществJuIет выдачу уведомJIеЕия об отказе в

услуги лично в руки Заявитеrпо илп
наIIрalвJIяет уведомление об отказе в цредоставjIении муниципальной услуги в
адlrес Заявителя заказным письмом с уведомJIением о вр)лIении.

З.2.7.З. Максимальньтй срок выполнениrI административной процед/ры
составJIяет l рабочий день.

З.2.'L4. Исполкение данной административной ттроце4ryы возJIожено
Еа должЕостное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(натrравление) 3аявителю результата цредоставJIения муниIшпаJIьной услупа.

З.2.7.5. Критерием приЕятия решениrI по дапной адмиlп,lстративной
процед/ре явJlяется IIаJIичие решения об oTK te в
муниципадьной усrryги или решения о цредоставлении муниципальЕой усJrуги.

З.2,7.6. Результатом админисlративной процедуры явJIяется направJIение
уведомления об отказе в цредоставлении муниципальной услуги или результата
предостЕlвJIеЕия муниципаJIьной услупа.

3.2.7.7. Способом фиксации результата аrц\{шшстративной проце.ryры
явJIяется ЕалLтrIие подписей должностною лица Уполномоченнопо органа и
работникаМФЩ.

3.3. Перечень адмпнистратшвных процедур (лейсгвпй) прп
предоставJIешпп мунпцппаJIьной ус.пугш в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципальной усJryги вшIючает в себя сле4пощие
административные процед(ры (действия) в электронной форме:

пол)лениrI

лицо Уполномоченного органа в течение

о порядке и cpoкzD(
муниципаJIьЕой услуги ;

записи на прием в МФЩ для подачи запроса о цредостЕlвJIении
муницип€шьной услум;

формирования запроса о цредоставJIении муниципальной услуп{;
приема Е регистрации Уполномоченным органом зшIроса и иньD(

доч/мекгов, необходимьD( дtя цредоставJIения муЕиципаrrьной усJryги;
поJIучения результата предоставJIения муIrиципальной услуги;
поJryчения сведений о ходе выполнения зацроса;
ос)дцествления оценки качества предоставдениrI муниципальЕой услуги;

(внесудебное) обжалование решений и действий
), должностнок) лица органа (организации)(бездействия) органа (организации

либо государственного иJIи Ilfуниципальпого сJIужяцего.
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3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованпем Единого портала государственных

п мунпципальных услуг (функцпй), РегшонаJIьного портала,
административных процедур (действий) в соответствии

с полоясениями статьи 10 Федерального закона от 27 пюля 2010 года
ЛЬ 21 0-ФЗ (Об организацпп предоставления государственных

и муниципальных услуг)

З.4.L. Получение информации о порядке и срокil( цредоставления
муниципшlьной усJIуги.

Информация о цредоставлении п,tуниципальной услуги размещается на
Едином портаJIе, Регионапьном портале, официшlьном сайте.

На Едином портаJIе, Репаоншlьном портапе, официапьном сайте
размещается следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимьD( дJIя предоставления
муниципа.гlьной услуги, требования к оформлению указанных документов, а
также перечень доч/ментов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок цредоставJIения муниципаJIьной услуги;
результаты предоставления tvrуниципшlьной услуги, порядок

преДставления документа, явJIяющегося результатом предоставления
муниципапьной усJryги;

ИСЧеРпыВающиЙ перечень основаниЙ пtя приостановления или отказа в
предоставJIении муниципа.пьной услуги;

О ГIРаВе заявитеJIя на досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и
деЙствий (бездействия), принятьD( (осуществ.тlяемых) в ходе предоставления
муниципагlьной усJIуги ;

формы заявгrений (уведомленийо сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.

IfuфОрмация на Едином портапе, Регионаrrьном портаJIе, официапьном
саЙте о порядке и cpoкElx цредоставления муниципапьноЙ услуги
предостЕлвJIяется Заявителю бесплатно.

Не доrryскается отказ в приеме запроса и иньD( документов, необходимых
ДIя предоставJIения муниципаJIьной услуги, а также отказ в предоставлении
МУНИЦИпапьноЙ усJryги в сл)чае, если запрос и документы, необходимые дIя
ПРеДОСТаВления ItIуниципа.пьноЙ усJryги, поданы в соответствии с информациеЙ
О СрОках и порядке предоставления муниципапьной усJtуп{, огryбликованной на
Едином портаJIе, Региональном портапе, официагrьном сайте.

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставлениямуниципа.гlьной
услуги ос)rцIествJIяется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
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предусматривающего взимание IUIаты, регистрацию иJIи авторизilIию
Заявителя, vlJIи цредоставJIение им персонаJIьньIх данньD(.

З.4.2. Запись на прием в МФЩ дIя подачи запроса о предоставлении
муниципапьной услуги.

В цеJIл( предоставления муниципшlьной услуги в том числе
осуществJIяется прием Заявителей по предварительной записи в МФЩ.

Основаrrием дJIя начапа административной процедуры явJIяется
обращение Заявителя на Регионагrьный портап, Единый портал
многофункцион:шьньD( центров предоставJIения государственньD( и
муниципальных услуг Краснодарского крш (далее - Единый портчш МФЦ КК),
официальный сайт с целью поJIучения муниципагlьной услуги по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионагlьного портаJIа,
Единого портала МФЦ КК, официапьного сайта"

Змвителю предоставJIяется возможность записи в любые свободные дIя
приема дату и время в пределil( установленного в МФ[] графика приема
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификаIIии в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской ФедераIIии, указания цели
приема, а также цредоставления сведений, необходимьD( для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать дJIя
приема.

Критерием цриЕятия решения по данной 4дминистративной процедуре
явJIяется напиtIие свободных дIя приема даты и времени в пределil(
установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной цроцедуры явJIяется полrIение
заявителем:

с использованием средств Регионапьного портапа, официапьного сйта в
личном кабинете Заявителя уведоIчrления о записи на прием в МФЦ;

с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления о
записи на прием в МФI] на данном портале.

Способом фиксаIдии результата 4дминистративной процедуры явJIяется
сформированное уведомление о зЕlписи на прием в МФЩ.

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основаrrием дJIя начала 4дминистративной процедуры явJIяется

авторизация ЗаявитеJIя с использованием учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификшдии на Едином порт€ше, Региональном портапе,
официальном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
заполнения элекlронной формы зацроса на Едином портатrе, Регион€lльном
портале, офиIдиапьном сйте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.
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}Ъ Едином портаJIе, Региональцом портаJIе, саите
р.rзмещаются образцы зttпоJIнекия элеrстронной формы запроса.

цроверка зшIроса
осуществJцется tlBToMaTи.IecKи после заполнения Заявителем каждою из полей

формы зацроса. При выявлении некорректЕо заполненного поJIя

форшI запроса Заявитель уведомJIяется о хар.!ктере выявленной
ошибки и порядке ее устр€lнения посредством информациопною сообщения
непосредственно в элекгронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность кошIрования и соцанения запроса и иньD( док)д{ентов

ук.rзанньD( в rryнкте 2.б Регламентц необходимых дIя цредоставления
муниципапьпой услуги;

б) возможность запоJIнения несколькими Заявителями одной элекгронной
формы запроса rrри обращении за услугами, предполагающими наJц)авJIение
совместного запроса нескоJIькими Змвителяr,tи;

в) возможность печати Еа бумажном носит€ле копии элекгронной формы
запроса;

г) сохранение pzlнee введенных в электронную фор*у запроса значений в
любой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при возникновении
оrцибок ввода и возврате дIя повторного ввода значений в элекгронную форму
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, размещенньur в Единой
системе и аутептификации и сведений, отryбликоваrrньD( на
Едином шортале, Региональном портаJIе, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в Единой системе лцентификаIдии и

е) возмоrrсrость верЕIуться на любой I*l этапов заполЕения электронной

формы зчшроса без потери ранее введенной информаrц.rи;
ж) возможность доступа Змвrrгеля на Едином портаJIе, Реrиональном

портапе, официальном сайте к ранее поданным им запросtлItd в течение не менее
одIого пода, а также частично
месяцев.

Сфортtллроваrrный и подписанньтй запрос, и иЕые доцд{енты, указанЕые
в пуЕкте 2.6 Реглаrиента, необходимые дш предоставлеЕия муниципальной

усJryги, ЕаправJIяю,тся в Уполномочевный орган посредством Единого портаJIа,

Ремонального портала, офшдиального сайта
Кршерием пршятия решения по дапной администативной тrроцедре

явJIяется корректное заполЕеЕие Заявителем полей элекгронной формы запроса

о предоставJIении IчryниципЕлльной услуги в электронном вIце.
запроса Заявителем

запоJIнеЕия элекгронной формы запроса на Едипом портаJIе, Региональном
портаtе, офIщиальном сайте.

Результатом процедуры явJUIется поJцлIение

сформированных защ)осов - в течение не менее 3

Уполномоченным оргшIом в элекгронной форме за,явлеЕия и приJIагаемьD( к
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нему документов посредством Единопо портаJIа,
официального сайта.

Способом фиксации резудьтата 4дмшtистративной процедуры явJuIется
регистращ{я зшIроса (змвлеlп.rя) посредством Единого портаJIа, Региональною
портаJIа, официальною сайта и поJIучение , Заявителем
уведомления в личном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрilщя Уполномоченным opпlнoм запроса и иных
дочл\dецтов, необходимьuс ди предостЕлвJIени;I муниципальной услуги.

Основанием мя нач{ша цроцедуры явJIяется
поJI)цение Уполномоченным орпаном заявJIения и прилшаемых к неп4у

документов, нащ)авленньD( Заявителем посредством Единого портаJIа,
Регионалького портаJIа, официшrьного сайта"

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для цредост€lвдения п{униципальной услуги, и регистрацию зшIроса без
необходимости повторнопо представJIения заявителем TaKLD( док)д{ентов Еа
бумажном носителе.

Срок регистрации зацроса составJIяет 1 рабочий день.
Предоставление муниципaшьной усrrуп,t начинается с момента приема

и регистрации Уполномочекным органом элекц)онньD( документов,
необходимьrх дJIя предоставления муЕиципадьной усJrуги.

При отправке запроса посредством Едrного портала, Регионшrьного
портаJIа, саита автоматшIески
логическzuI проверка сформированнопо запроса в порядке, опредеJIяемом
Уполномоченным органом, после заполнеЕия Заявителем каждого из полей

формы запроса. При выявлении Еекорректно зЕtполненнопо поJIя

формы запроса Змвитель уведомJIяется о характере выявденной
ошибки и порядке ее устанения посредством информаIц,Iонною сообщения
непосредственно в электронной форме зilIроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный Еомер, по
коюрому в лиtIном кабинете Заявителя Единого портаJIа,

Регионального портаJIа, официатrьного сайта Заявитешо будет представлена
информация о ходе выполЕеIIия ук.ваIIного запроса.

После притrятия запроса должностным лицом Уполномоченнок, органа,

зilIросу в личЕом кабиrrЕте Заявителя посредством Единою портала,

портаJIа, сайта щ)исвarивается статус,
подтверждающий его регистацию.

При получении запроса в электронной форме должЕостным лицом
Уполномоченною органа цроверяется Еzlпичие оснований дIя откд3а в приеме

запроса, указанных в пункте 2.9 Регламеlrга.
При наличии хотя бы одного l,r:l указанIIь,D( оснований должностное лЕцо

Уполномоченною оргЕ!на в срок, не превышающий срок предоставJIения

муниципtцьЕоЙ усrrуги, подютaвJIивает письмо об отказе в щ)иеме документов
для цредоставJIеЕиjI муЕиIипальной усJIупл.

портaца,
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Критерием принятия решения по данной административной процед/ре
явJIяется отсутствие основаllий дJIя отказа в приеме документов, необходимых
дJIя предоставления муниципагrьной усJryги.

Результатом административной процед/ры явJIяется ремстрация
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и
припагаемых к нему документов.

Способом фиксаlдии результата административной процедrры явJIяется
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформировaнному Уполномоченным органом уведомпеншо об отказе в приеме
документов.

3.4.5.Полу.lение результата предоставления муниципа.пьной услуги.
Основшrием дIя начала административной процедуры явJIяется готовый к

выдаче результат предоставления муниципшlьной услуги.
В качестве результата предоставJIения муниципатrьной услуги Змвитель

по его выбору вправе полrIить:
а) постановление администрации IшуIrиципапьного образования

Приморско_Ахтарский район о предоставлении/об отказе в предоставлении

разрешения на откJIонение от предеJIън,ьIх параметров, письмо об отказе в
предоставлении муниципагlьной усJryги в форме электронного документq
подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием усиленной квапифицированной электронной подписи;

б) постановление администрации муниципаJIьного образования
Приморско_Ахтарский рйон о предоставлении/об отказе в предоставпении

разрешенлм на откJIонение от предельньD( параметров, письмо об отказе в
предоставлении муниципапьной усJrуги на буrллахсном носителе,
подтверждающего содержание элекцронного документа, направленного
Уполномоченным органом, в МФЦ;

в) постановление администрации tvtуниципаJlьного образованIш
Приморско_Ахтарский рйон о предоставлении/об отказе в предоставлении

разрешенлм на откпонение от предеJIьньD( параметров, письмо об отказе в
предоставлении муниципшlьной услуги на буrллажном носителе.

3аявитель вправе пол}цить результат предоставJIения п,IуниципшlьноЙ

услуги в форме элекtронного документа или док,уN{ента на бумажном носиТеЛе

в течение срока действия результата предоставления муниципальноЙ услУги.
Критерием принятия решения по данной административной гlроцеДУре

явJIяется наJIичие результата предоставления муниципальноЙ Услуги, котОРЫЙ

предоставJIяется Заявителю.
Результатом административной процедaры явJIяется выдача (наrrрашеНИе)

Заявителю документов, явJIяюuцжся результатом предоставJIения

муниципагlьной усJryги.
СпособоМ фиксаIдии резулБтата выполнения административной

процедурЫ (получение результата предоставJIения муниципшlьной услуги
в форме электронною доцумента, подписанног0 усиленной квагlифицироваrrной

элеI('гронной подписью уполномоченною доJDкностного лица Уполномоченного
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органа явJIяется уведомление о гOтовности результата предоставJIения
муниципчшьной услуги в личном кабинете Заявителя на Едином портшIе,
Региональном портале, официальном сайте.

З.4.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основаrrием дIя начапа адп,rинистративной процедуры явJIяется

обрашение ЗаявитеJIя на Единый портаJI, Регионапrьный порт€rл, официатlьный
сайт с целью получения IчIуIrиципшlьной услуm.

Заявитель имеет возможность поJIyIения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

ИнформаIдия о ходе предоставления муниципшlьной услуги нагIравJIяется
Заявитеrпо Уполномоченным органом в срок, не превыш€lющий одного

рабочего дня после завершения выполнениrt соответствующего действия, на
адрес электронной почты ипи с использованием средств Единого портапq
Регионапrьнок) портала, официагlьного сайта по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципагlьной услуги в электронной форме
Заявителю направJlяется :

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

б) уведомление о приеме и реп{страIIии запроса и иньD( документов,
необходимьD( дIя предоставления муниципагlьной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и док)д{ентов, необходимьтх дIя
предоставления муниципагlьной услуги, и начаJIе цроцед/ры предоставления
муниципагlьной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
цредоставления муниципагlьной усJIуги либо мотивировшrный отк€tз в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципа.гrьной

услуги;
в) уведомление о фалсте поJIyIения информации, подтверждшощей оплату

муниципальной усJryги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьD(

дIя предоставления муниципагrьной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о цредоставлении муниципа.гrьной услуги и
возможности поJгrIить результат предоставления муниципаlrьной услуги либо
мотивIФоваrrный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJIяется обращение Заявителя на Единый портaш, Регионапьный портал,
официапьный сайт с целью поJцления муниципшlьной услуги.

Результатом административной цроцед/ры явJIяется пол)ление
Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
электронной почты или в лиtIном кабинете на Едином портаJIе, РегионЕlльном
портале, официа.гlьном caliTe по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
отобралrение текущего статуса предоставления муниципагlьной услуги в
личном кабинете Заявителя на Едином портtше, Регионапьном портале,
официапьном сйте в электронной форме.
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3.4.7. Осуществление оценки качества предостЕlвления муниципальной

услуги.
Основаrrием дJIя начапа 4дминистративной процедуры явJIяется

окон.Iание предоставления муниципапьной усJryги Заявите.гпо.
Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

IшуIrиципапьной услуп{ на Регионапьном портаJIе, официшlьном сайте, в сл)лае

формирования запроса о предоставлении муниципапьной усJtуги в электронной

форме.
Критерием приЕятия решения по данной административной процедуре

явJIяется согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
муниципальной услуги, с использованием средств Регионального портала,
официапьного сайта

Результатом административной гlроцед/ры явJIяется оценка доступности
и качества муниципа.пьной услуги на РегионаJIьном портаJIе, официальном
сайте.

Способом фиксаlдии результата 4дминистративной процедуры явJIяется

уведомпение об осуществлении оценки доступно сти и качества муниципапьной

услуги на РегионаJIьном портшIе, официапьном caliTe.
3.4.8. ,Щосудебное (внесулебное) обжагrоваrrие решений и действий

(бездействия) органа (организаIдии), должностною лица орг€}на (организаIдии)
либо муниципаJIьного служащего.

Основшrием дJIя начала адцинистратrrвной процедуры явJIяется

обраrrцение Заявителя в Уполномоченный орган с целью пол}цения
муниципапьной усJryги.

Заявителю обеспечивается возможность напрЕвления жапобы на решения
и действия (бездействие) администрации муниципального образования
Приморско_Ахтарский рйон, должностного лица Уполномоченного органа
сJryжащего в соответствии со статьей ||.2 Федерапьного закона
от 27 июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации цредоставления
государственньD( и муниципальных усJryг) с использованием портапа

федерапьной государственной информационной системы, обеспечивающеЙ
процесс досудебного (внесулебного) обжапrования решений и действиЙ
(бездействия), совершенньD( при предоставлении государстВенньIХ И

муниципапьньD( усJryг органап{и, цредоставJIяющими государстВенНЫе И

муниципапьные услуги, их должностными лицами, государственными И

муниципальными сJryжащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернеп> (дшее - система дОСУДебНОГО

обжалования).
при направлении жапобы в электронном виде посредством системы

досудебного обжа.гlоваrrия с использоваIIием информационно-

телеком}tуникационной сети <<IfuTepHeT>>, ответ Заявителю (представителю

заявителя) направляется посредством системы досудебного обжагrоваrrия, а

также способом, указанным 3аявителем при подаче жалобы.
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Критерием цршштия решения по д€lнкой административной rrроцедре
Заявителя решениями и действиямиявJIяется

УподномоченноI1] органа, муЕиципаJIьнопо
органа, должностног0 лица
сJцDкащего.

результатом административной тrроцедры явJIяется направление жалобы
заявителя в Упоrпrомоченный орган, поданной с использованием системы
досудебного обжалования в электронном виде.

Способом фиксации рфультата адмиfiистративной процедры является
регистрацшя жалобы Заявителя, а также результата рассмотрениrI жалобы в
системе

3.5. Порядок шсправJrецпя допущепньш опечаток п ошибок
в выланных в результате предоставJIецпя мунццппальной ус.пугш

3.5.1. Основанием дIя начала адuинистамвной проце,щры явJIяется
поJI}цеЕие Уполномоченным оргшlом заявлециrI об исrrравлении допуIценньD(
опечаток и ошибок в выданньD( в результате предоставJIения муниципальной
услуги доцументах (далее - заr{ыIеЕие об исправлении доцдцеЕЕьIr( опечаюк и
ошибок).

3.5.2. Заявление об исцравJIеЕии допущенныr( опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и доJDкно содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа, и (или) фаruилию, имя, отчество
(последнее - при нtшиtlии) доллсrостною лица Уполномоченнок) органа,
вьтлавIцего дочд{еЕт, в кOгором допущена опечатка иди ошибка;

фа.плилшо, ип(я, отчество (последнее - при наличии), сведениrr
о месте жительства Заявителя - физическоm лица либо наименоваIIие, сведениrI
о месте нахождения Заявителя - юрид.rческопо лица, а также номер (номера)
контактного телефона" адрес (4дреса) электронной почты (тrри ншrичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направJIен ответ Змвrтгелю;

реквизиты докумеЕюв, в которыr( Заявитель выявил опечатки и (или)

ошибки;
краткое описание опечатки и (или) ошибки в вьцarнЕом в результате

предоставJIения муниципаJIьной услупл документе;
укtвание способа Змвителя о ходе рассмотрения

вогIроса об исrrравrrении опечаток и (и.тrи) оrrпабок, выявJIенньD( Заявителем, ц
за},rене докумеIIтов, а также цредставJIенI4II (направления) результата
р€юсмотрения змвлениrI либо уведомления об отказе в исправJIеЕии опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. К заявпению об исrrравrrении
прил€tгаются:

допущеЕню( опечаток и ошибок

копия документq в котором допущена ошибка иJIи опечатка;

копиrI доц/мента, полЕомочия цредставитеJIя
3мвителя, в случае цредставJIениrl интересов Заявителя предст€tвителем.
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3.5.4. Срок исправJIеЕиrl дотrущенной опечатки и оrrп.rбки не может
IIревышать 5 рабочю< дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
заявJIения об исправлении догryщенньD( опечаток и ошrбок.

З.5.5. В случае отказа Уподномоченного органа в исправJIении
допуIценньrх ими опечаток и оцшбок в выданных в результате цредостzлвJIения
муниципаJIьной усrrум документах либо нарушеЕия установJIенногo срока
такю( исправJIений, Заявитель может обратиться с жалобой па данный отказ.

Жалоба, поступивIIIаrI в орган в исправJIении
обжалования Еарушепиядопущенньтх опечаюк и ошибок иJIи в сJIучае

установлеЕIIопо срока такю( исщ)авJIений, подлежит рассмотренrло в течение 5

рабочю< днеЙ со дшI ее ремстрации.
3.5.6. По резулъiгатам рассмотрения жалобы щ)инимается одно из

след/ющих решений:
1) жалоба удовJIетворяется в форме исправJI€ния доIryщенЕь,D( опечаток и

ошrбок в выдапЕых в результате цредоставJIения Iчfуниципальной усrгупr
документах;

2) в удошrетворении жалобы откцrывается.
3.5.7. В cJrгIae вЕесеЕиrI изменений в вьцанные по результатап{

услуги дочrменты,
на исправдеЕие опечаток и оrrпrбок, догryщенньD( по вине Уполномоченного
оргfitа, Iшата с Змвителя Ее кимается.

4. Формы коштроJIя за предоставJrением мунпципальной услугп

4.1. Порядок осуществJIенrrя текущею коптроJIя за собrrrqценшем
п псп(шненпем llтветственпыми доJIжностнымп лицамп поrrоrпсеншй

регламента п пных цормативных правовых актOв, устанавJrпвающпх
требования к предоставJIецпю мунпцппальной услугп, а Taroкe

прпнятпем пмп

4.1.1.,Щолжностные лица Уполномоченноп) органа при цредоставJIении
Iчfуниципальной услуги руководствуются положеЕиrIми Еастоящего Реглапrента.

4.1.2. Текущий коlrтроль за собJIюдением и Есподнением ответственными

доJDкностЕыми лицами Уполномоченною органа положений Реглаrrлента и

иных rфавовьD( акгов, к
мунициплБЕоЙ усJrуги, а также принятием ими решений

осуществJIяgтся руководителем струкryрЕою подрtвделения Уполномоченнопо
органа, ответственнок) за оргаЕизацию работы по
п{уЕиципаJIьЕой усrryги.

4.1.3. ТекуЧий контролЬ ос)дцествJIяется Iryтем проведениrI проверок
и выполЕения ответствеЕЕыми доJDкIIостЕыми лицапdи

уполномоченного органа положенrй настоящею Регламента, иных

нормативнъ,D( правовых ar(гoB РоссиЙскоЙ Федерации.
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4.1.4. Предrчrетом KoHцoJц явJIяется вы;IвJIение и устранение нарушений
TrpaB 3аявителей, порядка рассмOтрения запросов, обращений Заявителей,
оценка полIlсугы рассмотрения обращений, объеrстивность и тщательЕость
проверки сведений, обоснованность и законность цредIагаемьD( для принятия

решеншй по запросаI\4 и обращениям.

4.2. Порядок п перподпчность осуществленпя
п внеплановых проверок поJIноты п качества предоставJIенпя

муtlпцппальной ус;rугп, в тOм чпспе порядок п формы
за поJIIIотOй п качеством предоставJrенпя муllицп чслчги

IUIaHoBbD( проверок, полноты и качества

усJrупл
с утвержденным rрафиюм, но Ее реже l (одного) раза в юд.

физическrлr лиц и
4.2.3. Внетшановые цроверки цроводятся по

лиц с жалобаritи на нарушение ю( црав и зчконных иIlтересов в

ходе предоставJIени'I псуниIцrпа.тIьной усJrугLr, а таюке на основлIци докумеЕтов и

сведеuий, указывающш( на нарушение исполЕениJI положения регламента.

4.2,4. Iшановых и внеIшановых цроверок

в виде акта, где отмечаются вы,IвIIенные недост€rтки и предIожеЕия по их

4.3 Огветgтвенпость дФrr(ностпых лпц оргаЕа,

усJI гу за решенпя rr дейgгвпя

п (осущесгв.пяемые) пмп в ходе

муппцппальной ус.пугп

4.3.1. ответственность

услуги возлarгается на
за надIежащее предоставпеIrие Iч(униципальной

органа,
мунЕципаJIьной услуги,

4.3.2. ПерсонаJIьная ответственность за предоставJIение плуниципа,тlьной
лиц

заявителей
проверки.

4.2,2.

усJryги

успуги.

4.2.1.B це.lID< KOHTPOJUI За

r<рая, положений

усJIуп{, а таюке выявлениrI и устраЕения нарушений прав

Упопномоченным органом цроводятся пдановые и внепдаЕовые

рабсrгы по

в

гtш

за

в
оргаЕа, отвЕгственньD( за предоставJIение

4.3.3. В сJrrIае выявпения Российской
настоящего

и законодательства
Регламента, а таюке прав Заявителей виновные лица привлекаются к

сугветственности в соответствии с законодательством
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4.4. Поrrоясенпя, хдрактеризующие требованпя к порядку п формам
контроля за предоставJIением муницппальноfi услугп, в том чпсле

со стороЕы граrкдан, их объединеrrпй п

4.4.1. за усJryги
осуществJиется в форме проверки собrдодения посдедовательносм действий,
оцределенньrr( процед{рапdи по исполнеЕию

услуп,I, принятием решений диIlапdи

Уполномоченною оргшIъ соблюдения и исполкения доджностными лицап,rи

Уполномоченною орftша нормативных правовьrх актов Российской Федерации,
Краснодарскопо крtlя, а т!rкже положений настоящего Реглаuеrrта.

4.4.2. Порялок и формы коЕтроJIя за цредоставJIеЕием муниципальной

усJryги со стороЕы упоJIномочеЕIIых должЕостных лиц Уполномоченного
органа доJDкен быть постоянным, всесюроЕним, объекгивным

4.4.3. Контроль за исполнением Реглаrrлеrтга со стороны грФкдаII, ID(

объединенIй и органк}аций является сtlмостоятельной формой коЁтроJIя и
осуществJIяется пугем кацравдения обращениЙ в Уполномоченный орган и
полrIения письменной и устной о результатах проведенЕьD(

проверок и принять,D( по ревультатам проверок мерФь в том числе обжалования

действий (бездействия) и решений, (приlrятьо<) в ходе
исполнениrI Регламента в судебном порядке, в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации.

5. .Щосудебпый (впесулебный) порядок обясалования
и действпй (бездействпя) органов, предоставJrяющпх
мунпцппальшые успугп, а такп(е пх доJIжпоствых лпц

для запнтересовашных лшц об их праве на досудебное
(внесудебное) обясалованпе дейgгвrrй (бездейgrвпй) п (пли) решений,

(осуществленных) в ходе предоставJIепшя
мунпцппальной усrrугrr

5.1.1. Заиlrтересованное дицо (далее - заявитель) имеет право на

досудебное (внесудебное) обжалование решений действий (бездействия) йи
(или) решений, цринятых (осуществленнъrх) Уполномоченным органом,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо
служащим, МФIt рабопrиком МФL{ в ходе предоставJIениII

усдуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправJrенпя,
Еа рассмотренпе rмлобы лпца, которым

жалоба заявптеJIя в досудебном

5.1.

п

и уполпомочепные

(внесулебпом) порядке

моясgт быть
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5.2.1. Жалоба Еа решения и действия (бездействие) должностrrьD( лшI
Уполномоченною органа, муниципz!льньгх сJIужащих подается Заявителем в
Уполномоченный оргаrr на имя руководитеJuI Уполномоченного органа.

5.2.2. В сJIyIае если обжатrуlотся решения и действия (бездействие)
руководитеJuI УпоrпrомоченЕого оргЕша жалоба подается в вышестояцIий орган
(в порядке подчиненносм).

При отсутствии вышестоящепо органа жалоба подается непосредственно
руководитеJIю Уполномоченного оргаЕа.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ
ПОДЕЛЮТСЯ этою МФЩ. Жалобы Еа решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департапrеЕт и св*lи
Краснодарского Kpa,I, являющийся rIредителем МФЩ или доJDкностному лицу,
уполномоченноI\dу нормативным правовым акгом Краснодарскопо крчш.

5.3.
подачи и

нформшровацпя заявптеJIей о порядке
в том чпсJlе с пспользованпем

Единого портала и Регионального портаJIа

5.3.1. Ifuформацию о порядке подачи и рассмотреЕия жаJIобы Змвители
могут получить на стеtцФь в местах
цредостЕлвJIения IчfуниципаJtьной усrryги Еепосредственно в Уполномоченном
органе, на официальном сайте Уполномоченного органа, в МФIt на Едином
портаIе и Регионатrьном портаде.

5.4. Перечень пормативных правовых актов, регулирующпх порядок
досудебного (внесудебного) обясалованшя решенпЙ п

(бездейсгвия) органа, предоставJIяющего мунпцппальпую усJIуry,
а Tarol(e его доляшостных лиц

5.4.1. Нормативными тIравовыми Еlктап{и, порядок

досудебною (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
УполномоченЕого органа, доJDкностЕых лиц Уполномоченного органа, либо
муниципаIьных служащшq МФЦ, рабопшков МФЩ являются:

1) Федеральный закон от 27 улюля 2010 года }Ф 210-ФЗ (Об оргаfiизаIши
предоставJIения государствеЕЕых и муЕиципаJIьных ycJtyD;

2)
от 20 ноября 1l98 (о

цроцесс досудебЕого
2012 года Ns

системе,
(внесудебною) обжа_тrования решений и действий (бездействия), совершённых

цри предоставJIении государствеIпIьD( и муниципаJIьны)( услугD;
3) Постаlrовление глЕlвы администрации (ryбернатора) Краснодарского

кр€lя от 1l февраля 2013 года Ns 100 <Об угверждении Порядла подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительuых
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органов государственной власти Краснодарского крш, предоставJIяющих
государственные услуги, их должностных лиц либо государственньIх
гражданских служащих Краснодарского црш, многофункционаJIьного центра,

работников многофу"*ц"онального центрa>).

б. Особенностп выполненпя адмпнпстративных процедур
(действlлй) в многофункциональных центрах предоставJIения

государственных и муницппальных услуг

6.1. Перечень административных процедур (действий),

выполняемых многофункциональнымп центрамп предоставленпя
государственных п муницппальных успуг

6.1.1. Предоставление муниципапьной усJryги вкJIючает в себя спедующие

административные процедуры (действия)о выполЕяемые МФЩ:

инфрмирование заrIвитеJIя о порядке предост€tвления муниципшtьной

услуги "^йоц, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципатrьной

услуги, по иным вопросап{, связанным с предостЕtвлением муниципальной

успуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления

муниципаJIьной услуги в МФЦ;
прием запроса (далее - заявление) Змвителя о цредоставлении

,у""ц"Ъальной услуги и иньD( документов, необходимьD( дIя предоставления

муниципапьной усJryги;
передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении

,у""ц"r-""ой усJIуги и иных документов, необходимьж дIя предоставления

муниципаJIьной усJryги; lепоставления i услуги от
прием результа,та предоставления муниципаJIьноI

Уполномоченного органа;
выдачУ ЗаявителЮ результата предОставJIения муниципальной услуги,

в том числе вьцачу документов на бумажном носителе, подтверждаюпшх

содержание электронньIх документов, нацравленных в МФЦ по результатам

предоставпения муниципшlьной услуги Уполяомоченным органом, а также

выдачу документов, вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение

""rrr".Ъ* 
из информационной системы Уполномоченнопо органа,

б.2. ПорЯдок выПолнения администратпвных процедур (действий)

многофункцпональными центрами предоставления

государственпых и муниципальных услуг

6.2.L информирование заявителей осуществпяется посредством

ре}мещения *ф*""ЬИ исчерпывающ9й информации, необходимой

дJIя поJIrIения муниципальной услуги на информациоччьж.стендах или иньD(

источниках информирования, а также в окне мФц (ином специапьно

оборудовu""о* 
^ ' рuбо""* месте в мФц, преднzlзначенном
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дIя информIФования Заявителей о порядке предоставпения муниципапьньIх

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципапьных услуг,
а также для предоставления иной информаIдии, в том числе указанной
в подгryнкте ((а> гryнкта 8 Правил организации деятельности
многофункциональньIх центров предоставпения государственньIх
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года М 1376 кОб утверждении
Правил организации деятельности многофункционЕшьньIх центров
предоставпения государственньD( и муниципальньD( услуг).

6.2.2. Основаrrием для начапа адIчIинистративноЙ процед/ры явJIяется

обращение ЗаявитеJIя в МФЩ с заявлением и документами, необходимыми ДIя
предоставления муниципа.гtьной услуги, в соответствии с гryнктамkI 2.6 И 2.7

реглаrrлента.
Прием заявлениrI и документов в МФt{ осуществJIяется в соответстВии С

Федершlьным законом от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации
предост€lвления государственньD( и муниципаJIьньD( услуг>, а также с

условиями соглашения о взаимодействии мФЦ с Уполномоченным органом

(даrrее - соглашение о взаимодействии).
Работник мФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципатlьной

услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственньIх и (или)

муниципальных услуг в МФЩ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального

закона от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления

государственньD( и муниципшIьных усJryг> (дапее - комплексный запрос):

устанавпивает личность Заявителя на основаIIии паспорта гражданина

Российской Федерации и иньD( документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо

устанавливает лIд;Iность заявитеJIя, проводит его идентификаIIию,

аутентификацию с использованием информаIдионных систем, указанньD( в

частях 10 и 11 статьи 7 Федершьного закона от 27 июJIя 2010 года J,{b 210_ФЗ

<Об организациИ и предоСтавлениИ государСтвенньD( и муниципальных услуг)>;

проверяет наличие соответствующих полномочий на полуIение

*у"rц"Ъатriной услуги, если за поJryчением результата услуги обратцается

представителъ Змвителя;
проверяет правильность составления комппексного запроса (заявления), а

т€жже комIшектность документов, необходимьtх в соответствии гryнкталy1п 2,6 п

2.7 Реглапrента дJIя предоставJIения муниципшrьной услуги;
проверяет на соответствие копии представJIяемъD( документов

(за исключением нотаришIьно заверенньф их оригинаJI€tм (на предмет наличия

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подtинники

Заявителю;
осуществJIяет копирование (сканироваtше) документов, предусмотренньIх

пунктап{и 1 _ 7, g, 10, |4 и 18 части б статьи 7 Федерального зЕlкона

от 27 июJIя 2010 года Ns 210_ФЗ (об организаIши цредоставления

государственных и муниципЕtльных услуг> (дапее - ДОКУIt,Iенты личнопо
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За,явителем, в сJцлае, если Заявитель
сall\dостоятельно не предстa!вил копии докуменюв личною хрzrЕения, а в
соответствии с реглап{енюм
tчfуниципадьной усrryги дJuI ее цредоставJIения необходима копия документа
лиtlною хранения (за искJIючением сл)лая, когда в соответствии с
нормативным правовым актом дIя цредостаыIения муниципаrrьной услуги

предъявJIение Еотариально удостоверенной копии документа
личЕою хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отс)дствии оснований для отк€ц}а в тIриеме доч/ментов, в
соответствии с IryЕктом 2.9 Регламента, решстрирует заrIвдение и документы,
необходимые для
документов.

предоставJIения Iч{уЕиципаJIьной услуги, формирует пакет

При rrриеме комIшексЕого запроса у Заявителя работник МФЩ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (иrrи) муниципаJIьЕБIх

услугах, усJrугalь которые явJIяются необходимыми и обязательными дrя
предоставJIениII государственньп< (муниципальных) усJryг, поJI)цение KoTopbD(

дIя полrIения государственньж услуг,
указанньD( в комппексном запросе.

В сJIучае Еесоответствия документа,
нормативно установJIенным требованияr,t иJIи его отсутствия - работник МФЩ

заявителя о документа,
усJryги иудостоверяющею личЕость, для предоставJIения муниципальной

предлаг.!€т обратиться в МФI] после приведения в соотВетствие с нормативно

установJIенными требованиями документа удостоверяющего личность.
При предоставлении муниципальной усJrуги по экстерриториuшьному

принцигryМФЩ:
принимает

За"явителем;
от Заявителя змвJIеЕие и документы,

осуществJuIет копI4ювание (сканироваrrие) лоryментов, цре,ryсмотренIIьD(
закона

от 27 июJIя 2010 года }l! 210-ФЗ (Об оргшшзации
государственньD( и Iчryниципальных услуг> (далее - документы JIиЕIнопо

хранения) й Заявиделем, в слrIае, если Заявитель
сalпdостоятельно Ее представиJI копии документов лиIIIIого хранения, а в
соответствии с регламеIlтом предоставления
IvrуниципаJIьной усlryги для ее цредоставления необходилла копия документа
дичною хранения (за искJIючением слrIм, когда в соответствии с

нормативным правовым €lKToM дJIя цредоставления llfуниципальной услуп,t
нотари{шьно копии документа

личItою хранения);

формирует элекцюнные докумеЕты и (или) элекгронные образы
зzUIвпения, документов, принятьD( от Заявлrгеля, копий докумеfiтов лиЕIIIого

лиtIность,

пунктами l - 7, 9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федераrrьного



43

хранения, принятьD( от Заявителя, обеспечивЕи I,D( заверение электронной
подписью в установJIенном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационньD( технологий
по защищенным каналап{ связи н€IгIравJIяет электронные документы и (или)

электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным
лицоМ мФц, в УполНомоченный орган, цредоставJIяющий муниципаJIьную

услуry.
критерием принятия решения по настоящей административнои

процедуре явjIяется отсутствие оснований для отказа в приеме документов,

необходимьD( дIя предоставления муниципальной усJryги, в соответствие с

rryнктом 2.9 Реглаlrлента.
Результатом исполнения аДI\,IИНИСтративноЙ проце.ryрЫ явJIяетсЯ

регистрация запроса (заявления) и вьцача Заявителю расписки в полуIении

доr.уrЁ"rов либЬ отказ в приеме документов, при выявлении оснований мя
отказа в приеме доцшентов (по желанию Заявителя выдается в письменном

виде с указанием причин отказа).

ИспопнениедшrнойаДминистративнойпроцеДУрыВозложенона
ГабОТ5.'3.Т;"*"., 

шя начала административной процедуры явJIяетСЯ

принятие мФц заявления и припагаемых к нему документов от Заявителя

(пакет документов).
Передача п€кета документов из мФЦ в Уполномоченный орг€lн,

осуществJIяется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на

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

время передачи, заверяются подписями специаписта Уполномоченного органа и

работника МФЩ.
критериями административной процедуры по передаче пакета

дощументов в Уполномоченный орган, явJtяются:

собпюдениесрокоВпередаЧизаявленийИприлагаеМыхкним
докуменТов, устЕlНовленньD( закпюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления 1ъоо"".r.твие Упопномоченного орmна пибо его

территориалъного отдела/филиаrrа);

соблюдение комплектности передаваемых докуIuентов и предъявJIяемьD( к

ним требоваrrий оформления, предусмотренньж соглашени,tми о

взаимодействии. __r,,,?rrrлм__,,о_..t 
_

способом фиксаuии результата выполнения административнои

процедуРы явJIяеТся ншIиЧие подпИсей специ€lлиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре,
Результатом испопнения административной процедуры явJIяется

поJIуIение пакета документов Уполномоченным орпаном,

исполнение данной административной процедуры возпожено на

работника МФЦ и специаписта Уполномоченного оргшIа,

6.2.4. основаrrием для наччша ад{инистративной проце,ryры явJIяется

подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
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предостаыIения муниципаJIьной усJryги, в сJIrIае, если муниципапьнм услуга
предоставJIяется посредством обращения Заявителя в МФI].

Передача док)д{ентов, явJIяющID(ся результатом предоставления
муниципагlьной усJryги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осущестВJIяется В

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Передача ДОКУIчIеНТОВ, явJIяющихся результатом предоставпения

муниципальной усJryги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществJIяется в

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

документов заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа и

работника МФЦ.
Результатом исполнения административной процед(ры явJIяется

поJIrIение МФЩ результата предоставления }rуниципальной услуги дJIя его

выдачи заявитеJIю
способом фиксации результата выполнения административнои

процедуры явJIяется наJIиЕIие подписей специаJIиста Уполномоченного органа и

работника МФЦ в реестре' 
Критериями принятия решения по настоящей административнои

процедуре явJIяется готовность результата предоставления муниципатlьной

услуги к выдаче Заявителю.
ИсполнениеДаннойаДминисТративнойпроцеДУрыВозложеНона

специалиста Уполномоченного органа и работника мФц.
6.2.5. основаrrием NIя начаЩа аДI\dИнистративной пр:це,ryры явJIяется

поJIyIение МФщ результата предоставления муниципагrьной усJryги для его

выдачи Заявителю.
МФЦ осуществjIяет выдачу Заявителю доцументов, """y"::::i__::

упопномоченного органа, по результатапd предоставления муниципальнои

УслУги'атакжепорезУпьтатаМпредостаВлениягосУДарстВенньD(
(муниципалъньф услуг, указанньD( В комплексном з€lпросе, если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача доц/ментов, явJIяющихся результатом предоставления

IчtУНИЦИПшlьной у.оуr", в МФЩ осуществJIяется в соответствии с условиями

соглашения о взаимодействии,
Работник мФЦ при выдаче документов, явJIяюшIихся результатом

предоставления муниципЕшьной усJIуги :

устшIавпивает личность Заявителя на основании паспорта грa)кдаЕина

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федершии, либо

устанавливает лIт;Iность заявителя, проводит его идентификацию,

аутентификацию с использованием информаuионных систем, указанньIх в

частях 10 и 11 статъи 7 Федерального закона от27 июJIя 2010 годаNs 210-ФЗ

<Об организациИ и предоСтавлениИ государСтвенньD( и муниципЕшьных услуг);
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проверяет нЕlJIичие соответствующих полномочий на поJIrIение
муниципЕUIьноЙ усJrуги, если за получением результата муницип€л.пьноЙ усJryги
обращается представитель Заявителя;

выдает док)л\dенты, явJlяющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги, поJцленные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществJIяет составление и выдачу Заявителю
документов на бума:псном носителе, подтверждаюшшх содержание электронных
док)д{ентов, направленньD( в МФЦ по результатам цредоставления
муниципа.тlьной усJIуги Уполномоченным органом, в соответствии с
требованиями) устЕtновленными Правительством Российской Федерщии.

Критерием адц{инистративной процедуры по вьцаче документов,
явJIяющID(ся результатом предоставления муниципальной услуги, явпf,ется:

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
полrIения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципальной усJtуги ;

соответствие переданных на выдачу документов, явJIяющихся

результатом предоставления муниципагlьной услуги, требованиям нормативно-
правовых актов.

Результатом административной процедуры явпяется выдача Змвителю
документов, явJIяющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксаIдии результата административной процедуры явJIяется

личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая полуIение результата предоставления I\,fуниципальной усJryги
заявителем.

Исполнение даrrной административной процедуры возложено на

работника МФЩ.

Начатrьник отдела архитектуры и
градостроительства администр{щии
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйона А.Е. Перепелица
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припо)I(ЕниЕ Nь 1

к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования Приморско-
Ахтарский район муншIипальной усJryги

<<Предоставление разрешения на
откJIонение от предельных парапdетров

разрешённого строительства,

реконструкции объеlста капит€lпьного
сц)оительства>

Форма зЕuIвления
о предоставлении р*}решения на откJIонение от цредельнь[х параметров

разрешённого строительства, реконструкции объеrста капитаJIьного
строительства

Главе муниципЕtпьного образования
Приморско-Ахтарский район
М.В. Боrцаренко

Паспорт Ng
Выдан (_) 20 г

заявление
о предоставленип разрешения на откпонение от предельных

параметров разрешённого строительства,

реконструкцип объеrста капитального строительства

Прошу предоставить рil!решение на
параметров разрешённопо строительства,
зачеркЕуть) объекта капитаJIьного строительства

откJIонение от

реконструкции
цредельных

(ненужное

(указать наименование объекга капrгальною строrrгельсгва)

на земельном ylacTke площадью

с кадастровым номером

по адресу:

определив
(указаБ адрссземеБною расrка)
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ýказtь испрлциваемое откпонение от предельншх пФ8мсIров

разр€шёшrого сцопЕпьйва, усгановленных Правилами з€мJIепоJIцювания

п застрйки на терриюрии оельскою поселения Приморско-А,lrгарскою раf,она)

в связи с
(указать нсблагоприrпше лrи застроilки хФак€риcrики

земешного участкп в с(ютвстствии с пушсюм l стаьи 40 ГраюсrрошIеJIьнопо кодскса Россrrйскоfi
(указсь наименовлlие обьекга)

ýказаrь а.Фес земешною участка)

Ответственный за оформление документов

(( >

(Ф.И.О, рквlвшты доверенноспl, лолкносгь)

20 г.

(подIпсь заявrrrеля)

Начатrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйона

(полносгью Ф.и.о.)

А.Е. ПерепеJIица



Форма расписки
в поJIrIении документов, предстzlвленных змвителем

Расписка
в полученип документов

Настояlrдим удостоверяется,
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прило)I(EниЕ м 2
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципЕшьного образования Приморско-
Ахтарский рйон муниципшlьной услуги

<<Предоставление реlрешения на
откJIонение от предельных парап,rетров

разрешённого строительства,

реконструкции объекта капитального
строительства))

(Ф.и.о.)

представил (а) следующие докуIчrенты (с указанием количества и формы
представленньD( документов) :

Выдал расписку
(Ф.И.О., лоrпкностъ, подшсь лrщл пршrявшею доlсумеrггы)

г.

,Щокументы выдал:

(( )) 20

(Ф.И.О., доruсность, подшсь лпIIа' выддвшею докумеrrrш)

,Щокументы полrшл:
(Ф.И.О., полrись лиrI4 поJryчившспо докумоrrы)

Начаrrьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципzшьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района Перепелица


