
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ад{ини ОБРАЗОВЛНИЯ
рАйон

оr ДJоТ.h}\ ]Ф вдв
г. Приморско-Ахтарск

Об утверlкленпп админпстратпвного регламента
предоставJIения муниципальной услугп

<<внесение пзменений в разрешение на строптельство,

реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе

в связи с необходимостью продления срока действпя разрешения
на строительство)>

в соответствии с Гралостроительным кодексом Российской

Федерации, Федераrrьным законом от 27 июJIя 2010 года Ns 210-Фз

коб оргЕlнизации предоставления государственньtх и I\,fуниципапьньD(

y.ny.u, Федеральным законом от б оlстября 2003 года Ns 131_Фз

uoo общих принципа( организации местного самоуправления в

Российской Федерацип> администрация муницип€1пьного образования

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердитъ аДI\dИНИСтративный регламент предоставления

администраlrией муницип-r"о.ъ образования Приморско-дхтарский

рйон муниципшlьной усJryги <<внесение изменений в разрешение на

строительство, реконструкциry объектов кztпитаJIьного строительства, в

том числе в Ъ""r, с- необходимостью продления срока действия

ре}решения на строителъство) (прилагается),

2. Отделу информатизации и связи администрации

муниципапьного образования рйон (Сергеев)

обеспечить рЕвмещение настоящего постановления на официаJIьном сайте

администрации I\,fуниципального образования Приморско-Ахтарский

рйон (www .prahtarsk.ru).
3. Отделу по взаимодействию с общественными организаци,tми и

СМИ, пресс-спужба администрации муниципаJIьного образования

рйон (Сляднев) официшIьно обнародовать

настоящее постаrrовление в по, рядке, предусмотренном Уставом

муниципаJIъного образования район.

4. Контроль за выполнением настоящего постчlновления возложить

на зап{еститеJIя главы муниципЕшьного образования Приморско-

Ахтарский район А.А. Климачева,
5.ПостшrовлениеВсТУпаетВсилУпослеегоофичишtьного

опубликовЕtния.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский

Е.В. Пугинцев



прило}(EниЕ

утвЕржlЕн
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от э.д.э:J.}r2l Ns ta2ts

АД{IШИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставJIения администрачией муниципального образования

район муниципальной успуги
<<Внесепие изменений в разрешение на строитеJIьство,

реконструкцию объектов капптального строитепьства, в том числе
-, 

a"rrr' с необходпмостью продленпя срока действия разрешения
на строптельство>

1. Общие положения

1.1.ПредметрегУлироВанияаДминистратиВногорегламента

1.1.1 ДдминиСтративныЙ реглаJ\dенТ предоставления администрацией

муниципшIьного образования Приморско-Дхiарский район муниципатlьной

yanya" <<внесениa 
"rra"aний 

в разрешение на строителъство, реконструкцию

объектов капитаJIьного строительства, в том числе в связи с необходимостъю

продленИя срока действиЯ рtврешеНлм на стРоителъсТво)) (дШее - РегПаrr,rеНТ)

опреДеJIяетстанДарты'срокиИпослеДоВательностьаДминистраТиВньD(
,rрЬч.лvг (действиЙ) по ,rр.до.r*пению администрациеЙ муниципапьного

образования Приморско-дхтарский рйон муниципшtъной услуги <<внесение

изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов

капитЕшьного строителъства, в том чиспе в связи с необходимостью продIения

срока действия разрешен ияна."ро"".пьство)) (дшее - муниципЕrпьнм услуга),

1.2. Круг заявите,rrей

Змвителями на полуIение муниципальной услуги 
(далее - змвители)

явJIяются: физические иJIи юридические лица, обеспечивающие на

принадJIежашшх им земельных уIIастках, расположенньIх на территори,tх

селъских поселений Приморско-дхтарского рйона, строительство,

реконструкцию объектов кЕшитаJIъного строительства, в том числе лица,

имеющие право в соответствии с зЕконодательством Российской Федерации

либо в clшy наделения их з€lявитеJIями в порядке, установпенном

законодатaо""r"о1a Российской Федерыдии, полномочиями выступатъ от имени

з€tявителей при предоставпении муниципалъной услуги.



1.3. Требования к порядку информированпя о предоставлении
мунпципальной успуги

Информирование о предоставJIении
осуществJIяется:

муниципагlьной услуги

1.3.1.1. В администрации муницип€лJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон (дагrее - уполномоченный орган):

в устной форме при личном обратцении;
с использовшIием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направления на адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
l.з.t.2. В многофункционшIьном центре предоставления государственньD(

и муниципаJIьньIх усJryг Краснодарского IФая (датlее - МФI-Q:

при личном обрапдении;
посредством интернет-сйта htф : //mfc. prahtarsk. ru <<Online-

консультант), <<Электронный консультант)), <<Вирryапьная цриемнаD).
1.3. 1.3. Посредством размещения информшдии на официаJIьном интернет-

портапе администрации муницип€шъного образоваrrия Приморско-Ахтарский

район, ащ)ес официального сйта http : //www.prahtarsk.ru.

1.3.1.4. Посредством размещения информации на едином портапе

государственньD( и IчIуниципшIьных услуг и (или) регионаJIьном портале

государственньIх И МУНИЦИП€ШЬНЬIХ УСЛУГ Краснодарского края в

сети <<Интернео> (дшrее - Портап).

1.3.1.5. Посредством размещения информадионньD( стендов в МФЩ и

услуги осуществJIяется бесплатно,
Специалист, осуществjIяющий консулътиров€лние (посредством телефона

или лично) по вопросам предоставления муниципалrьной усJryги, должен

корректно и внимательно относиться к заявитеjIям,

При консультироваIIии по телефону специаJIист должен назвать свою

фамилию, имrI и отчество, должность, а затем в вежJIивой форме четко и

подробно гlроинформировать обратившегося по интересующим его вопросаI\,I,

Если специапист не может ответить на вопрос са}{остоятельно, либо

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить

обратившемуся обратить." ,rйrенно, либо нЕвначить д)угое удобное дlя

заинтересовшIного лица время дtя поJrrIения информаlши,

Рекомендуемое время для телефонного р{лзговора - не более 10 минут,

личного у.""о.Ь информирования - не более 20 минут,

IfuдивидушБное "",""""ое 
инфор,"ро"*Йе (по элекIрону_l*т:Р

осуществJIяется путем нацравпения электронного письма на ад)ес электроннои

почты заявитеJIя и допжно содержать четкий ответ на поставленные вопросы,



Ifuдивидуальное письменное информирование (по почте) осуществJIяется
rryтем направления письма на почтовый адрес заявитепя и должно содержать
четкий ответ на поставленные воIIросы.

1.3.3. ИнформаIдионные стенды, размещенные в МФЦ и уполномоченном
органе, доJDкны содержать:

режим работы, адреса уполномоченного органа и МФЩ;
ад)ес официа.гrьного интернет-портшIа администраIши муниципалЬнОе

образование Приморско-Ахтарский район, адрес электронной почты

уполномоченного органа;
почтовые qдреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и

уполномоченного органа;
порядок полrIения консультаций о предоставлении муниципапьнои

услуги;
порядок и сроки предоставления муниципшlьной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципагlьной усJryги и образцы

заполнения т€lких заявлений;
перечень документовп необходимых дIя предоставления муниципапьнои

услуги;
основания для оТказаВtIриемеДокУменТоВопреДостаВлении

муниципальной услуги;
основЕlния дIя откЕlза в предоставлении муниципапrьной услуги;

досудебныИ 1""..УдеОныr) порядок обжаповаrrия решений и действий

(безлействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и

муниципаJIьных сJryжащих;' 
""1л 

инфорЙацию, необходимую дIя получения муниципальной услуги,

такая же Йнформация размещается на офичиальном интернет-портЕLпе

администрации муниципаJIъного образования Приморско-Дхтарский рйон и на

сайте МФЦ.
1.3.4. Информачия о местонa)(ождении и графике работы, сцр€tвочньж

телефонаr< уполномоченного органа :

по1.3.4.1.

Электронный адрес, телефон
Уполномоченный орг{лн расположен
по

электронный адрес:
pr_aktrtarsk@mo.krasnodar. ru

Справочные телефоны

уполномоченного органа:

8 |4з 3_31_02

Краснодарский крй,
г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября,63-

График работы упопномоченного
органа: понедельник четверг с

О-g.ОО до 18.00, пятница с 09,00 до

17.00, перерыв с 13.00 до 14,00,

и



МФЦ расположен по адресу: Электронный адрес, телефон
Краснодарский крй, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Островского, 4211

электронный qдрес:

mfc.pratrtarsk@mai l.ru
Сгlравочные телефоны:
8 (86143) 3_18_37

График работы: понедельник,
вторник, четверг, пятница с 08.00 до
18.00, без перерыва
среда с 08.00 до 20.00, без перерывао

суббота с 08.00 до 13.00,

восюесенье - выходной.

В слуlае изменения указанньD( графиков, а также контактных телефонов

и электронньIх адресов в реглаrrлент вносятся соответствующие изменения,

информация об изменении также размещается в установленном порядке на

официапьном интернет-портапе администрации муниципшIьного образоваrrия

Приморско-Дхтар.ЬИ рuйо", на Порта.пе, а также на Едином портале

1,л"оrофункциональньIх центов цредоставления государственньIх и

муниципальных услуг Краснодарского крм,
t.з.4.2.IfuформачияоМестонахождениииграфикеработы'сцраВочньIх

телефона:r, оф"ч"Ь""о, сйте мФЦ размещЕ!ются на Едином портале

*"о.Ъбу"кц"о"аrrьных центов предоставления государственных и

муницип-"""r* услуг Краснодарского IФм р информачионно-

телекомму""*чц"о""ой ..r" <Интернет) - http ://www,e-mfc,ru,

2. Стандарт предоставJIенпя муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальноЙ услугп

НаименоВаниемУнициПальнойУсJryги:<<ВнесениеизмененийВ
р{ВрешениенастроиТельстВо'реконстрУкциюобъектовкапитшIЬного
строительства, в том числе "'a""r" 

с необходимостью продJIения срока

действия разрешения на строитепьство)),

2.2. Наименованпе органа, предоставляющего мунпцппаJIьную услуrу

2.2,|.Пр.достаВлениемУниципшlьнойУслУп{осУщестВJIяется
уполномоr.н"ыЙ органом - администрацией муниципшIъного образования

ilр"rор.ко-АхтаРскиЙ рйон' - слуги участвует МФЦ.^ 
i.Z.Z. В гrредоставлении муниципаJIьнои у

2.2.3.ПрипредостаВлениимУниIшпапьнойУслУгиУполномоЧенным
органом осуществJIяет взЕлимодействие с: межмуниципшIьным отделом по

Приморс*о-Д*""р.*оT "-:lyh,вскому 
району Управления Росреестра по

Краснодарскому IФаю, гБУ КК <Крайтехин",",uр",аци,I - Краевое БТIъ),



2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя
осуществления действий, в том числе согласованпй, необходимьD( NIя
получения муниципапьной усJIуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправленая, организации, за
искJIючением пол)ления усJryг и полrIения дочrментов и информации,
предоставJIяемьIх в результате предоставления таких услуг, вкJIюченньD( в
перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления мунпцппальной услуги

Результатом предоставления муниципапrьной усJryги явJIяется :

1) постановление о внесение изменений в рчшрешение на строительСТВО,

реконструкцию объектов капитапьного строительства в том Числе В сВяЗИ С

необходимостью продJIения срока действия разрешенлм на строитеЛЬСТВО;

2) выдача заявителю (застройщику) уведомления об отказе по внесению

изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов

капитального строительства.
Результаты предоставления муниципа.гrьной усJryги по

экстерриторишьному принцигry в виде электронных докуIrлентов и (ил")

электронньD( образов докул[ентов заверяются уполномоченными
должноСтнымИ лицамИ администрации муниципапьного образования

Приморско-Дхтарский район, уполномоченными на приЕятие решения о

предоставлении IчIуниципшlьной услуги.
Щля полrIения результата предоставления муниципальной услуги на

бумажном носителе заявитель (застройщик) имеет право обратиться

непосредственно в Уполномоченноый орган администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский рйон.

2.4.СрокпреДостаВлениямУницПпальнойУспУги

уполномоченный орган в течение 5 рабочюt дней со дЕя полrIени,I

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство,

реконструкцию объектов капитаJIьного строительства предоставJIяет либо

отк€lзывает в цредоставлении муниципальной услуги,

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношенпя,
возникающие в связи с предоставлением муницппальной услуги

Перечень нормативньIх правовьD( актов, реryлирующих предостаВЛеНИе

муниципаJIьной услуги (с указанием их реквизитов и источников официШlЬНОГО

опубликоваrrия), размещается на официальном сайте адп{инистры\ИИ
муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район, Едином портале и
Регионагrьном портапе.



2.б. Исчерпывающпй перечень документов, необходимых в соответствпи с
нормативными правовымп актамп для предоставленпя муницппальной
услугп п услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставJIения мунпципальной успуги, подлея€щпх представлению
заявптеJIем, способы их полученпя заявптелем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления

2.6.1. Перечень доцrментов:

пlп
,,Щля получения муниципагlьной услуги заявителю необходимо

правоустЕшавливающие документы на земельный yracToк, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установJIении
гryбличного сервитутq а также схема расположения земельного )ластка
ипи земельньD( }цастков на кадастровом ппане территории,на
основании которой был образован указаЕный земельный yT acToK и
выдан градостроительный план земельного )частка в слrIае,
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса
рФ

l

2 градостроительный план земельного ylacтrсa, вьцанный не ранее чем за

три года до дня цредставления заявления на полrIение разрешенияна
строительство, или в случае выдачи рlврешенияна строительство

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и

проекта межевания территории (за исключением cJIrIaeB, при которьD(

дIя строительства, реконструкции линейного объекта не требуется

подготовка документации по ппанировке территории), реквизиты
проекта планировки территории в сJIrIае выдачи разрешенLlяна
строительство линейного объеrста, дIя размещения которого не

з

числе в связи с необходимостью продJIения срока действия разрешения
на

строительство (в томзаявление о внесении изменений в разрешение на

на4

земельногосхема

изменениямивнесенными (представJIяютсясдокументациюпроектную
части представJIяемойдокументации,проеIшноиоткорректированные

объеlстана строительствозаявителем для разрешенияпоJIучения
объеlстам ИНДИВИДУШIЪНОГОкапит€tпьного (Построительства.

только откорректироваIIнаяпредставJIяетсяЖИПИЦЦIОГО строительства

5

экспертизы откоррект}Iрованной проектной документаIIии
(предстаВJIяетсЯ в слуIае, если проектнм документация подлежит

экспертизе в соответствии со статьей 49 Грапостроительного кодекса

Российской Федерачии);

негосударственноиположительное закIIючение государственной или6



2.6.2. ,Щля внесения изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства лица, имеющие право на поJIrIение
муниципагlьной усJryги, уведоIчIJIяют в письменной форме уполномоченный
орган о переходе к ним прав на земельные )лIастки, об образовании земельного

rIастка (приложение Ns 2 к настоящему административному реглаrr,rенту) с

указанием реквизитов:
_ правоустанавливающих документов на такие земельные )ластки в

сJцлае, указанном в подrryнкте t.2.1 rryнкта I.2 раздела 1 настоящего
Регламента;

_ решения об образоваrrии земельньD( участков в сJýлаях,
предусмотренньж в подпунктах I.2.2 п 1.2.3 rryнкта 1.2 раздела 1 настоящего
Реглаrrлента, если в соответствии с земельным зЕlконодательством решение об

образовании земельного yIacTKa принимает испоJIнительный орган

государственной власти ипи оргЕlн местного сaмоуправления;
- градостроительного плана земельного участка. на котором шIанируется

осуществить сlроительство, реконструкцию объекта капитального

строительства в сJýлIае, предусмотренном подгryнктом |.2.3 гryнкта L.2

раздела 1 настоящего Реглаrrлента.

к уведомJIению, указанному в подrryнктах 2.6.1, 2.6.4 пункта 2,6

настоящего Регламента, лицо, имеющее право на поJIyIение Муниципшrьной

услуги, прикJIадывает оригин€Lл ранее выданного рд}решения на строительство

объеlста капитального строительства.
2.6.3. в сJIучае внесения изменений в разрешение на строитеЛьствО

(реконструкцшо) объеlста капитаJIьного строительства в том числе в связи с

нЪобходимостью продIения срока действия рд3решения на строительство,

выданное в отношении объекта индивLIдуального жипиuцIого строительства, к

заявлению прилаг€лются :

1) оригинал ранее выданного разрешенwяна строительство;

2) оr*оррa*"ированная схема планировочной орг€лнизации земельного

yru.r*u с Ьбо."u".нием места размещения объекта индивидушIьного

жилицIного строительства;
3) заявпение о внесении изменений в разрешение на строительство (в том

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на

строительство).

2,7. Исчерпывающпй перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муницппальной

УсJIУги'которыенахоДятсяВраспоря,кениигосУДарстВепныхорганоВ'
органов местного самоуправJIенпя мунпципальных образований

краснопарского края п иных органов, участвующих в предоставленип

государственных пли муниципальных Ушугt и которые заявитепь вправе

представить, а TaIoKe способы их получения заявителямп, в том чис,пе в

электронной форме, порядок их представления



,Щокументы, необходимые дIя предоставления муниципаJIьной услуги,
нil(одящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципаJIьных образований Краснодарского края и инь[х
оргЕlнов, уIаствующих в предост€}влении государственньD( иJIи муниципаJIьньIх

услуг, которые заявитель вправе цредставить:
l) разрешения на строительство;
2) празоустанавливaющие докуtl[енты на земельный yracToK;
3) градостроительный план земельного }частка, на котором планируется

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитапьного
строительства, в слrIае образования земельного }цастка гIутем раздела,
перераспределения, выдела;

4) решения о предоставлении права пользования недрами;
5) решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами.

2.8. Указание на запрет требовать от заявитепя

Органып предоставJIяющие муниципальные услуги, не вправе требовать

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимьIх

дtя получения муниципальньIх услуг и связанных с обращением в иные

государСтвенные органы, оргfiIы местного самоуправления, организации, за

искJIючением полrIения усJryг и полуIения документов и информации,

предостаВJIяемыхВрезУльтатепредостаВлениятакихУслУг'ВкJIюЧенныхВ
перечни, указанны. " "u.." 

1 статьи 9 Федерального закона от 27,07,2010 г,

Ng 2|0 _ Фз (об организации предостчlвления государственных и

муниципаJIьных усJryг). Предоставления на буrплажном носителе документов и

""qорrrlии, 
электронные образы которьж ранее были заверены в соответствии

с .rу"оо, 7.2 ,J.r" 1 статьи 1б Федеральнопо закона от 27.07.201-0 г,

Ns 2l0 -Фз (об организации предоставления государственньIх и

муницип€л"льных услуг>, за искJIючением слrIаев, если нанесение отметок на

такие документЫ либО иХ изъятие явJIяется необходимым условием

предоставления государственной иJIи муниципальной усrryги, и иных спуIаев,

установленных федершьными закон€лп{и,

Требовать от заявителя зацрещается:

1i представления документов и информации или осуществления

действий, представпение иIли осуществление которых не предусмотрено

нормативными цравовыми актапdи, реryлирующими отношения, возникшие в

связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) цредставлениrI документов и информшдиио в том числе

поДтВерждающихВнесениезаяВителемплатызацреДостаВление
,у""ц".rшlьной усJIуги, которые нil(одятся в распоряжении органа,

предоставJIяющего муниципальную УслУЦ, уполномоченного органа, иньIх

государственньIх органов, органов местного самоуправления либо

подведомственных государственным оргчlнЕ!м или органам местного

сЕлмоуправлениrI организшIий, уrаствующих в цредоставпении муниципальной



услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского крш,
муниципаJIьными цравовыми актами, за искJIючением документов, вкJIючённьrх
в перечень, оцроделённый частью б статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организшIии предоставления государственных и
муниципальных услуг). Заявитель вправе представить указанные документы и
информшдию в орган, предоставляющий муниципапьную услугу,
уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность KoTopbD( не указывЕlлись при первоначаJIьном откuлзе в приёме

документов, необходимьж дIя предоставления муниципшrьной услуги, либо в
предоставлении муниципагrьной услуги, за искJIючением следующш( случаев:

а) изменение требований нормативных правовьD( актов, касающихся
предоставления муниципа.тlьной усJryги, после первонача.тlьной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) нагlичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципатlьноЙ услУги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приёме

документов, необходимьж дIя предоставления муниципапrьной услУги, либо в

предоставлении муниципальной усJIуги и не вкпючённьIх в представленный

ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информыдии

после первоначаJIьного отказа в приёме документов, необходимьIх для

предоставления муниципапьной услуги, либо в предоставлении муниципагlьной

услуги;
г) выявление документЕлпьно подтверждённого факта (признаков)

ошибочного ипи противоправного действия (бездействия) лолжностного лица

органа, предоставJIяющего муниципtшьную УслУЦ, уполномоченного органа,

муниципапьного сJryжащего, работника мФЦ при первоначшIьном отказе в

приёме докуменТов, необХодимыХ дJIя преДоставления муниципапьной услуги,
лйбо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за

поДписьюрУкоВоДитеJIяоргана'предостаВJIяющегомУниципапьIIУюУслУЦ'
уполномоченного органа, руководителя мФЩ при первоначальном отказе в

приёме докуменТов, необХодимых дJIя предоставления муниципатrьной услуги,

уведомляется заrIвитель, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства.

2.9. Исчерпывающпй перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходпмых для предоставленпя мунпципальной услуги

2.9.| основанием для отказа в приеме документов, необходимых дJIя

предоставления муниципа-гlьной услуги, явJIяется:

1) представление заявителем документов, имеюпIих повреждения и

наличие исправпений, не позвоJIяющих однозначно истолковать их содержание;

не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при натlичии);



2) несоблюдение установленньD( законом условий признаниrtдействителъности электронной подписи.
2,9,2, о наличии основания дJUI отказа в приёме документов з€л'IвитеJUIинформирует работник уполномоченного органа либо мФц ответственный загtриём документов, объяснrIет з€UIвитеJIю содерж:лние вьUIвленных недостатков впредставленнъIх документ.х и предлЕгает принrtтъ меры по их устранению.уведомление об отказе в приёме док)дdентов, необходимых щяпредоставления муницип*"ч91 у.rry.", по требованию заявитеJUIподписывается работником мФц доJDкностным лицом )rполномоченногооргана и выдаётся з€l,tвителю с указанием причин отказа не позднее одногорабочегО дн,I сО дШ обращения з€л,IвитеJUI за поJýлением муниципагrьной

услуги.
Не может быть отк€lз€Lно зЕUtвителю в приёме дополнителъных документовпри нЕлJIичии намерения и)( сдать.
отказ В приёме документов, необходимых дIя предоставлениямуниципагlьной услуги, не преIUIтствует повторному обращению после

устранениrI причины, посJryжившей основ€лнием для отказа.
2,9,З Не догryскаетсЯ отк€}З В приёме заявления и иньгх документов,необходИмьп< дJIя предоставления муниципальной услуги, в сл)лае, еслиза,Iвление и докуМенты, необходимые дJIя цредоставления муниципагlьной

услуги' поданы В соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставлениrt Iчfуниципапьной услуги, огryбликоваlrной на Портапе.

2,9,4, отказ в гIриеме докуп{ентов, необходимьIх дJIя^щraдо.rч"лениrI
муниципа-гlьной услуги, не прешпствует повторному обращению после
устранения причины, посJцDкившей основанием дJIя oтKa:ta.

2.10. Исчерпывающий перечепь оснований для приостановления или
отказа в предоста&пении муниципальной услуги

2.10.1. основания дIя приостановления предоставления муниципагrьной
услуги законодателъством Российской Федерации не предусмоц)ены.

2.10.2. основанИями дJIЯ отказа в предоСтавлении муниципа.тlьной услуги
явJIяются:

1) отсутствие у за;IвитеJIя права на поJý4tение муниципальной услуги;
2) гrредставление за,rIвления о предоставлении муниципапьной услуги с

нарушением установленных требованпй, а также цредставление документов,
содержащих недостоверные сведения;

3) отсутствие в уведомлении о переходе пр:лв на земельный }часток,
права пользования нед)ами, об образовании земельного )пIастка реквизитов
ДОКУМеНТОВ, предусмоц)енньIх соответственно гryнктами 1 _ 4 части 2|.I0
СТаТЬИ 51 ГРаДОСц)оителЬного кодекса Российской Федерации, иJIи отсутствие
прЕlвоустанавливающего документа на земельный )ласток в сJIyIае, указанном
в частИ 21.IЗ статьИ 51 ГрадОстроитеЛьногО кодекса Российской Федерации,
либо отсутствие дочл\dентов, цредусмоц)еннъж частью 7 статьи 51
ГР4ДОСТРОительного кодекса Российской ФедершIии, в сJIyIае поступпения



зшIвления о внесении изменений в ра}решение на строительство, кроме
змвпения о внесении изменений в рврешение на строительство
искJIючительно в связи с цродIением срока действия такого разрешения;

4) недостоверность сведений, укtrl€tнньtх в уведомлении о переходе прав
на земельный rIасток, права пользов€лния недрамио об образовании земельного

участка;
5) несоответствие ппанируемого размещения объекта капитаJIьного

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта

капит€lльного строительства, установленным на дату выдачи

rрадостроительного плана образованного земельного )дастка, В СЛrIае,

предусмотренном частью 2I.7 статьи 51 Гралостроительного кодекса

Российской ФедераIIии. При этом црqдостроительный план земельного )ластка

должен быть вьцан не ранее чем за три года до дня нaшравления уведомJIения,

указанного в части 21-10 статьи 51 Гралостоительного кодекса Российской

Федерации;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитапьного

строительства требоваrrиям к строительству, реконструкции объекта

капитапьного строительства, установленным на дату выдачи представленного

дIя получения ршрешения на строительство или Nlя внесения изменений в

рaзрешениенастроиТельстВограДостроительногоппаназемельногоуIасткаВ
случае поступпения заявления о внесении изменений В разрешение на

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на

строительство искIIючитепьно в связи с продлением срока действия т€кого

р*рa-a"ия. В спуIае представления дIя внесения изменений в разрешение на

строитепьстВоГраДостроиТельногопланаземельного)пIасТка'ВыДанногопосле
поJryчения разрешения на строительство, такой градостроительный план

допь" бытi вьцан не ранее чем за три года до дня направления заявления о

внесении изменений в разрешение на строительство;

7)несоотВетстВиепланирУемогообъектакапитЕлпьногостроительстВа
разрешённому использованию земельного rIастка и (или) ограниtIенпям,

установленным в соответствии с'земельным и иным законодательством

Российской Федерации и действующим на дату приЕятия решения о внесении

изменений в разрешение на строительство, в сJIyIае, предусмотренном частью

2t.7 статьи 51 Гралостроительного кодекса Российской 
"о,|_111:,л_::: :

слуIаепостУпленияз€л'яыIениязастройшшкаоВнесенииизмененииВ
ра:}решение на строительство, кроме заяыIения о внесении изменений в

разрешение на строитепьство искJIючительно в связи с продIением срока

действия такого разрешения;
8) несоответствие IшIанируемого размещени,t объеlста капитального

строительства требованиям, установпенным в разрешении на откJIонение от

предельных параметров разрепIённого строителъства, реконструкции, в сJrгIае

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на

строительство, кроме заявJIения о внесении изменений в разрешение на

строитепъство исшIючительно в связи с продлением срока действия такого

разрешения;



9) натlичие у уполномоченньD( на выдачу разрешений на строительство
органа местного сап{оуправления, информаlдии о выявленном в paмKilx
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора
ипи муницип€lJIьного земельного контроJIя факте отсутствия начатых работ по
строительству, реконструкции на день подачи зЕlявления о внесении изменений
в ре}решение на строительство в связи с продлением срока действия такого

разрешения иIIи информаlдии оргЕлна государственного строительного надзора
об отсугствии извещения о начапе данных работ, если направление такого
извещения явJIяется обязательным в соответствии с требоваlrиями части 5

статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если
внесение изменений в разрешение на строительство связано с цродлением
срока действия рЕврешения на строительство. В этом сJryчае уполномоченные
на вьцачу разрешений на строительство, оргaлн местного самоуправления
обязаны запросить такую информаIдию в соответствующих органil(
государственной власти или органах местного самоуправленуIя, в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия п подкJIючаемых к ней регионаJIьньD( систем
межведомственного электронного взаимодействия;

10) подача заявления о внесении изменениЙ в разрешение на
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия

разрешения на строительство.
2.|0.3. Отказ в предоставлении муниципа.пьноЙ усJIуги не препятствует

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием

дjIя откЕва.

2.1l. Перечень успуг, которые явJIяются необходпмымп иобязательными

для предоставJIенпя муниципальной услуги, в том числе сведения о

документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых) организацпями,

участвуЮщими в предоставлении муницппальной услуги

Других услуг, которые явJIяются необходимыми и обязательными для

предоставпения муниципапьной усJIуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено.

2.12.порядок, размер п основанпя взпмания государственной пошлпны
пли иной платы, взимаемой за предоставленпе мунпцппальной успуги

Предоставление муниципшtьной усJryги осуществJIяется бесплатно.

2.13.Максимальный срок о2Iспдания в очередп прп подаче запроса о

предоставJIении муншцппальной успуги, успуги, п редоставляемой
ор.ч"rrr"цпей, участвующей в предоставленпп мунпцппальной услуги, и

приполУчениирВУльтатапреДостаВЛениятакихУсJIУг



Максимшtьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

цредоставлении муниципальной усJIуги и при поJцлении результата
предоставления тuлких услуг не должен составJIять более 15 минут,
продолжительность приема не должна превышать 15 минут по каждому
з€Iявлению о предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Срок и порядок регистрацип запроса заявителя о предоставJIении
муниципальной услуги п ус.лугп, предоставJIяемой организацией,

участвующей в предоставJIенпи муниципальной успугп, в том чиспе в
электронной форме

Регистрация змвления зalrIвитеJIя о предоставлении муниципальной
услуги, представленного при непосредственном обращении в Уполномоченный
орган иIIи МФЦ, почтовым отправлением, по электронной почте wIи в
электронной форме посредством Единого портапа и РегионЕшьного портала,
осуществJIяется в порядке общего делоцроизводства в день его поступления.

Регистрация заявления о предоставлении муниципа.гlьной услуги с
документаN,Iи, указанными в пункте 2.6, Регламента, поступившего в
Уполномоченный орган в выходной (нерабочий или праздничный) день,
осуществJIяется в первый за ним рабочий день.

РегистраIдия заявления и документов (содержашдихся в них сведений),
представленньD( заявителем, производится должностным лицом Управления.

Прием заявления о предоставлении муниципагlьной услуги и вьцача
результата предоставления муниципагlьной услуги может осуществJlяться в
мФц.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная успуга, к месту ожпданпя и приема заявителей,

размещению п оформлению информацип о порядке предоставления таких
услуг

Здаrrие, в котором предоставJIяется муниципальная услуга, должно быть
оборудоваrrо отдельным входом для свободного доступа заявителей в
помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацшо о уполномоченном органе,
осуществJIяющем предоставление муниципатlьной услуги, а также оборудован

удобной лестницей с поручнями, панд/сами дJIя бесгlрепятственного
передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с }цетом
требований доступности дJIя инвапIцов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерщии о социшIьной заIците инвалlIдов, в
том числе обеспечиваются:



условия дJIя беспрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдьD(а и предоставJIяемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на

котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и вьD(ода из
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием IФесла-коJIяски ;

сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства фУ"*Ц""
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на

котором организовано предоставление услуг;
надлежащее размещение оборулов ания и носителей информации,

необходимых дJIя обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

объекry и предоставJIяемым услугам с уlётом ограничений их

жизнедеятельности;
.ryблирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной

информаlдий, а также надписей, знчtков и иной текстовой и графической

""фоirччии 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брйля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

догryсК на объеrст, на котороМ оргЕлнизОваIIО предоставление усJIуг,

собаки-гlроводника при наJIичии доцумента, подтверждающего её специЕrпьное

обучение и вьцаваемого в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
оказание работникап{и мФЦ и уполномоченного органа,

преДостаВJIяюцIихУслУгинаселению'помощиинВшIидамВпреоДолении
баръеров, мешающих поJIучению ими услуг наравне с д)угими лицами,

В сJIучаях если существующие объекты социальной инфраструктуры

невозможно полностью приспособитъ с 1"lётом потребностей инвалидов,

собственники этих объеlстов до }тх реконструкции или капитального ремонта

должны принимать согласоваIIные с одним из общественнъD( объединениЙ

инВаJIиДоВ'осУщестВIUIющихсВоюдеятельностьнатерритории
муниципЕшьного' образования Приморско-Дхтарский рЙон, меры для

обеспечения доступа инваJIидов к месту хительства инваJIида или в

дистанционном режиме.
На кая<дой .rо""*. (остановке) Tpallcпop'Hbж средств, в том числе около

помещениЙ, В которых предоставJIяется муницип€tльная усJIуга, выдеJIяется не

менее 10 проче"rо" *..,1"о не менее одного места) для бесплатной парковки

транспортных средств, управJIяемьD( инв€шидЕlми I, II ЦРУпп, а также

инваJIидаJчIи III группы в порядке, установленном Правительством Российской

ФедераЦ ии, И транспортньD( средств, перевозящих таких инвшIидов и (или)

детей-инваJIидов. На указанньж траЕспортньIх средствЕD( должен быть

установлен опознавательный знЕк <<Инвшtид>>, Порялок выдачи

опознавательного знака ((Инвалид) дJIя индивидуаJIьного использования

устанавЛиваетсЯ уполномоченныМ Правительством Российской Федераtдии

федеральным оргЕлном исполнителъной власти. Указаrrные места дJIя парковки

не должны занимать иные транспортные средства,



Помещения, в KoTopbD( предоставjIяется муниципапьная усJгуга, должны
соответствовать санитарно_гигиеническим правилапd и нормативам, правилам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборулуются
системами кондиционировaния (охлаждения и нагревдIия) и вентилирования
воздD(а, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и
rryтей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (ryаrrет).

Помещения МФЩ для работы с заявитеJIями оборудуются электронной
системой управления очередью, которая цредставJIяет собой комплекс
программно_аппаратньD( средств, позвоJIяющих оптимизировать управление
очередями заявителей.

Прием документов в уполномоченном органе осуществляется В

специаJIьно оборудованньж помещен иях или отведенньD( дJIя этого кабинетоr.
Помещения, предназначенные дJIя приёма заявителей, оборУдУЮТСЯ

информационными стендами, содержащими сведения, указанные в гryнкте 5

подраздела 1.3 ра}дела I Реглалтrлента..

Информационные стенды ра:}мещаются на видном, доступном Месте.

Оформление информаlдионных листов осуществJIяется уДобнЫМ ДЛЯ

чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные

буквы, размером шрифта Ns 16 - обычный, налименование - заглавные буквы,

размером luрифта Ns 16 - жцрный, поля - 1 см вкруговую. Тексты материапов

доо*"", быЪь напечатаны без исправJIений, наиболее в€Dкная информация

выдеJIяеТся жирнЫм шрифТом. ПрИ оформлении информtщионньD( материаJIов

в виде образцЪв заявлений на ПОJIуIIение муниципальной услуги, образцов

заявлений, перечней документов требования к размеру щрифта и формату листа

моryт быть снижены.
помещен ия дляприема заявителей должны соответствовать комфортным

дJIя граждан условиям и оптимапьным условиям работы должностньD( лиц

уполномоченного органа и должны обеспечивать:

комфортное расположение заявителя и должностного лица

уполномоченного органа;
возможность и удобство оформления заявителем письменного

обрашдения;
телефонную связь;
возможность коп}Iрования документов;
ДостУпкнорматиВнымпраВоВымактаN,I'реryлирУюЩимпредосТаВление

муниципа.гlьной усJryги;
наJIиIIие письменньIх принадлежностей и бумаги формата д4,

Дя ожидания заявитеJIями цриема, заполнения необходимьIх для

полrIения муниципа.гlьной услуги документов отводятся места, оборулованные

стульямИ, столами (стойками) дJIя возможности оформления доцументов,

обеспечиваются рrками, блаrrками документов. Количество мест ожидания

опредеJIя.r." 
".*Ьд" 

из фактической нагрузки и возможности ш( размещения в

помещении.



Прием заявителей при предоставлении муниципатlьной услуги
осуществJIяется согласно графику фежиму) работы уполномоченного органа:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходньD( и прil}дничньrх дней,
в течение рабочего времени.

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

ресурсап{ уполномоченного органа.
Кабинеты приема полуrателей муниципальньD( услуг доJDкны быть

оснащены информшдионными табличкаrrли (вывесками) с указанием номера
кабинета.

Специа.гlисты, осуществляюц(ие прием по.гrуrателей муниципальньгх

услуг, обеспечив€лются личными нацрудными идентификаIIионными
карточками (бэйджаIчrи) и (или) настольными табличками.

2.16. Показателп доступностип качества муниципальноЙ ус.пугп, в том
числе количество взаимодействий заявителя с дол2Iсностными лпцами при

предоставлении муниципальной успуги и пх продошкитеJIьность,
возможность получения мунпципальной услуги в многофункциональнОм

центре предоставленпя государственных и мунпцппаJIьных ус.пуг,
возможность получения информации о ходе предоставJIенпя

муницппальной ус"пуги, в том чис.пе с использованием информацпонно-
коммуникационных технологий

Основными показатеJIями доступности и качества муниципагlьноЙ услУги
явJIяются:

колIдIество взаимодействий заявитеJIя с должностными лицап,Iи при

предоставлении муниципагlьной услуги и их продолжительность. В процессе

предоставления муниципагlьной усJryги заявитель вправе обращаться в

уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за поJIучением

информаIдии о ходе предоставлениrI муниципальной услуги;
возможность подачи запроса заявитеJIя о цредоставJIении муниципагrьной

услуги и вьцачи з€швитеJIям документов по результатам цредоставлениЯ
муниципатlьной услуги в МФЩ;

возможность поJIучения информации о ходе предоставления

муниципа.гlьной услуги, в том числе с использованием Портагlа;

установление должностньIх ЛИЦl oTBeTcTBeHHbIx за предоставление

муниципагlьной усJryги;
установление и собJподение требований к помещенияМ, В КОТОРЫХ

предоставJIяется услуга;
установление И соблюдение срока предоставления муниципшIьнои

усJIуги, в том числе срока ожидания в очереди при поДаЧе з3rЯВЛеНИЯ И ПРИ

поJIуIIении результата предоставления муниципальной услуги;



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

При цредоставлении муниципальной услуги по экстерриториаJIьному
принцигry заявители (представители заявитеJIя) имеют право на обрашение в
любой МФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя (представитеJIя
зzшвитеJIя) по месту жительства, места наl(ождения объеlста недвижимости в
соответствии с действием экстерриториапьного принципа.

Предоставление муниципальной усJryги по экстерриториальному
принцигry обеспечивается при лиtIном обращении заявитеJIя (представитеJIя

заявитеJIя) по месry пребывания заявителя (представитеJIя заявителя) в МФЩ с
заявлением о предостЕ}влении муниципальной усJryги.

2.17. Иные требования, в том числе учптывающие особенности
предоставления мунпципальной успуги в многофункциональных центрах
предоставJIенпя государственных имуницппальных услуг и особенности

предоставJIения муниципальной ус.пуги в электронной форме

Для поJIучения муниципальной услуги з€л,явитеJIям предоставляется

возможность представить заявление о предоставлении муниципатlьной услуги и

документы (содержаlциеся в них сведения), необходимые для предоставления

муниципальной усJryги, в том числе в форме электронного документа:
в уполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченный орган;

посредством использования
технологий, вкJIючая использование Портагlао с применением электронной

подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления

Правительства РФ от 25 лаюlм 20L2 Ns 634 (о видах электронной подписи,

использование которых догryскается при обращении за полrIением

государственньIх и муниципЕlльных усJryг) (дапее - электронная подпись).

Заявтlения и документы, необходимые дJIя предоставления

муниципальной усJryги, предоставjIяемые в форме электронньrх документов,

подписываются в соответствии с требованиями статей 2|.| и2t.2 Федерапьного

закона от 27 июjlя 2010 года Ns 210-ФЗ (об организации предоставления

государственных и муниципапьных усJryг> и Федершьного з€lкона от б апреля

2oI1 года Ng 63-ФЗ <<об электронной подписи>,

В сrryчае нагIравления з€л,явлений и документов в электронной форме с

использованием Портша, заявление и документы должны быть подписаны

усиленной кватlифицированной электронной подписью,

Заявителям обеспечивается возможность поJIучения информачии о

предоставJIяемой муниципаllьной услуге на Портале,

Щля поЛуlения доступа к возмохностям Порта-гrа необходимо выбрать

субъект Российской Федер ации, и после открытия списка территориаJIъных

федеральньтх оргаIIов исполнительной власти в этом субъекте Российской

ФедераIдии, органов исполнительной власти субъекта Российской Федераlrии и



органов местного сап{оуправления выбрать администрацию (указать
наименование администрации согласно Устава) Краснодарского IФая с
перечнем оказываемьD( муниципапьньD( услуг и информаlдией по кахсдой

услуге.
В карточке каяtдой усJryги содержится описание услуги, пошlобная

информация о порядке и способж обраlцения за услугой, перечень документов,
необходлмьD( для пол)ления услуги, информация о срокФ( ее исполнения, а
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

Подача заrIвителем запроса и иньD( док)л\{ентов, необходимьIх дIя
предоставления муниципапьной услуги, и прием таких зЕlпросов и докуN[ентов
осуществJIяется в следующем порядке:

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

для оформления документов посредством сети <<IfuTepHeT) заявитеJIю
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

дIя авторизации заrIвителю необходимо ввести стра<овой номер
индивидуаJIьного лицевого счета застрil(ованного лица, выданный Пенсионным

фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по
Краснодарскому IФаю (СНИЛС), и пароль, поJцленный после регистрации на
Порта.гlе;

заявитель, выбрав муниципапьную услуц, готовит пакет докУменТОВ
(копии в электронном виде), необходимых дJIя ее предоставления, и н€lгц)аВJIяеТ

их вместе с зЕtявлением через личный кабинет заявитеJIя на Портале;
заявление вместе с элекцронными копиями документов попадает в

информаIдионную систему уполномоченного органа, окЕlзывulющего выбранную
заявителем УслУЦ, которая обеспечивает прием з€шросов, обращений,

заявлений и иньrх документов (сведений), посryпивших с Портатlа и (или) через

систему межведомственного электронного взаимодействия.

Дя змвителей обеспечивается возможность осуществJIять с

использованием Портапа полrIение сведений о ходе выполнения запроса о

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

IчIУНИЦИпапьной услуги в электронном виде заявителю представJUIются в виде

уведомления в личном кабинете заявитеJIя на Портшtе.
при наrtравлении заявления и документов (содержаrцихся в них

сведений) в форме электронньIх документов в порядке, предусмотренном

подпунктом 2.18.1 подраздела 2.18 Регламента, обеспечивается возможность

направления заявитеJIю сообщения в электронном виде, подтверждающего их

прием и регистраIIию.
При обрашении в МФ[{ муниципапьная услуга предоставJIяется с yIeToM

принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе

""rбрur" 
дIя оЬрщо- за поJryчением услуги мФц, расположенный на

территории Краснодарского щрая, независимо от места его регисцzщии на

территории Краснодарского Црш, места расположения на территории

Краснодарского IФая объектов недвижимости.



МФЦ при обращении змвитеJIя (предстазителя заявителя)
за предоставлением муниципальной услуги осуществJIяют создание
электронньD( образов заявления и документов, представJIяемьIх заявителем
(представителем заявитеJIя) и необходимых дIя предоставления
муниципапьной услуги в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципагlьной услуги, и их заверение с целью направления

уполномоченный орган и организацию, уполномоченные на принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги.

Условием предоставления муниципагlьной услуги по
экстерриториаJIьному принциrry явJIяется регистрация заявителя в федерагlьной
государственной информаlдионной системе <<Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологIд;Iеское взаимодействие информационньIх систем, используемых ДJIя

предоставления государственньD( и муниципальньIх услуг в электронном виде).

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения адмпнистратпвных процедур, требования

к порядку пх выполнения, в том чпс.пе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а TaIoKe особенности

выполненпя административных процедур в многофункциональных
центраХ предоставJIения государственных п муници пальных услуг

3.1. Состав и последовательность административных процедур

предоставгlение tvrуниципапьной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

прием заявпения и прилагаемых к неN,tу документов, в уполномоченном
органе или МФЦ, регистрация заявпения и выдача заявителЮ распискИ В

получении заявления и документов;
передача курьером пакета документов из мФЩ в уполномоченный орган;

проведение рассмотрения заявпения и документов уполномоченным
ор.*ой, формирование и направпение зilIросов в органы (организации),

rIаствующие В предоставлении IчIУНИЦИпальной услуги, проведение публичных

слушаний;
подютовка решения о предоставJIении (об отк€ве в предоставлении)

муниципа.гlьной услуги ;

передача курьером пакета документов из уполномоченною органа в

МФЦ;
выдача (направление) зЕшвителю результата предоставлени,I

муниципшlьной усJryги.
Последовательность административньD( процедур при предоставлении

муниципа.гtьной усJryги отр.жена в блЪк-схеме (приложение ;g з к Реглапrенry).

Заявитель вправе отозвать свое заявпение на любой стадИи рассмОтрения,

согJIасования или подютовки документа уполномоченным органом,

обратившись с соответствующим з€1явлением в уполномоченный орган либо

мФц.



3.2. ПоследоватеJIьность выполнения адм инпстративных процедур

З.2.|. Прием и регистрация зЕшвления (уведомления) с комплектом
документов.

Основанием NIя начала административной процедуры явJIяется
обращение заявителя (ею представителя) в Уполномоченный орган, через МФЦ
в Уполномоченный оргfiI с заявпением и документами, укш}анными в rryнIсге

2.6. настоящею Регла"плента.

Специшlисъ осуществJIяющий прием документов :

1) устанавливает личность заявитеJIя, в том числе проверяет докуменц
удостоверяющий личность заявитепя, либо полномочия представителя;

2) осуществJIяет проверку наJIичия всех необходимых документов и
правильности их оформления.

Заяппение (форма заявления цриведена в приложении М 1 к настоящеМУ

Регламенry), уведомJIение (форма уведомление приведена в приложении }{Ь 2 к
настоящему Реглаlrленту) со всеми необходимыми документЕlми принимается и

регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции.
В слгуlае подачи змвпения через мФц, специаJIист МФ[{ не позднее

следующею рабочею дня после принятия заявпения с приложенными

документап{и, передает их в Уполномоченный орган дIя рассмотрения и

принятия решения о предоставпении иIли об отказе в предоставпении

муниципшlьной усJIуги.
При приеме документов на предост€tвление муниципшrьной усJIуги общий

максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут,

в любое время с момента приема документов з€l"явителъ имеет цраво на

поJIyIени. с".д."rй о прохождении процедуры предоставпения муниципатlьной

y.nyr" по телефо"у о"6о непосредственно в организации, через которую было

подано заявление.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

яыIяется соответствие заявпения утвержденной форме и напичие всех

необходимых документов к нему.

Результатом даrrной адIчrинистративной процедуры явJIяется регистраIшя

поступившею ,-й."- (уведомлЬния) в журнапе рег}IстрЕuIии входящей

корреспонденции Уполномоченннок) органа,

способом фиксшlии результата данной административной процедуры

явJIяется проставпение штаIl',tпа входящег0 документа организации, через

которую было подано заявJIение и регтIстрации данноп) заявпения в хурнале

входящей корреспонденции.
общийсрокВыполненияаДминистративнойпроцеДУрынеможеТ

превышать 1 (один) рабочий день.
3.2.2. Рассмотрение заяыIения (уведомrrения) и принятие решения об

определении спеIшЕlлиста, ответственною за проведение административных

пDоIIеJryр.
д 

! 
"-д

основанием для начаJIа административной процедуры явJIяется

поступление змвления (уведомления) зарегистрированною в журнале

входящеЙ корре спонденции Уполномоченноt.o органа с комплеIсгом документов



главе муниципальног0 образования Приморско-Ахатрский район.
Глава муниципаJIьноro образования Приморско-Ахатрский район

поруIает начальнику отдела архитекгуры и градостроительства
Уполномоченною органа (далее по тексту - начальник отдела) рассмотреть
комплект документов.

Нача.гrьник отдела в течение 1 (одного) рабочею дня принимает решение
об определении специалиста, ответственног0 за проведение административных
процедур (дагlее по тексту - специаJIист).

критерием принятия решения по данной адплинистративной процедуре

явJIяется напичие на заявлении (уведомлении) даты и номера входящеЙ

корреспонденции.
Результатом данной административной процед/ры явJIяется передача

заявпения (уведомления) с комплекюм дощументов специалисту для проведениJI

проверки документов.- 
Способом фиксаIдии результата данной административной процед/ры

явJIяется визирование на заявпении (уведомлении) с указанием фаrrлилии

специалиста и проставления даты.
общий срок выполнения административной процедуры не может

превышать 1 (один) рабочий день.
3.2.3. Сбор сведений, проверка документов и подготовка распоряжениJI

Уполномоченнопо органа о внесении изменений в рЕврешение на строительство,

реконструкцию объеюа капитальною строительства либо об откЕве в

предоставпении муниципшlьной услуги,
основанием дIя начаJIа административной процедуры явJIяется

полУчениеспециаJIистом'отВетстВенныМЗапреДоставJIениеМУниципапьнои
услуги, оцределенным начапьником отдела, з€rявJIения (уведомления) и

ПРИЛаГаеМЬIХ К НеГ"ry ДОКУМеНТОВ,

При отсутствии основанпй мя отк€ва в приеме к рассмоТрению зЕlявпения

и припагаемьD( к нему документов, специалист в течение 2 рабочих дней со дня

получения заявпения (уведомления) и прилагаемых к нему дощументов:

1) проводит проверку наJIичия документов, необходимьD( дJIя приЕятия

решения о предостtlвJIении муниципальной услуги;
2)ншIраВJIяетмежВеДомстВенныеинформачионныеЗапросыо

предоставлениИ информациИ И дочrментов, которые В PaIvIKil(

межведомственнок) Ъ"6орrчч"онно10 взаимодействия предоставIIяются

посударственными органап,Iи, органами местнок) самоуправпения и

подведоМственными к)сударственным оргшIам иIли органаJ\,I местноr0

самоуправJIения организаци.ями, в распоряжении KoTopbD( н€lходятся укЕванные

информачия и дощументы, rп,uтrтттrттяпъътп _

При нш;.** оснований д.тrя откЕва в предоставJIении муницип€лпьнои

услуги, указаннъD( в пункте 2.|0.2. настоящеIю Регламента, специапист

подгOтавJIивает соответствующее уведомJIение об отказе в цредоставлении

муниципальной усJryги.
критерием принятия решения по данной административной проuедуре

яышется отсутствие основ аниЙ дJIя стказа в предоставпении муниципальной

услуге.



Результатом данной административной процедуры явJIяются:
1) постановление о внесение изменений в рапрешение на строительство,

реконструкцию объеlста капитальною строительства, объеlсга индивидуапьног0
жилищног0 строительствц в том числе в связи с необходимостью продления
срока действия рil}решения на строительство;

2) уведомление об откще в предоставлении муниципагlьной услуги.
Срок исполнения адп{инистративной процедуры - 5 рабочих дней.
3.2.4. Выдача заявителю документов.
Основаrrием NIя начала административной процедуры явJIяется

постуIшение специалисту ответственному за выдачу документов, заявпение о
внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объеlста
капитальною строительства, объекга индивидуапьною жилищною
строительства, в том числе в связи с необходимостью продIения срока действия

рапрешения на строительство.
Специа.тlист, ответственный за выдачу дочл\{ентов, устанавливает

личность за'IвитеJIя, в том числе проверяет докуменъ удостоверяющий
личность, проверяет правомочность лиц полrIающею документы, в том чиСЛе

полномочия представителя.
Специалисъ ответственный за выдачу документов, делает запись в книге

rleтa выданных документов, знакомит заявитеJIя с перечнем Вьцаваемых

документов (оглашает названия выдаваемьD( документов). Заявитель

расписывается в поJIyIении документов в книге учета. Специа.гlисъ

ответственный за выдачу документов, выдает документы змвитеJIю лично. В
сJIучае подачи змвления о предоставлении муниципальноЙ УслУгИ ЧеРеЗ МФЦ
документы передаюгся в МФЩ.

Критерием принятия решения по даrrной административной прОЦеДУРе

явJIяется полrIение специаJIистом документов дJIя вруIения заявителю.

способом фиксации результата данной административной процедуры

является регистрация в книг€ rIета выданных документов специалистом.

3.3. Порядок осуществления муницшпальной услуги в электронной форме,
в том числе с использованием федеральной государственной

информационной спстемы <<Единый портал государственных и
мунпципальных услуг (функчий)>

В цеJIях предоставления муниципагlьной услуги, в том числе

осуществJIяется прием заявителей по цредварительной заrrиси в МФщ.
ЗаявитеJIю предостtлвJIяется возможность записи в любые свободные дJIя

приема дату и время в пределФ( устаIIовленног0 в МФt{ графика приема

заявителей.
мФц не в праве требовать от заявитеJIя совершения иньD( действий,

IФоме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

норматиВнымИ цравовымИ аIg1ап,IИ Российской Федерации, указания цели

приемq а также предоставпения сведений, необходимьIх для расчета



дIительности временною интервапа, который необходимо забронировать дIя
приема.

Формирование запроса заявителем осуществJIяется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином поргале, Регионшlьном
портапе без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной

форме.
На Едином портапе, Региональном порта"ле размещаются образцы

заполнения электронной формы запроса.
Форматно-лоrическЕul проверка сформированною запроса

осуществJIяется автоматически после заполнения заявителем каждою из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненног0 поJIя

элеIсгронной формы запроса заявитель уведомJlяется о характере выявJIенноЙ

ошибки и порядке ее устрfiIения посредством информilщонною сообщения

непосредственно в элекцронной форме зilIроса.
При формцровании запроса заявитеJIю обеспечивается:
_ возможность копирования и сохранения запроса и иных Дочл\{ентов,

ука:}Еlнных в rryнкте 2.6. настоящег0 Реглалплентао необходимых ця
предоставпения муниципальной услуги;

- возмоЖностЬ заполнеНиrI нескОлькими заявитеJIями одной элеlстронной

формы запроса при обращении за усдуг{lми, предполагающими направление

совместною запроса несколькими зчл"явитеJIями;

- возможность печати на буплахном носителе копии электронной формы
запроса;

- сохрtlнение ранее введеннъD( в элеImронную форму запроса значений в

любой момент по хеланию пользователЕ, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторног.o ввода значений в электронную форшrу

зЕлпроса;
- заполнение полей элеlстронной формы запроса до начЕrла ввода сведении

заявителем с использованием сведений, размещенных в федершьной

юсударственной информаIдионной системе <<Единая система идентификации и

uуrЬ"r"6икации " инфрастрУКryре, обеспечивающей информаIдионно-

технологиtIеское взаимодействие информационньD( систем, используемых для

предостzлвления гOсударственньIх и муниципаJIьных услуг в электронной

фЪрме> (дшее - единаrI система идентификации и аутентификации), и сведенийп

оrrуОп"*ОванныХ на Едином портале, Регионатrьном портале, в части,

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и

аутентификации;
- возможность вернуться на любой из этЕlIIов заIIолнения электроннои

формы запроса без потери, ранее введенной информаIIии;
_ возможность доступа заявитеjIя на Едином поргuLле поданным им

з€}просЕлJ\,I в течение не менее однок) ЮДоо а также частично сформироваIIньD(

запросов - в течение не менее 3 месяцев,

сформированный и подписаrrный запрос, и иные документы, указанные в

,rодrry"й. 2.ъ. настоящек) Реглаrrлента, необходимые дJIя предоставления

муниципапьной услуги, нащраыIяются в Уполномоченный орган ипи МФЦ

посреДстВомЕдиноюпортuша,РегионЕшьногOпоргала.



При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,по
которому в личном кабинете заявитеJIя посредством Единого поргала,
Региональною поргала заrIвителю будет представпена информация о ходе
выполнения указанЕою запроса.

После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным на
предоставJIение муниципапъной услуги, запросу в личном кабинете заявителя
посредством Единою порга.гrа, Региональнок) портаJIа присв€ливается cTa:ryc
<<Регистрация заявитеJIя и прием документов).

При полrIении запроса в электронной форме должностным лицом,

уполномоченным на предоставпение муниципшlьной услуги, проверяется
наличие оснований для откдlа в приеме зzlпроса, указанньD( в гryнкте 2.9.2.

настоящего Реглаrrлента.
При наличии хотя бы одною из указанных оснований должностное лицо,

ответственное за предоставпение муниципапьной услуги, в срок, не

превышающий срок предоставJIения муниципа.гlьной услуп,I, подгOтавJIивает

письмо об отказе в приеме документов для предоставления муниципальнОЙ

услуги.
в качестве результата предоставления муниципагrьной услуги зЕlявитель

по ею выбору вправе получить документ на буплахном носителе,

подтверждающею содержание электронног0 документа, нацравленнок)

Уполномоченным органом, в МФЩ.
Змвитель имеет возможность поJгrIения информации о ходе

предоставпения муницип€шьной услуги.
ИнформаIlия о ходе предоставJIения муниципальной усJryги напр€lвJIяется

за;IвитеJIю органами в срок, не превыш€tющий одног0 рабочею дня после

завершения выполнения соответствующего действия, на адрес элеIстронной

почты или с использованием средств Единою портапа, РеГИОНШlЬНОГ0 ПОРТаЛа,

официапьною сйта по выбору заявитеJIя.

Пр.доставпение в установленном порядке информаuии зЕl"явитеJIям и

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципшlьной услуге:
информация о муниципальной услуге доступна дJIя заявитеJIя на Портшlе.

заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муниципальной усJryги на Едином портаJIе.

,Щля поlгуlения доступа к возможностям Портша необходимо выбратъ

субъекг Российской ФедераIцIи и, поспе открытия списка_ территориальных

ф.д.р*"""r* орг€lнов исполнительной впасти в этом субъекге Российской

Ф.д.рrl"и органОв исполНительной впасти субъеlста Российской Федерации и

органов местною саJ\,IоуправJIения, выбрать администршшю муниципальнок)

оьр*о"*- Приморско-дхтарский рйон с перечнем оказываемых

муниципальных услуг и информацией по каждой услуге,
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная

информация о порядке и способж обраlчения за услугой, перечень документов,

нео-бiодИмых дIЯ поJI'IенИя услугИ, инфорМациЯ о срока)( ее исполнения, а

также бланки ,-*a""й и форм, *оrор"r. необходимо заполнить дlя обрашения

за услугой.



В слуlае направJIения з€uIвлений и документов в электронной форме с
использованием технологий,
заявпение и документы должны быть подписаны усиленной
кваJIифицIФованной электронной подписью.

пр" поступлении заявпения и документов, укtr}анньж в гrункте 2.6

реглаллента, в элекгронной форме с использованием информаIrионно-

телекоммуникационных технолоrтtйо подписанных усиленной
квшифицированной элекгронной подписью, должностное лицо цроверяет

действительность усиленной квшифицированной электронной подписи с

использованием средств информационной системы юловною удостоверяющег0

центра, котор€lя входит в состав инфраструкryры, обеспечивающей

информационно - технолоплческое взаимодействие действующих и

создаваемьD( информационньD( систем, используемых дJIя предоставJIени,I

УСЛУГ' 
сRя"анные , - действительности усиJIеннойщействия, связанные с проверкои дсиg,It иt,ЕJlьпfr\

квшифицированной элеlстронной подписи заявитеJIя, использованнои при

обращени и за поJIrIением муниципапьной успуги, а также с установпением

перечнЯ кJIассоВ средств удостоверяющих центров, которые догryскаются дIя

использования " цa* обеaararaния указанной проверки и опредеJIяются на

основЕlнии уr".рfrчarои федеральным органом исполнительной вJIасти,

уполномо"a"""r, в сферБ использов€lния эпеIсгронной подписи, по

согJIасован"о . Федералi"Ъй .пу*бой безопасности Российской Федерации

модели угроз безопасности информации в информационной системе,

испопьзУемой в цеJIях приема обрffiнпй за предоставJIением такой услуги,

осуществIIяются в соответствии с постано*,""" Правительства Российской

Федерации *- iS авryста zБР гOда Ng 852 (об утверждении Правил

исполъзоваIIия усиленной квrшифиIшроваrrной элеlстронной подписи при

обращении за поJIуIением гOсударственЕых и пdуниципальньIх услуг и о

внесении изменения в Правипа iазработки и утверждения административных

регламентовпредоставленияrcсударств_е:::*ч_услуг)'
.ЩопжностноепицоВодноДневныйсрокнапраВIUIетзаяВитеJIю

эпектронное сообщение, подтверждающее постуIшение данньD( документов,

ВсrграееспиВрезУпьтЕUтепроВеркиквшифичир-ованнойподписибУДет
выrIыIено несобтподение установJIенных условий признания ее

действительности, должностное лицо в течение З дней со дня завершения

проВедени'IтакоЙпроВеркипринимаетрешениеоботк€ВеВприемек
рассмотрению обращения за поJIуIением услуг и нЕлправJIяет зЕrявитеJIю

уведомление об этом в электро""ой_qорrе с указанич гryшmов статьи 11

Федераrrъною закона от б uip.* ztjri юда Ns бз-ФЗ коб элекгронной

подписи)'которыепосJIУЖиJIиосноВаниемдJIяприIlятияУкЕВанногOрешения.
ТакоеУВеДомJIениеподписыВаетсякВаIIифицированнойподписью

исполнитеJIя услуги и направJIяется по адресу электронной почты зЕtявитеJIя,



4. Формы контроля за псполнением регламента

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

админпстратпвного регламешта и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной успуги, а

так2ке принятием ими решений

4.1.1.,Щолжностные лица, муниципаJIьные сJIужащие, уIаствующие в
предоставлении муниципшlьной услуги, руководствуются положениямИ
настоящего Реглаrrлента.

В должностных регламентах должностных лицл }лIаствующих в
предоставлении п,fуниципальной усJIуги, осуществJIяющих функции по
предоставлению муниципатlьной усJryги, устанавливЕlются должностные
обязанности, ответственность, требования к знаниям и квшlификаЦИИ
специапистов.

.Щолжностные лица органов, участвующих в предоставлении
муниципагlьной услуги, несут персональную ответственность за исполнение
административньD( процедур и соблюдение сроков, установпенных настоящим
Реглаrrлентом. При предоставлении муниципшlьноЙ услуги грiDкдЕlниЕу
гарантируется право на полrIение информации о своих правa>(, обязанноСтяХ И

условиях оказания муниципшlьной услуги; защиту сведений о персональньD(

данньD(; рЕDкительное отношение со стороны должностньD( лиц.
4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности деЙствиЙ,

определенных администативными процедурап{и, по предоставлению
муниципагlьной услуги должностными лицами уполномоченного органа

осуществJIяется постоянно непосредственно должностНым ЛИЦОМ

уполномоченного органа rryтем проведения проверок.
4.|.з. Проверки полноты и качества предоставления муниципапьноЙ

услуги вкJIючают в себя цроведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку

ответоВ на обраlrlения заявителей, содержащю( жапобы на действия
(бездействие) и решениrI должностньD( лиц уполномоченного органа,

oTBeTcTBeHHbD( за предоставление муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществленпя плановых и внеплановых
провероК полноты и качества предоставления муниципальной услугп, в

том числе
порядок и формы контроляза полнотой п качеством

предоставJIения муниципальной ус.пуги

Контроль за полнотой и качеством предоставлениЯ мунициПаrrьноЙ

услуги вкJIючает в себя проведение плановьIх и внеплановых проверок.

f[пановые и внеппановые проверки могуг проводиться главой

муниципапьного образоваrrия Приморско-дхтарский рйон, заместителем

главы муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский районо Iryрирующим



отраслевой (функщлональный, территориальный) оргilI иJIи стуктурное
подрЕлзделение, через который предоставJIяется IчfуIrиципальнм усrryга (при
наличии).

Проведение плановьIх проверок, полноты и качества цредостtlвJIеЕиrI
муниципlшьной услуги осуществJuIется в соответствии с утверх(денЕым
графиком, но не реже одцою р*}а в год.

Внеплановые тфоверIfi цроводятся по обращениям юрLци.Iеских и
физическrо< лиц с жалобаrrrи на Еарушение их прав и закоЕньтr( интересов в ходе
предоставJIени;I муниципальной услуги, а таюке на основании документов и
сведений, ук€lзыв€lющих на нарушение исполцения админисц)ативнопо
реглап{ента.

В ходе IIJIановых и внеIшановъD( проверок:
проверяется зЕание ответственными дицап,rи требоваrrий настоящего

админисlративного реглаIi4ента, нормативньж цравовых aжтов,

устанавливающих требования к цредостttвJIению муЕиципarльной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последоватеJIьЕосм исполнения

административньD( процед(р;
выявJшIIотся нарушения прав змвителей, недостатки, допущенные в ходе

цредоставдеЕия IIrуIIиIц{паJIьной услуги.

4.3. Отвсl,гственность долflсцостцых лпц органа местного самоуправJIения за
решенпя п депствпя

(бездействие), пршнпмаемые(осуществляемые) имп в ходе предоставJrенпя
мунпцппальной услуги

4.3.1. По результатап,r цроведенньD( цроверок в сJIучае выявлеЕия
нарушениrI порядка цредоставJIения il{унициплIьной услуги, прав за.явителей
виновные лица привлекalются к ответственности в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации, и щ)инимаются меры по

устранению нарушений.
4.3.2. .Щолжllостные лица, муЕиципальные сJryжащIе, }цаствующие в

предоставJIении }rуниципаJIьной услуги, несут персоншьЕуIо oTBeTcTBeItHocTb
за пршятие решения и действия (бездействие) при предоставлении
муницип€lльной усrryги.

4.3.3. ПерсонаJIьнЕIII ответственность устанавJIивается в доджностных
реглап{ента( в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.4. Полоясения, характерпзующпе требованпя
к порядку п формам контроля за предоставJIением

мунпцппаJrьной услугп, в том чпqпе со стороны
гра2цдан, пх объединений и оргаппзацпй

Контроль за предоставлением п{униципаБЕой усJrупл осуществjIяется в

форме контроля за собrподением последовательности действий, определенных
адdинистративными цроцедура.пdи по исполнению муниципальной усJrугLr, и



принятием решений доJDкностными лицами, гIутем проведения проверок
собJподения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа
нормативньD( правовьD( актов Российской Федерации, Краснодарского края, а
также положений Реглаruента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращеншо
грtDкданина или организации.

Порядок и формы контроJIя за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).

Гралсдане и юридические лица могут контролировать предоставление
муниципальной усJryги гrутём поJIyIения письменной и устной информации о

результатa>( проведённых проверок и принятьD( по результатам проверок мерilL

5. .Щосулебный (внесулебный) порядок обясаловапия решеншй и действий
(бездействпя) органа,

предоставляющего муниципальную услуry, а таIýже
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявптеля о его праве
подать ясалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного

самоуправJIения краснодарского края,
предоставJIяющего муниципальную услуry, а TaIoKe должностных лпцl

мунпципальных слул€щпх

Змнтересов€Lнное лицо имеет право на досудебное (внесудебное)
обжаловаrrие решенпil п действий (бездействия), принятьrх (осуществляемых)
администрацией муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район,
уполномоченным органом, долхffiостным лицом, муниципапьным сJIужащим,
МФЦ, работником МФЩ в ходе предоставления муниципатlьной услуги (дшее -

досудебное (внесудебное) обжа.пование).

5.2. Предмет ясалобы

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования з€lrlвителем

решений и действий (бездействия) администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район, уполномоченного органа,

должностного лица, IчrуIIиципального сJryжащего, МФЦ, работника МФЦ,
явJIяется конкретное решение или действие (бездействие), принятое иIIи
осуществлённое ими в ходе предоставления Iчrуниципальной услуги, в

результате которьD( нарушены права заявитеJIя на поJIrIение муниципагlьной

услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципшlьной услуги.
Заявитель может обратиться с жапобой, в том числе в следующих

сJгуrаях:
нарушения срока регистрации запроса о цредоставлении муниципа.тlьной

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федера.тlьного закона от 27.07.2010



Ns 2l0-ФЗ кОб организации цредоставления государственных и
муницип€л"льных услуг) ;

нарушения срока предоставления муниципагlьной услуги. В указанном
слrIае досудебное (внесудебное) обжагlование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в сJIyIае, если на МФЦ,
решения и деЙствия (бездеЙствие) которого обжаrrуlотся, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципагlьной услуги в полном объёме в
порядке, огlределённом частью 1.3 статьи 16 ФедерЕшьного закона от 27.07.2010
Ns 210-ФЗ (Об организации предостtлвления государственньrх и
муницип€lJIьных усJryг);

требоваllия у заявитеJIя документов или информации либо осуществления
деЙствиЙ, цредставление или осуществJIение которьrх не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского кршо муниципальными правовыми актами
дJuI предоставления муниципагlьной услуги;

ОТКЕВа В приёме дочaментов, представление которьж предусмотрено
нормативными правовыми акт€лми Российской Федерации, нормативными
правовыми актап{и Краснодарского крш, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципагrьной усJryги, у заявитеJIя;

oTкдta в предоставпении муниципагlьной усJryги, если основания отказа
не предусмотрены федера-гlьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской ФедераIIии, законами и
иными нормативными правовыми актами Краснодарского Цршо
мУниципulJIьными правовыми €жтами. В указанном слуIае досудебное
(внесудебное) обжалование змвителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЩ возможно в слrIае, если на МФЩ, решения и действия
(бездействие) которого обжаггуlотся, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципагlьной услуги в полном объёме в порядке,
определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г.
Ns 210-ФЗ (Об организации цредоставления государственньD( и
муниципальных услуг)) ;

за требования с з€л.явитеJIя при цредост{lвлении муниципапьноЙ услуги
ПЛаТЫ, не предусмотренноЙ нормативными цравовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского црш,
муницип€шъными правовыми ЕлктЕlми;

отказа адlvrинистрации муниципального образования город Краснодарп
уполномоченного органа, доJDкностного лица, МФЦ, работника МФЦ от
исгIравления допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
преДоставления IчIуниципагlьноЙ услуги документах либо нарушения
установленного срока таких исправлений. В указанном сл}чае досудебное
(внесудебное) обжаlrование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЩ возможно в сл}цае, если на МФЩ, решения и действия
(бездействие) которого обжаггуlотся, возложена фу"кция по предоставлению
соответствующей Iйуниципапьной услуги в полном объёме в порядке,
определённом частью 1.3 статьи 16 Федерагlьного зЕжона от 27.о7.2010 г.



}l! 210-ФЗ (Об организации предоставпения государственных и
муниципальных усJryг>;

нарушения срока или порядка вьцачи документов по результатап,I
предоставления муниципальной услуги;

приостановления предоставпения муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федершьными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерациио законами и иными нормативными правовыми актап{и

Краснодарского црш, муниципальными правовыми актЕлми. В указанном слУчае

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

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по

предоставлению соответствующей муниципагlьной услуги в полном объёме в

порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерапьного закона

от 27.07.2010 г. }{b 210_ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муницип€}пьных усJIуг)) ;

требованиЯ У заявитеJIЯ прИ предоставлении муницип€rпьнои услуги

документов ипи информации, отс)дствие и (или) недостоверность которых не

ук€lзывапись при первоначапьном отказе в приёме документов, необходимых

дJIя предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

ф""ц"rапьной услуги, за искJIючением сJryчаев, предусмотренньж rryнкте 2,8

регла"плента. В указанном сJryчае досудебное (внесулебное) обжшrование

заявителем решЬний и действий (бездействия) мФц, работника мФЦ

возможно в сJrrIае, если на МФЩ, решения и действия (бездействие) которого

обжаггуlотся, возложена функция по предоставлению муниципаrrьной услуги в

полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи |6 Федера,гlьного

закона от 27.07.20|0 Ns 210-ФЗ (об организации предоставления

государственных и муниципаJIьных ycJryD),

5.3. Оргапы местного самоуправления

и уполномоченные на рассмотрение rкалобы долхшостные лица, которым

,Ьrке, быть паправлепа rrсалоба

Жалобы на решения, принятые адN,Iинистрацией муниципального

образования Прийорско-дхтарский . рйон, заместителем главы

муниципаJIьного оЬр*оЪч"ия Приморско-Дхтарский рйон, координирующим

рабоry уполномоченного органа, подаются главе муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район,^ 
ЖШобы на действиЯ (бездействие) уполномоченного оргшIа под€лются

главе муницип1льного образоваrrия Приморско-Дхтарский рйон или

заместиТелю глаВЫ tчtУНИЦипапьноГо образоВаниЯ ПриморСко-Ахтарский район,

координирующему рабоry упопномоченного органа,

Жатlобы на деИствия (безлействие) должностных лиц, муниIшпапьньш

сJryжащИх подаюТся главе rу""u"rr*""о,о образования Приморско-Дхтарский

район, запdестителю глав",N[у""u"пального образования Приморско-Дхтарский



район, координирующему рабоry уполномоченного органа, руководителю
уполномоченного органа.

Жагlобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ под€lются

руководителю этого МФЦ. Жапобы на решения и действия (бездействие) МФЩ
подаются учредитеJIю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Основаrrием для начала процед/ры досудебного (внесудебного)
обжа.гlования явJIяется постуIuIение жатrобы, подаrrной в письменной форме на
бумаlкном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган ИЛИ

уполномоченному лицу по рассмотрению жа.тlобы.

Жагlоба на решения и действия (бездействие) администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, уполномоченного
органа, должностного лица, муниципального сJIужащего может бЫТЬ

наIIравлена по почте, через мФц, с использованием информационно-

телекоммуникшщонной сети trfuTepHeT, официапьного IIrrтернет-портаJIа

админисТрациИ мунициПапьногО образоваrrиЯ Приморско-Ахтарский рйон,
сйта уполномоченного органа, Порта.гlа, а также может быть приЕята при

личном приёме заявителя.
заявителю обеспечивается возможность направлениrI жшlобы на решения

и действия (бездействие) администрации муниципапьного образования

приморско-дхтарский рйоно уполномоченного органа, должностного лица,

муниципапьного сJryжащего в соответствии со статьёЙ |L.2 ФеДераJtьногО

закона от 27.07.20]10 М 210_ФЗ коб организации предоставления

государственньIх и муниципшIьных услуг) с использованием портала

феjеральной государственной информачионной системы, обеспечивающей

процесс досудебного (внесулебного) обжапования решений и действий

(бездейстВш), совершённьrх при цредоставлении государственньIх и

муницип€шьных усJryг органами, цредоставJIяющими государственные и

муниципапьные услуги, их должностными лицами, государственными и

муниципаJIьными сJryжащими с использованием информационно-

тепекоммуникационной сети Интернет (дапее - система досудебного

обжатlования).
жалоба на реше ния и действия (бездействие) МФщ, работника мФц

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекомму""*чц"оirной сети IfuTepHeT, официа.тlьного сайта мФц, Портапа, а

также может быть принята при личном приёме заявитеJIя.

в слуlае подачи заявителем жалобы через мФц, мФц обеспечивает

передачу жшlобы в администрilщю муницип€lпьного образования Приморско-

Дхтарский рйон, уполномоченный орган в порядке и сроки, которые

установлены соглаIпением о взаимодействии между мФЦ и ад\{инистраIдией

мунициПаJIьногО образовшlия Приморско-Дхтарский рйон, но не позднее

следдощего рабочего дня со дня постуIIпения жагlобы,

Жшоба должна содержать:



1) нмменование органа, предосftlвJцющего п{уЕиIЕIпаJIьную услуry
(администрация IчfуЕицип€tльного образования Приморско-Ахтарский район),
уполкомочеЕIIою орrана, доJDкностного лица, муниципаIьного сJDrrкащего,
МФЩ, ею руководrгеJuI и (или) работЕика, решения и действия (бездействие)
которых обжаrrуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - щ)и наJIичии), сведения о месте
жительства за;IвитеJIя - физического лица либо нмменоваЕие, сведения о
местоЕахождении зЕивитеJIя - юри.щrческопо лица, а также номер (номера)
контактЕою телефона, qдрес (алFеса) электронной почты (гrри наличии) и
почтовый ад)ес, по коюрым должен быть наrrравлен ответ змвителю, за
исюIючеЕием слrIм, когда жалоба нащ)авJIена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решеЕия( и действилr (бездействии)
администрации м)rIIиципальнопо образования Прп,rорско-Ахтарский райоЕ,
упошIомоченнопо органа, должностнопо лица, IчfуниципапьЕопо сJryжащего,
МФЩ, работпика МФЦ;

4) доводы, на основаIIии KoTopbD( заявитель не согласен с решением и
деЙствием (бездействием) администраIрIи муЕиципального Приморско-
Ахтарский район, )долномочеЕною органа, доJDкностного лица,
Ilfуниципальнопо сJryжащего, МФЩ, рабошшка МФЩ. Заявителем могут быть
представJIекы документы (при наличии), подтверждающие доводы з€ивителя,
либо ra< копии.

5.5. Срокп рассмотренпя жалобы

Жалоба подIежит рассмотреIrию в течение 15 рабочих дней со дня её

регистрации, а в сJIучае обжалования 0гказа администации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, упоJIномоченного органа, МФЩ в
приёме документов у зzuIвитеJIя либо от истФавления доIryщенных опечаток и
ошибок иJIи в случzl€ обжаловаЕия нарушеция установлеIIного срока TaKID(

истlравлений - в течение 5 рабочш< дrей со дня её регистрации.

5.б Перечень основаrrпй для прпостановленпя рассмотрецпя яtалобы, в
случае еслп возмоr(ность прцостацовJlенпя предусмотрена

законодате.пьgгвом росспйской федерацшп

Основаrrия д;lя цриостаноыIения рассмотрения жалобы отсугствуют.

5.7. Результат рассмотреЕпя 2r€лобы

По результатам рассмотеЕия жалобы принимается одIо из следуюцц.ж

решений:
1) жатrоба удовJIетворяется, в том числе в форме оттrлены приЕятоп)

решения,
результате
заявителю

исправления доIryщенных опечаток и ошибок в выданных в
предоставJIения Drуниципальной услуги доч/меЕIтах, возврата

денежнь,D( средств, кrимание KoTopbD( IIе предусмотрешо



нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми
цравовыми акгал,rи Краснодарскоrc црая, муниципдьными правовыми актапdи;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Администрация п{униципадьного образоваЕия Приморско-Ахтарский

район, уполномоченпый орган, доJDкностное лицо отказывtlют в
удовлетворении жшlобы в слrIае:

нtlпичия вступившего в зЕжонЕryю сшry решеЕия суда, арбитрш(IIого суда
по жалобе о юм же предмете и по тем же осЕованиrIм;

подачи жалобы дицом, полномочия которопо не подтверждены в
порядке, установJIенном законодательством Российской Федерации;

нали.Iия решения по жалобе, цриняток) ранее в соответствии с
установпенЕыплr требоваrrиями в отношении тою же змвитеJIя и по тому же
пред}4ету жалобы.

МФЦ отка:lывЕ!ет в удовдетворении жалобы в соответствии с
осЕов€lниями, предусмотренными Порядком.
Администрация IчrуниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
уполномоченный орган, должностное лицо ocTaBJuIeT жшrобу без ответа в
следующЕх сJIучмх:

налиЕIия в жапобе ЕецеЕзурньD( либо оскорбительных выражений, утроз
жизни, здоровью и имуществу должностЕою лица, а также членов его семьи;

отсутствия возможности проtмтать кадую-пибо часть текста жалобы,

фаruилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почювый ад)ес змвитеJuI,
укл}анного в жалобе.
МФЦ остalвJIяет жалобу без ответа в соответствии с оснокIниrIми,
предусмотренньтми Порядком.

В случае уст€шовления в ходе иJIи по результатапd рассмотрения жалобы
гфизЕаков состава административЕого правонарушения иJIи IIреступлени,I

должностЕое лицо, работник, нqделённые полЕомочиями по рассмотению
жаJIоб, незапdедIительно направJUIют имеюцц{еся материапы в органы
прокуратуры.

5.8. Порядок пнформпрования заявпте.lIя о результатах рассмотрения
лсалобы

Не позднее ди, следующего за днём пришIтия решения, укanанною в
гryнкте 77 настоящего Регламента, заявитеJIю в письменноЙ форме и, по
желанию зtlявителя, в электронЕой форме наIц)alвляется мотивIФованный ответ
о результатах рассмотрениrI жалобы.

В случае признalния жаJIобы, подлежатцей удовпетвореЕию, в отвgге
заявитеJIIо, укarзанном в абзаце первом настоящепо гryнкта, даётся информация
о действиrD(, осуществJIяемьD( орrаном, цредостalвJIяюцц,Iм муниципшIьIтую

УслУЦ, уполномочеЕным оргаЕом, мФЦ в цеjIях незаrvrедIительного

устранеЕия выrIвJIеI Iых нарушений при оказании муниципапьной услуrи, а

также приносятся и:tвиIIения за доставJtенные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходrмо совершить
з{uвитеJIю в цеJIя( получениrI IчfуниIц{пшrьной усJrуги.



В случае признания жа.гrобы, не подIежащей удовлетворению, в ответе
з€tявитеJIю, укЕванном в абзаце первом настоящего гryнкта, даются
арryментированные разъяснения о причинil( приЕятого решения, а также
информаIдия о порядке обжатlования принятого решения.

В случае если жатlоба была нагIравлена в элекlронном виде посредством
системы досудебного обжшlоваrrия с использованием информационно-
телекомIчцrникационной сети IfuTepHeT, ответ заявитеJIю направJIяется
посредством системы досудебного обжшrования.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Заявители имеют право обжаповать решения и действия (бездействие),

принятые (осучествляемые) администраIцлей муниципаJIьного образования
Приморско_Ахтарский рйон, уполномоченным органом, должностным лицоМ,

муниципапьным сJryжащим в ходе предоставления муниципа.гrьноЙ УСлУГИ, В

суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

5.10. Право заявптеля на получение пнформацпи и документов,
необходимых для обоснования

и рассмотрения лсалобы

заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский palioH, уполномоченный орган, МФЩ За

поJIyIением информации и документов, необходимых для обоснОваНИЯ И

рассмотрения жагlобы в письменной форме по почте, с использованием
информаlдионно-телекоммуникационной сети IIrrTepHeT, официа.гlьного сайта
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский РайОН,
официаrrьного саilтамФц, Портатrа, а также цри личном приёме заявитеJIя.

5.11. Способы информированпя заявителей
о порядке подачп и рассмотрения экалобы

Ifuформшдию о порядке подачи и рассмотрения жа.побы заявители могуг
полrIить на информационных стендn1ь расположенных в Mecтil(

предоставления муниципапьнои
муниципаJIьного образовшrия
Портале.

услуги, на официапьном caIiTe администрации
рйоно в МФЦ, на

6. особенностп выполнения адмпнпстративных процедур (действий)

в многофункцпональных центрах предоставления государственных
и муницппальных услуг

б. 1. Перечень адмпнистратпвных процедур (действий),

выполняемых многофункцпональными центрамп предоставления
государственных и муницппальных услуг



услуги вкIIючает в себя
след/ющие административные процед/ры (действия), выполняемые МФI]:

зЕlявитеJIя о цорядке предоставJIения
услуги в МФI], о ходе выполнени,I запроса о предоставпеЕии
УслУги, по иным воцросап{, сВязаНным с цредоставJIеЕием мУншIипальной
услуги, а Tatroкe консультирование Заявителя о порядке
муниципаJIьЕой усrryги в МФЩ;

прием запроса (далее - заявление) Заявителя о цредоставJIении
усJryги и иIIьD( докуменюв, необходrлrtых дIя цредоставления
усJIуп4;

передачу Уполномоченному оргЕlну, змвJIения о цредоставJIении
услуш и иЕьrr( документов, необходимьп< для цредоставJIения
услуги;

прием результата предостЕrвJIениrI

6.1.1.

услуги от
Уполномоченною органа;

вьцачу Заявителю результата предоставлениrI

центр€lми

в том числе выдачу документов Еа бумажном
услуги,
носителе,

процедф (действий)
государствеЕных ц

подтверr(дающих содержапие электронньD( документов, нaшраыIенньш в МФI-1
цо результаfilм цредостчrвJIенцrI Iчfуниципальной усJryги Уполномоченным
органом, а также вьцачу документов, вюIюч€и составJIеЕие на бумаясном
носителе и заверение выписок из информационной системы Уполномоченного
орrана.

б.2. Порядок выполненшI

муЕиципaцьЕых услуг:
6.2.1. Заявителей осущестышется посредством

р€вмещения акryа.тrьной и исчерпывающей информации, необходимой
для пол}цениrI муЕиIрIпаJIьной услуги на информационных стеIцах иJIи

иЕых источниках информцрования, а также в окне МФЩ (ином специально
оборудованном рабочем месте в МФЩ, предназЕаченном

для Заявителей о порядке предост€tвJIениrI
муницицальньD( услуц о ходе рассмотреЕия запросов о предоставдеЕии
муницип:чIьных усJцд, а также дIя предостаыIения иной информации, в том
числе указаЕной в подпункт€ (D) Irункга 8 Правил оргЕlнизации деятельности

центров предоставдеЕия п
услуг, утверждеЕIIых постаЕовлением

Российской Федерации от 22 декабря 20|2r. Ns 1376 <Об утверждении Правиrr
организации деятельности многофункционаJIьных центров цредоставJIения
государственньD( и п{униципalпьных усJryг).

6.2.2. Основанием для нач Iа администативной процедlры явJIяется
обращение Заявителя в МФЩ с зtuвлением и докр{ентаItdи, необходrшыми дtя

услуги, в соответствии пунктом
3.2 Регламеrrта.

Прием заIIвJIения и документов в МФЩ осуществJuIется в соответствии с
Федератlьным законом от 27 июля 2010 г. }|! 210-ФЗ <<Об организации



предоставления государственных и муницип{лльIIьD( ycJIyD), а также с
условиями соглапIения о взммодействии МФЦ с Уполномоченным органом
(далее - соглашение о взаимодействии).

Работцик МФЩ при приеме заJIвления о цредоставJIении муЕиципальной
ycJryM либо запроса о предостalвлении Еесколькиr( государственЕых и (или)
муницип€цьЕых услуг в МФIt преryсмотреннопо статьей 15.1 Федершrьного
закона от 27 tаоtlя 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации цредостЕlвдения
государственньrr( и муниципаJIьньж усJIуг>> (далее - комплексный запрос):

устанавJIивает личность Змвителя на основании паспорта Iражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих лиЕIность
Заявителя, в соответствии с з€tконодательством Российской Федерачии;

проверяет нaлJIиЕIие соответствующих полномочий на поJIyIение
муниципапьной услуги, если за поJцлением результата услуги обраrцается;

проверяет правиJIьЕость составления комIшексного зшIроса (заявrrения),
а т€!кже комIIJIектЕость документов, необходимыr( в соответствии с пунr<том 3.2
Регламента дrя цредостЕ!вJIения муниципальной услупr;

проверяет Еа соответствие копии цредставJIяемых докумеЕтов
(за исктlючением нотариаJьIIо заверенных) их оригиналам (на предп{ет

нa!личия подчисток или допечаюк). Заверяет копии документов, возвращает
подлиЕIIики Заявителю;

осущестыIяет копирование (сканltрование) доц/ментов,
предусмотреЕЕьD( пунктамп l - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального
закона от 27 цюлlя 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации предост.!вJIения
юсударствеIIных и муниципаJьных услуг> (далее - документы Jмчною
хранения) и представJIеЕЕых Заявитедем, в сJDдае, если Заявитель
самостоятельно не представиJI копии документов личного хранения, а в
соответствии с адмиЕистративным реглаr\4енюм предоставJIения
муЕиципальной успуги для ее цредоставления необходима копия документа
лиЕIного хршlеншI (за искJIючеЕием сJцдая, когда в соответствии с
нормативным правовым актом для предоставдения муниципаJIьной услуги
необходимо предъявJIение нотариадьно удостоверенной когпrи документа
лиtIного хранения). Заверяет копии докумеЕтов, возвращает подIинники
Змвителю;

при отс)дствиЕ оснований для отказа в приеме докумеЕтов, в
соответствии с rryнктом 3.2 Регламеlrта" регистрIФует заявJIение и доц/менты,
необходлмые дJIя предост:lвлениrl муниципальной услуш, формирует пакет

доцrментов.
При приеме комIшексного зашроса у Заявителя работrrик МФЩ обязаlt

проинформировать его обо всех государствеЕньrr( и (или) шrуrrиципаJlьЕых

усJryгЕDь услугatх, которые явJIяются необходипшми и обязательными дIя
предоставJIениrI юсударственньD( (муниципальньтх) усrrуг, поJIучение которых
необходимо Nlя получения посударственЕых (шrуrrиципальньгх) усдуг,
yKetaHHbD( в KoMIUIeKcEoM запросе.

В сJIyIае несоотвgгствия доч/меЕга, удостоверяющею лиtIность,
нормативно устаноRIIеЕЕым требоваrrиям иJIи ею отсугствия - работник



МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления
документq удостоверяющего личность, дIя предоставления муниIшпшlьной

услуги
и цредIагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с

нормативно установленными требованиями документq удостоверяющего
личность.

При предоставлении муниципапьной услуги по экстерриториаJIьному
принциrry МФЩ:

принимает от 3аявителя заявление и документы, представленные
Заявителем;

осуществJIяет копIфование (сканирование) документоВ,
предусмотренньD( гryнктЕlI\{и L - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерагlьного
закона от 27 июJIя 2010 г. М 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницип€lпьных услуг) (дапее - документы лIд;Iного

хранения) и представленных 3аявителем, в сл}цае, если Заявитель

самостоятельно не представил копии дощументов личного хранения,
а в соответствии с административным регл€lN,Iентом предоставлениЯ

муниципшlьной усJryги дtя ее цредоставления необходима копия документа
личного хранения (за исключением слrIа.я, когда в соответствии

с нормативным правовым актом дIя предоставления муниципшlьной

услуги необходимо цредъявление нотариально удостоверенной копии

документа личного хранения);

формирует элекцонные документы и (или) электронные образы

заявления, документов, принятьD( от Заявителя, копий ДОКУIчIеНТОв

личного хршIения, принятых от Заявителя, обеспечивм их заверение

электронной подписъю в установпенном порядке;

с использованиеш информаIrионно-телекоммуникационных технолоrий

направJIяет электронные дощументы и (или) электронные образы документов,

заверенные уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченный

орган, предоставляющий муниципаJIьную услуry,- 
Критерием приЕятия решения по настоящей административной

процедуре явJIяется отсутствие оснований для отказа в приеме документов,

нЪобходимьD( дIя предоставления муниципапьной усJryги, в соответствие с

rryнктом 2.9 Реглаlr,tента.

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется

реmстрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в получении

документов либЬ отказ в приеме документов, при выявлении основанпй дllя

отказа в приеме документов (по желшшю Заявителя выдается в письменном

виде с укшанием причин отказа).
Исполнение данной административной процед/ры возложено на

работника МФЩ.
6.2.3. основанием для начаJIа административной процед/Ры явJIяетсЯ

принятие мФц заявлениrt и црилагаемых к нему докуil[ентов от Заявителя

(пакет докуплентов).
Передача пакета документоВ иЗ мФЦ В Уполномоченный орган,

осуществJIяется в соответствии с условиями соглаIления о взаимодействии на



основании реесца' который составJUIется в двух эшемпJlяра( и содержит дату и
BpeMrI передачи, заверяются подIисями специ!циста Уполномочен"о* ор"а"" и
рабопrикаМФЩ.

критериями администрап.rвной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, явJUIются:

собrподение сроков цередачи заявлений и прилагаемых к Еим
документов, устalновJIенных закJIюченными согдаIцениями о взаимодействии;

ад)есность направJIепиrI (соответствие Уполномоченного органа либо
его терриюриЕцьного отдела/филиаrrа);

соблюдение комплектности передаваемьD( докумеЕтов и предъявJIяемых
к ним требований оформления, предусмотренньгх согляпIенIшми О
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполЕениrI административной
процед/рЫ является нали.Iие подписей специЕlписта УполпомоченЕопо органа и
работника МФЩ в реестре.

Результатом исполнения административной цроцедуры явJIяется
получение п€кета документов Уполномоченным органом.

исполнение данной административной процедуры возложено на
работlrика МФщ и специалиста Уполномоченною органа.

6.2.4. основадием дIя начапа адмиIrистративной процедryы явJIяется
подготовлепный Уполномоченным органом, дJIя вылачи результат

цредоставJIени,I муниципальной услуги, в cJDлae, если муниципrцьЕм усJryга
предоставJIrIется посредством обращения Змвителя в МФI-1.

Передача документов, явJtяющю(ся результатом цредоставления
муниципапьной услуги, из УполномочеЕного органа, в МФЩ осуществJиется в
соответствии с условиями соглаIцения о взммодействии.

Передача док)д{еЕтов, явJUIющихся результатом цредоставJIени,I
муЕиципальНой усrrуги, из УполномОченною органа, в МФЩ осуществJIяется в
соответствии с условиями соглашениrI о взаимодейсгвии ца основании реестра.,
который составJIяется в двух экземIш4рах, и содержит дату и BpeMrI передачи
докуменюв заверfiотся подписями специаJIиста УполномоченЕою оргarна и
работника МФL{.

Результатом исполнениrI административной процед/ры явJUIется
пол)ление МФЩ резулЬтата предостtlвлениЯ муЕиципальной услуги дJIя его
выдачи заявитеJIю.

Способом фиксации результата выполнениrI административной
процедфы явJIяется наJIиtIие подписей специalлиста Уполномоченною органа и
работника МФЩ в реестре.

Критериями принятия решения по насюящей административной
процедфе явJuIется ютовность результата цредоставления муниципальной
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной админис,rративной процедфы возложено на
специалиста УполЕомочеЕного органа и работника МФЩ.

6.2.5. Основанием дIя начала административной процедrры явjIяется
полrIеЕие МФL{ результата предостЕвJIени;I м)rIIиципальной услуги дIя еt0
выдачи Заявите.тпо.



МФЦ осуществJIяет выдачу Заявителпо документов, полrIенных от
Уполномоченного органа, по результатап,r цредоставления муниципа.гlьной

услуги, а также по результатам цредоставлениrI государственньD(
(муниципа.пьных) услуг, указанньD( в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено з€lконодательством Российской Федерации.

Выдача документов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципагlьной услуги, в МФЩ осуществJIяется в соответствии с условиями
соглатттения о вз€lимодействии.

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

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных док)д{ентов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с з€конодательством Российской Федерации;

проверяет наJIичие соответствующих полномочий на поJýление
муниципа.пьной усJryги, если за поJIгIением результата муниципагlьной услуги
обращается представитель Заявителя;

вьцает документы, явJtяющиеся результатом предостЕlвления
муниципагlьной усJryги, полrIенные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществJIяет составление и выдачу Заявите.гпо

докуп[ентов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронньD(

докуIчIентов, направленньD( в МФЦ по результатап{ пРеДОСТаВЛеНИЯ

муниципапьной услуги Уполномоченным органом, в соответствии С

требован иями, установленными Правительством Российской ФедераIдии.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
явJIяющихся результатом предоставления муниципагlьноЙ услУги, яВЛЯеТся:

соблюдение устutновленных соглашениями о к}аимодействии срОКОВ

поJцления из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципа.пьной усJIуги;

соответствие переданных на выдачу документов, яВJIЯЮЩИХСЯ

результатом предоставления муниципшlьной услуги, требованиям нормативно-

правовых актов.
Результатом административной процедуры явJIяется выдача Заявителю

докумеIIтов, явJIяющихся результатом предоставлеНия муниципа.гrьной услуги.
Способом фиксаIдии результата а,дминистративноЙ процедУры ЯВJIЯеТСЯ

личная подгtись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающа"я поJrrIение результата предоставления муниципальной услуги
заявителем.

исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ.

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



ПРИло}(EНИЕ Ns 1

к административному регламенту
по предоставлению муниципагrьной

услуги <<Внесение изменений в

ра}решение на строительство,

реконструкцию объектов
капитального строительствa))

Главе муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко
от

(ФИО заявlлтеля (засцоlЩика)

(алрес места жrrгельства)

феlвшиты документц удостоверяющего личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в ра}решение на строитеJIьство, реконструкцию

объелста капитшIьного строитеJБства

(датао номер разрешения на стоительство, реконструкцию обьекта копитоJьIIою сцоr,rтельства)

(наrп,rеноваrпле органъ выдавшего реконстукцлю объекта капитапьного

по щресу
в связи с

разрешение на сцоrгешство,
строrгельства)

(( ) 20 год
(подпись заявrгеля)

Началъник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район,
глЕtвный архитектор района

Перепелица



прило)I(ЕниЕ }lb 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципЕл"пьной

услуги <<Внесение изменений в
разрешение на сц)оительство,

реконструкцию объектов
капитапъного строительствa))

Главе муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский район
М.В. Боrцаренко
от

(ФИО завителя (застроfuiлка)

(qдрес места жлпельства)

(реквrвиты документа, удостоверяющего личность)

увЕдомJIЕниЕ 
(ТеЛефОН)

Настоящим уведомJuIю о переходе ко мне прав на земельный участоIdоб
образовании земельного )ластка (необходlлrлое подчеркrтуь)

1. Реквизиты правоустанавливЕлющих док)л\,rентов на земельный

(заполняется в сJDлаG, если лицо rrриобрело права на земельrшй учасmк и прежнему rrравообладатв.тпо
земеJБного }цастка выдано разрешение на стоительство объеrста иIцIвIrryаJБнопо жилищного строительства)

2. Реквизиты решения об образоваrrии земельных }частков:

(запошrяется в сJtучае образоваlпrя земельного учасжа путем объединения земельных )ластков, в отношении
KoTopbD( иJIи одIого из которых вьц:rно разрешение на стоитеJБство, либо в сJIучае образоваlшя земельных
}цастков путем раздела, перераспределения земеJБньD( )дастков иJIи выдела из земельных )ласжов, в
отношении которых выдано раlрешение на строптельство объекга иIцивид/аJIьного жилищного строrпельства)

З. Реквизиты црадостроительного плана земельного )ластка, на котором
планируется осуществить сц)оительство, реконструкцию объекта капитального
строительства:
(запошrяется в случае образоваlпля земеJьных участков путем раздела, перераспределения земеJБных }цасжов
или выдела Iпз земельных )ластков, в отношении которых вылано разрешение на стоительство объеrста
индrвид/аJБного жиJIшцного строrгеrьства)

20 _ год
(подпись зашителя)

Пригlожение:

Нача.гrьник отдела архитектуры и
црадостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



IрипожЕниЕ }lb 3
к административному реглапdенту

по предоставлению муниципальной
услуги ((внесение изменений в

разрецение на строительство,
реконструкцию объектов

капитального сц)оительствa))

Ф.И.О. (Заявлtтеля)

(алрес rrроживания)

УВЕДОМlJIЕНИЕ

об отказе в цредоставпении усJryги

Настоящим уведоIvtпением сообщаем, что Ваrrл отказано в цредоставлении
услуги:
по след/ющим цричинЕлм:

1.
,,

3.

Начаlrьник отдела архитеIсryры и
гр4построительства администрации
муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйона А.Е. Перепелица


