
ё

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

J,,l! 4/, VЭ
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановJIение админпстрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 30 декабря2020 года Лlt 1883 (Об утверждении
адмпнистративного регламента предоставления
администрацией муниципального образования

Приморско-Ахтарскпй район муниципальной успуги
<<Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,

реконструированных обьектов капитального строительства>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
Jф 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницип€цьных услуг), Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 июля 202| rода ]ф 1228 <Об утвержлении Правил разработки и
утверждения административньlх регламентов предоставления государственньж

услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений актов Правительства Российской Федерации>, решением Совета
муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район
от 24 декабря 2021 года Ns lЗ0 (О принятии органами местного
самоуправления муницип€}льного образования Приморско-Ахтарский район
осуществления части полномочий оргаЕов местного самоуправления
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в
сфере градостроительной деятельности)), Уставом муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Внести изменения в постановление администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 30 декабря 2020 года Ns 1883 кОб

утверждении административЕого регламента предоставления администрацией
муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район муниципа.llьной

услуги <Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенЕьIх,

реконструированных объектов капитаJIьного строительства), изложив
приложение к настоящему постановлению в новой редакции.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее



постановлеЕие в сети (Интернет) на офиrцrальном сайте
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

3. Отдеrry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципшIьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) официа,чьно опубликовать настоящее
постановлеЕие.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлениlI возложить на
заместитеJuI главы муниципtulьного образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
огryбликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципiцьного образован
Приморско-Ахтарский район

?
Е.В. Путинцев

a



Приложеlпле
к постЕIновJIеIлцо аддш{gтрацш{
IчfуIIищ{паrБною образоваrшя
Пр ко-Ахтарсlотй райоЕ
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<Лритrожеrпrе

утвЕрж.щн
постановJIением ад\,rипистрации
}гуЕшцшIаJьЕого образовашrя
Прпtорско-Ахтарсюrй район
от 30 декабря 2020 годаЛЪ l883
(в редакrцш постановJIения
аДIчfiППrgТРаIЦ.rИ МУЕИIЦ{ПЕUIЬНОГО

образоваIrия
Пршuорско-Ахтарсrоrй район
*/.Z //,(2jZ - хпйИ

АДЛИНИСТРАТИВIТЬТЙ РЕГJIЛМЕЕТ
цредостarвJIения аддшшстраIц{ей мFrиrцлпаrrьною образования

Прплорко-Ахтарскш1 райов лryшrrцшаrьной усJгуЕr <<Выдача разрешеrппi на
ввод в эксЕтryатацию построеЕньD(, рекоЕструцрованЕьD( объектов

каIмтальною строитеJьства>

1. Общце полоr(еЕпя

1.1. Предмет реrулцровапшя адмпцпстративпого регламGпта

1.1.1 А,щtшrистрапвlш,гй ргламеЕт цредостttвJIеIrия 4длипистрацией
ttrуниIрпшьного образования Приrrлорско-Ахтарскrй район rчrуrrrщIпrальной

усJrупr ((Вылача разрешеlппl на ввод в эксЕтryатдппо построенньDq
peкoнcтpyиpoвaнIlbD( объеrоов капитаJIьЕок) строитепьqтвФ) (даrrее

Реглаrент) оцредеJIяет стаIцарты, сроки и последовательность

адлинистативньD( процед/р (действlп1) по цредоставJIению администрашей
IчfуIrшдцIilJьного образовапия Приморско-Ахтарrd ршlон r"rуrrrлдrmальноЙ

усJгупд <<Вьтлача разрешешul Еа ввод в эксIIJIуатлщю посц)оенньD(,
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реконструированньD( объекгов капитЕuIьного стоительства> (далее

муниципtшьнм услуга), на территории сельских и городского поселений
rvfуниципalльного образования Приморско-Ахтарский район в сJгrIае передачи
городским поселением полномочий.

1.2. Круг заявптелей

1.2.1. Заявитеrrями на поJrrIение муниципальной услуп{ являются:
физические или юридические лица, которые обеспечили на принадлежацих им
земельных )ластках, расположенньIх на территории сельскID( и городского
поселений Iчfуниципального образования Приморско-Ахтарский район в сл)чае
передачи городским поселением полномочий, реконструкцию объектов
капитаJIьного с,гроительства, в том числе лица, имеюцце право в соответствии
с законодательством Российской Федерации либо в c}r-Iry наделения их
заIIвитеJIями в порядке, устalновленном закоЕодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предостаRIIении
муниципщIьной усrryги (далее - заявители)

1.3. Требованпе предоставJIеция заявитеJtю мупицппальной успуги в
соответствпп с вариаптом предоставлепшя муппцппальпой успугп,

соOтветствующпм признамм заявитеJIя, определешЕым в результате
анкетированпя, проводпмого оргапом, предоставJIяющим усJIугу (далее -

профилпрование), а таюке результата, за предоставJIецпем кOтороп)
обратился заявитqль.

1.3.1. Информирование о предостЕlвлении муниципатrьной усJгуги
осуществляется:

1.3.1.1. В адuинистрации муниципtшьного образования Пршrrорско-
Ахтарский район (лалее - уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электроЕного докуilrента посредством направления на адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
|.З.1.2. В многофункциоIIаJIьном центре предоставления государственЕьrх

и муниципальньп< усrryг Краснодарского края (даrrее - МФЩ):
при личIrом обращении;
посредством интернет-сайта - htp://mfc.prahtarsk.ru - <Online-

консультант>, <<Электронный консультант>, <Вирryальнttя приемная>.
1.3. 1.З. Посредством рл}мещения информации на официальном интернет-

портЕuIе админисц)ации (указать наименование администрации согласЕо
Уставу), адрес официального сайта http://www.prahИrsk.ru.

l.З.1.4. Посредством р€вмещениJI информации на едином портале
государственньD( и муниципаJIьных услуг и (или) ремонЕrльном портале
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государственньD( и IчIуниципЕUIьньD( услуг Краснодарского края в

информационно-телекоммуникационной сети <Иrrтернет> (далее - Портаrr).
1.3.1.5. Посредством размещеЕия информационЕьtх стендов в МФЩ и

уполномоченном органе.
1.3.1.б. посредством рtвмещениrl информации в государствеЕных

информационЕых системах обеспечения градостоительной деятельности с

функци.шли автоматизированной информационно-аншIитической поддержки
осуществления полномочий в области градостоительной деятельности)).

1.3.1.7. Посредством размещения ивформации в единой информационной
системы жилищною строительства, предусмотренной Федерaшьным законом от
З0.|2,2004 г. Nе 2014-ФЗ (Об rIастии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвюкимости и о внесеIIии
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>.

1.3.2. Консультирование по вопросап,r предоставJIения муниципа.ltьной
усJryги осуществляется бесплатно.

Специалист, осуществJlяющий консультирование (посредством телефона
или лично) по вопроса}r предоставJIеншI муниципшtьной усJrуп{, должен
корректно и внимательЕо относиться к зЕцвитеJUIм.

При консультировании по телефону специЕшист должен ндrвать свою
фамптптю, имJI и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подrобно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предIожить
обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное дIя
заинтересовЕlнного лица врешI для поJDлIеншI информации.

Рекомендrемое BpeMlI для телефонного рtвговора - не более l0 мицд,
личЕого устного информирования - не более 20 мш{уг.

Индивидуа;rьное цисьмеItное информировацие (по электронной почте)
осуществJrяется путем направления элекц)онного письма на ад)ес электронной
почты зЕцвитеJIя и должIrо содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществJIяется
путем направJIения письма на почтовый ад)ес заявитеJUI и должЕо содержать
четкий ответ на поставлеЕЕые вопросы.

1.3.3. Информационные стенды, р&tмещенные в МФЩ и уполномоченном
органе, доJDкны содержать:

режим работы, адреса уполномоченного органа и МФЦ;
адрес официального интернет-портЕIла админисцацпи (указать

Еаименов€lЕие администрации согласно Уставу), ад)ес электронной почты

уполЕомочеIrного органа;
почтовые адреса, телефоны, фа:r,rилип руководителей МФЦ и

уполЕомочеЕIrого оргаЕа;
порядок поJrr{енI4rI консультаций о предостаыIении муниципальной

усJryги;
порядок и сроки цредоставления IчtуЕиципЕlльной ус.lryги;
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образцы заявлений о цредоставлении муниципальной усJIуги и образцы
заполцения такrл< заявпений;

перечень доцл\{ентов, необходимьп< для предоставлеIIиJI t"гуttиципальной

услуги;
осцовЕlния для отказа в приеме документов о предоставлении

муниципаJIьной услуги;
основания для отказа в предоставJIении муниципальной усrryги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) уполномоченЕого органа, а также должностных лиц и
муниципальных сJryжащих;

иную информацию, необходимую для поJDления тyO.ницип€шьЕой услуги.
1.3.3.1. Справочная информация, вкJIючая информацшо о месте

нaжождения и графике работьт, справочньD( телефонах, адресе официального
сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи размещается
на официаrrьном сайте Уполномоченного органа, на Едином портале
и Региональном портале.

2. Стапдарт предоставJtенпя мунпцппальной услугп
2.1. Напменование мунпципальной услуги

2.2.1. Наименование ryниципальЕой усrryги - 11ýылача разрешений на
ввод в экспJryатацию построеЕЕых, реконструированньrх объектов
капитаJIьного с,цроительствD).

2.2. Еапмецоваппе органа, предоставляющего муцицппаJIьную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществJIяется

уполномоченным орrаном - администрация Iчfуниципального образования
Приморско-Ахтарсrcлй район.

.Щолжностное лицо уполномоченного орг€rна - специЕшист админисц)ация
IчfуЕиципаJIьного обрtвования Приморско-Ахтарский район.

Подразделение уполномочеЕного органа ответственное за исполнеЕие
усJIуги - отдел архитекгуры и градостроительства управJIения по вопросам
строительства, архитекryры и жилищно-комlиунаJIьного хозяйства
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(Далее - Огдел).

2.2.2. В предоставлеЕии муниципшtьной услуги rIаствуют:
уполномоченный орган, МФL{.

АдминистрациJ{ предоставJuIет IчfуниципчшьЕуIо услуry через оцrаслевой
(функциональный, территориальный) оргаЕ иJIи струкryрное под)Еrзделение
(при на.пичии).

2.2.3. Прп предоставJIении Iчfуниципшrьной услуги Уполномоченным
органом осуществJIяет взаимодействие с: межIчrуниципaшьным отделом по
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Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому району Управления Росреестра по
Краснодарскому црЕlю, ГБУ КК <КрайтехинвеIrтаризация - Краевое БТИ>.

2.2.4. В соответствии с пуt{ктом 3 части l статьи 7 Федерального закона
от 27.0'7.2010 юда J'lЪ 2l0-ФЗ (Об оргirнизации предоставJIени;I
государственньD( и п{/ниципаJIьньD( услуг)), органам, предоставJU{юццrм
муниципальные усlryги, установлен запрет требовать от заrIвитеJuI
осуществления иньD( действий, в том числе согласований, необходимьп< для
поJIr{ения муниципЕшьной услуги и связанньD( с обращенпем в иные органы
местного сЕlп,lоуправления, государственные органы, организации, за
искJIючением поJIrIеЕия услуг, вкJIюченньгх в перечень ycJIJг, которые
явJuIются необходимыми и обязательными дIя предоставления муниципальньD(
усlryг, утвержденньй решением представlrтельного органа местЕого
самоуправления.

2.3. Результат предоставIIения мунпцппальной усJrуги

2.3. 1. Результатом предоставJIения муниципЕuIьной услуги явJIяются:
Разрешение на ввод в экспJryатацию построенного, реконстуировzlнного

объекга капитального строительства или решение об отказе в предоставлении
муЕицип.шьЕой усrryги.

2.З.2. Результат предоставлеЕия муtrиципальной усJryги по
экстерриториЕuIьному принциrry в виде элекц)оЕньD( документов и (или)
элекгронньrх образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицЕllчlи Уполномоченною органа.

Дtlя поJгrtеЕиrl результата предоставленшI муниципальной усJIуги
по экстерритори{rльному приЕцигry на брлажном носителе Заявитель имеет
право обратиться ЕепосредствеЕно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предостtlвления муниципЕuIьной услуги Заявитель
по его выбору вправе поJryчить:

1) в форме электронного докуr!rента, подписаЕное должностным лицом
Уполномоченного органа, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

2) на брлажном носителе, подтверждающее содержание электронного
документа, ЕаправJIенною Уполномоченным органом в МФЩ;

3) на бушлажном носителе.

2.4. Срок предоставJrеппя муциципальной ус.Iryги.

2.4.1. Срок предоставлеIrиrI lчfуниципФIьной услуги (поrгления итоговых
доrqументов) составJIяет ве более 5 рабочюr дrей со дIuI поJryчения зrlявления

уполномоченным органом со дня регистрации заIIвIIенIя.
2.4.2. Срок приостаЕоыIения цредоставления {)aницип€цьной услуги

закоIIодательством не предусмотрен.
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2.5. Правовые основания для предоставIIенпя муниципальной услугп

2.5.|. Перечень нормативньD( правовьD( актов, реryлирующих
предоставлеЕие муниципальной усJryги (с укЕIзанием их реквизитов и
цсточников официального огrубликования), размещается на официальном сайте,
Едином портаJIе и Региональном портале.

2.б. Исчерпывающrrй перечень доt(умептов, необходимых для
предоставJIенпя мунпцппальной услуги

2.6.1. Мя принJIтIfi решеЕия о вт.цаче рЕrзрешеЕия на ввод объекта в
экспJý/атацию необходимы след/ющие доч.менты:

зшIвJIение о вьцаче разрешениJI ца ввод объекта в экспц/атацию, которое
оформляется по форме согласно приJIожеЕиям Ns l, 2 к Регламенry (дшее -
заявление);

l) правоустанавливаюцц{е дочrменты на земельный rIасток, в том числе
согляптеЕие об установлении сервитута, решение об установлении гryбличного
сервитута;

2) гралостроительный IuIaH земельЕого )ластка, представленный для
поJrr{ения разрешения на строительство, или в сJryчае строительства,
реконсцукции линейного объекга проекг планировки территории и проекг
межевания территории (за искJIючением сJryчаев, при которых для
строительства, рекоЕструкции линеfuiого объекта не требуется подготовка
докумеЕтации по шI€rнировке территории), проект Iшанировки территории в
сJrучае выдачи разрешения на ввод в экспJryатацию линейного объекга, для
р{вмещениJI которого не требуется образование земельIIопо yrracтKa;

3) разрешение на стоительство;
4) акт приемки объекта капитЕшьного строительства (в слrIае

осуществления строительства, реконструкции на осIIовalнии договора
сц)оительного подряда) ;

5) акт, подтверждающий соответствие парalметров построенного,

реконструировaшного объекта капит€шьного строительства проектной
докуItrентации (в части соответствия проекшой докуIйецтации требованиям,

укцtанным в гrункте l части 5 статьи 49 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации), в том числе требованияr,r энергетической
эффективности и требованиям осЕащенности объекта капитального
строительства приборами rIета используемых энергетическЕх ресурсов, и
подписанный лицом, осуществJIяющим строительство (лицом,
осуществJUIющим стоительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в сJIr{ае осуществJIения сц)оительства, реконструкции на осЕовании договора
строительного подряда, а TaIoKe лицом, осуществJIяющим строительный
кон,гроJь, в слгIае осуществления стоительного конц)оля на основании
договора);
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б) акт о подкJIючеЕии (технологическом присоединении) постоенЕого,
реконструированIlого объекта капитЕцьного строительства к сетям llнженерно-
техни.Iеского обеспечения (в сrrуrае, если такое подкJIючение (технологическое
присоединеЕие) этого объекта предусмотреЕо проекгной докуrиентацией);

7) схема, отображающая расположение построенного,
реконструированного объекта кzшитального строительства, расположение сетей
июкенерно-техническог0 обеспечения в грацицalх земельного )ластка и
IшанировочFIуIо орпlнизацию земельного )частка и подписzlнная лицом,
осуществJIяющим строительство (лицом, осущестыIяющим строительство, и
застройщиком йли техниЕIеским заказчиком в сJгr{ае осуществления
строительства, реконструкции Еа основаЕии договора строительного подряда),
за искJIючением cJDлaeB, реконструкции линейного объекга;

8) закrпочение органа посударствецЕого строительного надзора (в сrryчае,
если пре/ryсмотреЕо осуществление государственЕого стоительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии
постоенного, реконс,труированного объекта капитального строительства
укЕванным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящею Кодекса требованиям
проектной докуIиентации (вк.lпочая проекгFгуIо документацию, в которой
rпены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49
настоящего Кодекса), в том числе требованиям эЕергети.Iеской эффективности
и требованиям оснаrценности объекта капитalльного сц)оительства приборами
)лета используемъD( энергетиIIескID( ресурсов, заruIючение упоJIIIомочеЕного на
осуществление федерального юсударственIrого эколомческою надзора

федераrrьною органа исполЕительной власти (даrrее - орган федерЕlльною
государствеЕцого экологического надзора), вьцaваемое в слr{аях,
предусмот?енньD( частью 7 статьlл 54 настоящего Кодекса;

9) документ, подтверждаюццrй заюIючеЕие договора обязательного
страхования rражданской ответственности вJIадельца опасного объекга за
приtIинение вреда в результате аварии на опасном объекге в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответствеЕности ыIадельца опасного объекта за причинение вреда
в результате Еварии Еа опасном объекге;

10) акт приемки выпоJIненньD( работ по сохранению объекга культурною
наследиjI, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определеЕным Федеральным закоIlом
от 25 л.поtlя 2002 года Jllb 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия
(памятникоr истории и культуры) народов Российской Федерации>, при
проведении респврации, консервации, ремонта этого объекга и его
приспособления для совремеЕного использовalниJI;

11) технический IuIац объекга капитального строительства,
подготодпеннь,пi в соответствии с Федершьным зЕlконом от 13 июля 2015 года
Ns 2 1 8-ФЗ <О государственной регистации недви)IФlмости).

2.6.2 В сJцлае, если подано змвление о вьцаче разрешения на ввод
объекга в эксшIуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции
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объекга капитшIьного стоительства, доку!{енты, укдlанные в п. п. 6 - 13 п.
2.6.1 Регламента, оформJuIются в части, относящейся к соответствующе}ry
этагry стоительства, реконстукции объекга капитtшьного строительства. В
укtrrанном сJIyIае в заявлеЕии 9 зкrл&ч€ разрешения на ввод объеIсга в
эксIrпуатацию в отношении этапа строительства, реконстукции объекта
капит€шьного строительства указываются сведеIrця о pEtнee выданньrх
разрешениях Еа ввод объекга в эксшrуатацию в отношении этапа строительствц
реконстукции объекта капитального строительства (при наличшr).

2.6.3. В цеJuD( предоставлеция Iчf)лиципмьЕой усrryги установление
личЕости заявитеJIя может ос)лцестышться в ходе личного приема посредством
предъявJIениJI паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации иJIи посредством идентификации и аутентификации в
органах, предостtlвJIяющих муниципalльные услуги, многофункцион€лJIьIIьIх
центрЕlх с использованием информационIIьD( технологий, предусмотренЕых
частью 18 статьи l4.1 Федерального закона от 27 ллюtlя 2006 года Ns 149-ФЗ
<Об информации, информационЕьD( технологиях и о зацIите информации>.

2.6.4. В цеJIях предостalвJIения I\,f).ниципшIьной услуги установJIеIrие
лиtIности заявитеJIя мох(ет осуществJIяться в ходе лищlого приема посредством
предъявJIения паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
дочrмента, удостоверяющего JIичIIость, в соответствии с законодательством
Российской Федерации иJIи посредством идентификации и аутентификации в
органах, предоставJIяющих муниципаJьные усJryги, мноюфункциональньD(
центрaD( с использовtшием информационньD( технолотий, предусмотренньгх
частью 18 статьи 14.1 Федеральною закона от 27 лаюля 2006 года Ns l49-ФЗ
<Об информации, информациоЕньD( технологиях и о заццте информации>.

2.6.5 При предоставJIеции государственItых и муниципirльньD( услуг в
элек,гронной форме идентификация и аутентификация могут осуществJIяться
посредством:

- единой системы идентификации и аутентификации уцlи иЕых
государственньIх информационных систем, если тzlкие государственные
информационЕые системы в устаIIовленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечившот взаимодействие с единой системой
идентификации и аутеЕтификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в указаЕньrх информационньD( системах;
- единой системы идентификации и аутентификации и ед.rной

информационной системы персонЕшьЕьIх дчlнньтх, обеспечивающей обработку,
вкJIючaш сбор и хранение, биометрических персон€цьньD( даItньIх, их проверку
и передачу информации о степени их соответствиlI предоставленным
биометрическим персонЕuIьным даItным физического лица.

2.7. Исчерпывающпй перечепь доt(ументов, необходимых
в соответствпп с Еорматпвнымп правовымп актами для предоставIIения

муницппальпой услуги, которые паходятся в распоря?кенпи
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государственных органов, органов местшоп) самоуправIIенпя п ппых
органов, участвующих в предоста&IIенпп к)сударствецных п

муницппальных успуц и которые заявптеJIь вправе представпть, а TaIoKe
способы пх поJIученпя заявитqrrямц, в том чиc.ле
в эJrектронной форме, порядок пх представJIешпя

2.1 .1. ЩоlсументЕll\{и, необходrлr,tыми в соответствии с нормативными
правовыми акт!lми для предоставления DrуЕиципЕцьной услуги, которые
нчD(одятся в распоряrкении государственных оргaIнов и организаций,
уrаствующих в предоставлепии государственньгх и муниципЕшьньD( усJryг, и
которые заявитель вправе представить, явJIяются:

1) выписка из Единого государственною реестра индивидiЕшьных
предпринимателей (дtя индивидуаJIьньD( предпринимателей);

2) выписка из Единого юсударственного реестра юриди.Iескю( лиц (для
юридическrл< лиц);

3) правоустанавJIикlющие документы на земельный )ласток, в том числе
соглашение об установ.тrении сервитута, решение об установлении гтубличного
сервитута;

4) градостроительный план земельного )ластка, представJIенный для
поJrr{ениJI разрешения Еа стоитеJьство, IiJIи в сJrr{ае строительсткL
реконструкции линейною объекта проект планировки территории и проекг
межевЕrния территории (за искпючением сJDлаев, при которых для
строительства, рекоЕструкции линейного объекта не,гребуется подготовка
документации по плаЕировке территории), проект Iш.lнировки территории в
сJrrrае вьцачи разрешения на ввод в экспJD/атацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образоваIrие земельного r{астка;

5) разрешеш.rе на строительство;
6) акт приемки объекга кшIитальцою строительства (в сл)п{ае

осущестыIения строительства, реконструкции на основании доювора
стоительного подряда);

7) акт, подтверждающий соответствие параметров построеЕного,

реконструированного объекта капитальЕого стоительства проектной
дочrментации (в части соответствия проекгной докумеЕтации требованиям,

указанным в IryHKTe l части 5 статьи 49 ГрадостроительЕого кодекса
Российской Федерации), в том числе ,гребованиям энергетической
эффективности и трбоваlпаям оснащенности объекта каIIитЕtльного
строительства приборами )лета используемьн энергетическю( ресурсов, и
подписанный лицом, осуществJIяющим строительство (лицом,
осуществJUIющим строительство, и застройшц.rком шIи техниtIеским зaшЕtзtшком

в сJгr{ае осуществлениrI строительства, реконс,црукции на основalнии доювора
стоительного подряд4 а также лицом, осуществJIяющим стоительный
контроль, в слrIае осуществлеЕиrI строительного контроJIя на основании

договора);
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8) акт о подкJIючении (технологическом црисоединении) построеЕного,

рекоЕстуированного объекга кшIитального строительства к сетям инженерЕо-
технического обеспечения (в слуrае, если такое подкJIючение (техноломческое
присоединение) этого объекта преryсмотено проекпrой документацией);

9) схема, отображающая расположеЕие постоенного,
реконструиров€шЕого объекта капитЕlльною строитеJьств4 расположение сетей
июкенерно-техдического обеспечения в грЕlницЕtх земельного )пlастка и
плаIrировоч}rую орг€rнизацию земельIlого rIастка и подписalннzц лицом,
осуществJIяющпм строительство (лицом, осуществJIяюцц.rм строительство, и
застройшцком йлй техншIеским заказчиком в сJIyIае осуществJIениJI
строительств€l, реконструкции на основании договора строительЕого подряда),
за искJIючением сJryчаев, реконструкции линейного объекга;

l0) заключение органа государственного строительного надзора (в
сJцлае, если предусмотрено осуществление государственною строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о
соответствии построенЕого, реконструированного объекта кrшитЕulьного
с1роительства укzванным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса
требованиям проекгной доку}rентации (вrопочм проекгЕуIо доц/ментацию, в
которой )чтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи
49 настоящею Кодекса), в том числе ,гребованиям энергетической
эффекгивности и требованиям оснащенЕости объекта капитщIьЕого
стоительсткl приборами )лета используемых энергетическю( ресурсов,
закJIючение уполномоченною на осуществJIеЕие федерального
государственного эколомtIескою надзора федерального оргalна
исполнительной власти (далее - оргЕlн федершьного государственного
экологшIеского надзора), вьц€ваемое в слr{aцх, предусмотенньrх частью 7
статьи 54 настоящего Кодекса;

11) документ, подтверждаюпцй заюIючеЕие доювора обязательного
стрzlхования гражданской ответственности владельца опасною бъекта за
причиЕение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном стрtлховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объеrсте;

12) акг приемки выпоJIненных работ по сохранению объекта культурного
наследиrI, утвержденный соответствующим органом охраЕы объектов
культурного наследия, оцредепеЕным Федераrrьным законом
от 25 шоня 2002 года Ng 7З-ФЗ (Об объектах культурного наследия
(памятrшках истории и культуры) народов Российской Федерации>, при
проведении реставрации, консервации, ремоЕта этого объекга и его
приспособленшI для современного использования;

l3) технический пл{ш объекта капитzшьного стоительства,
подгOтовJIенньй в соответствии с Федера.пьным законом от l3 июrrя 2015 года
.Т!Ь 21 8-ФЗ <О государственной регистрации цедви)кимости)).
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Указанные в пуЕкгzlх б и 9 части 3 статьи 55 ГралостроштельItого кодекса
Российской Федерации докуlt{ент и закJIючение должны содержать
информацию о нормамвных значениях покiвателей, вкJпоченньтх в состав
требований энергети.Iеской эффекгивности объекга капитального
строительства, и о факгических значениD( такшх показателей, определенньгх в
отношении построенЕого, реконструироваЕIIого объекга кaшитального
строительства в результате проведенЕьIх исследований, замеров, экспертиз,
испытаний, а также иrгуо информацию, на основе которой устанавливается
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и
требоваЕиям его оснащенности приборами )п{ета используемьD( энергетических
ресурсов. При сцоительстве, реконструкции многоквартирного дома
закпючеЕие оргatна государствеЕного строительного надзора также должно
содержать информацшо о кJIассе энергетической эффективности
многоквартирного дома, опредеJlяемом в соответствии с закоЕодательством об
энергосбережении и о повышении эЕергемческой эффекшвности.

Различие данньD( о Iшощади объекта капитального строительств4
указанной в техЕическом IuIaHe тжопо объекга, не более чем на пять процентов
по отношению к данным о площади такого объекга кЕшитального
строительства, указанной в проектной докуIйентации и (или) рiврешении Еа
стоительство, Ее явJuIется основаItием для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекга в экспJryатацию при условии соответствиrI укЕrзаЕньгх в техниrlеском
плаItе колиlIества этажей, помещений (при наrrичии) и машино-мест (при
наличии) проекпrой документации и (или) рzврешению на строительство.

Указанные документы запрашивЕlются оргЕlном, предоставJIяющим
муЕиципаJIьFгуIо усJrуry, в государственньтх оргЕlнЕlх и органах местного
самоуправJIения, в распоряжении KoTopbD( н€rходятся указанные документы,
если заявитель Ее представиJI укщlанные дочrменты сtlмостоятельно.

Указанные докуrr{еЕты нЕшравJIяются зЕцвителем сЕtl\,lостоятельЕо, в
слr{ае если документы (их копии или сведения, содержащпеся в них)
отсутствуют в распоряrкении органов государственной власти, органов
местного самоуправJIения либо подведомственных государственЕым органап.l
или органам местЕого сalь{оуправления организаций.

Не может быть oTK&raHo змвителю в приёме дополнительных
дочrментов при наJIичии намерения их сдать.

2.8. Указанпе на запрет требовать от заявптеJIя

2.8.1 Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
l) представления дочrментов и информацйп или осуществJIения

действий, цредставление или осуществление KoTopbD( не предусмотреЕо
нормативными правовыми акгalми, реryлирующими отношения, возникzlющие в
связи с цредост€влением государственЕых и ýлицип€rльньн усrtуг;

2) представления докумеЕтов и информации, в том числе
подтверждzлющю( внесение заявителем платы за цредоставлеЕие
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государственньD( и Iиуниципальных усJIуг, которые находятся в распоряжении
органов, цредоставJU{ющих государственные услуш, органов,
предоставJUIющих }tуниципzшьные услуги, иньгх юсударственньtх органов,
органов местного самоуправJIеция либо подведомственньD( государственным
орrанам или органа}r местного с€lмоуправления организаций, гIаствующ}rх в
предоставJIении пре.ryсмотреЕЕьIх частью l статьи l настоящего Федера-тrьного
закона государствеЕньIх и муниципальIrьD( усJryг, в соответствии с
нормативными пр€lвовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актчlN{и субъектов Российской Федерации, муниципальными
цравовыми актaлми, за искJIючением доц/ментов, вкJIюченЕьп< в определенный
частью б настоящеЙ статьи перечень докуIt{ентов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставJIяющие
государственные усJtуги, и органы, предоставJIяющие муЕиципшIьные услуги,
по собствеЕноЙ инициативе;

3) осуществтrения действий, в том числе согласований, необходимьD( дtя
поJцления государственньD( и муЕиципzuьньD( услуг и связанньD( с обращением
в иные государствеЕные органы, оргЕlны местного самоуправлениrI,
организации, за исruIючением поJDления усJгуг и полrIения докуilrентов и
информации, цредоставJuIемых в результате предоставJIения Tulкиx услуг,
вкIIюченньIх в перечни, указанные в части l статьи 9 настоящего Федерального
закона;

4) предстаыrения докуrr{ецтов и информации, отс)дствие и (или)
Еедостоверность которых Ее укщывмись при первоначальном отказе в приеме
докумеЕтов, необходимьтх для предостаыIениJI государственной или
муЕиципaшьЕой усJryги, либо в цредоставлении государствеЕной шй
муЕиципальной услуги, за исruIючением следующих слr{аев:

а) изменение требований нормативньrх правовьD( ElKToB, касаюпц{хся
предоставления государствеIIной EJrи муниципа-тrьной услуги, после
первоначальной подачи заявлениJI о предоставлении государственной или
муниципальной усrryги;

б) наличие ошибок в зЕuIвлении о предоставJIении государственной иJIи
муЕиципiшьной услуги и докуIчlентЕlх, поданньtх зtlявителем после
первоЕач{rльного откЕва в приеме докумеЕтов, необходимьD( дIя
предостzIвления гOсударственЕой иrм муЕиципaшьной усJrуп,I, либо в
предостaлвJIении государственной или муниципальной усJryги и не вкпюченньIх
в предстarвленцый ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информачии
после первоначаJIьЕого отказа в приеме докумеЕтов, необходимьIх дIя
предоставления государственной иIм муниципшrьной ycJtyпr, либо в
предоставJIении государствеrпrой или муниципzшьной усrryги;

г) выявлеЕие документально подтверждеЕного факга (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должrrостного лица
органа, предоставJIяющего юсударственrrую усJrуry, Wц органа,
предоставJIяющего муниципrцьЕуIо усл)rry, государственного иJIи
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муциципаJIьного служащего, работника многофуrкционЕшьною цен,цра,

работника оргаIrизации, цредусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального зaлкона, при первоначальном ожазе в приеме документов,
необходимьпr ди цредоставJIеIIиJI государственной иJIи муниципальной услуги,
либо в цредостаыIении государственной или }rуЕиципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководитеJIя органа, предоставJIяющего
государствен}гуо услуry, или органа предоставJIяющего }rуниципЕшьц/ю
услуц, руководитеJuI многофункционального цента при первоначальЕом
отказе в приеме докумеЕтов, необходимьпt мя предоставлениrI
государственной или муниципальЕой усJryги, либо руководитеJIя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федераrrьного з€жона,

уведомJIяется змвитель, а TaIoKe прицосятся извинения за доставленные
неудобства.

,Щоrgrменты, укaц}анЕые в гrунктах 1, 4, 5, 6, 7 п 8 часм 3 статьи 55
ГрадостроительЕою кодекса Российской Федерация, напр€лвJuIются зЕцвителем
сiл},tостоятельно, если укЕrзaшные доч/менты (их копии иJrи сведеЕиrI,
содержацц.rеся в них) отсутствуют в распоряжении оргЕшов государственной
вJIасти, органов местЕого самоуправлениJI либо подведомственных
государственным органа}t иJIи органап,l местного самоуправлеЕия организаций.
Если документы, укuванЕые в настоящей части, находятся в распоряжеЕии
оргаЕов государственной власти, органов местного са ,rоуправJIения либо
подведомственных государственЕым органам или орrанам местного
сап.rоуправления организаций, такие докуп{енты запрашиваются оргаЕом,

указанЕым в части 2 настоящей статьи, в оргчlнах и организациrrх, в

распоряжении которьтх находятся укдtаЕные дочrменты, если застройццк не
ПРеДСТаВИЛ УКаЗаННЫе ДОКУrчrеНТЫ СаМОСТОЯТеЛЬНО.

2.8.2. Пр" цредоставлении }rуниципzrльньIх усJrуг
по экстерритори{шьному приЕциrry Уполномоченньй орган не вправе требовать
от Заявителя или МФЩ предоставления дочrментов на брлажньrх носитеJuIх,
если иное не предусмотено федеральным закоЕодательством,

регламентирующим предостаыIение муниципальной ус.тrли.

2.9. Псчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставJIенпя мунпципальной ус.rrуги

2.9.1 . Основанием дltя отказа в приеме докр[ентов, необходимьгх дrrя
предоставлеЕия IfуIrиципiшьной услуги, явJIяется:

предоставление не в полном объеме докуlчlентов, указанньD( в настоящем

регл€l}lеЕте;
предстаыIение заявителем докулlентов, имеющих повреждения и

ИСПРаВJIеЕИЯ, Не ПОЗВОJUIЮПШе ОДНОЗНаЧЕО ИСТОЛКОВаТЬ I]D( СОДеРЖаЕИе, а ТаКЖе

не содержащие обратного адресц подписи, печати (при наличии);
несобrподение устаЕовленньD( закоЕом условий призц шя

действительности электоЕной подписи.
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2.9.2. О наличии основания дJul отказа в приеме документов з€цвитеJIя
информирует работник уполномочецного орпша либо МФЩ, ответственньй за
прием документов, объясняет заrIвитеJIю содержание выявленIlых недостатков в
представленных доч/мент€rх и предлагает приtulть меры по их устранеЕию.

Уведоt шение об отказе в приоме док)rментов, необходимьп< для
предоставления rчrуlrиципшIьной усJIуги, по требованию змвитеJIя
подписывается работником МФЩ, долх(ностным лицом уполномоченного
органа и вылается заJIвитеJIю с укtв{lнием приtIин отказа Ее позднее одного
рабочего дня со дня обращения заявитеJuI за поJцлением муниципальной
услуги.

2.9.3. Не догryскается отказ в приеме заJIвлеЕия и иных приеме
дочrментов, необходимьrх дJuI предоставлениrI lfуниципальной усrгуги, в
сJIrrае, если зaцвJIение и доку!{енты, необходимые для предоставления
lчf)лицип€шьной услуги, подаЕы в соответствии с информацией о сроках и
порядке цредоставлеЕиrI муницип,цьной услуги, опубликованной на Портшrе.

2.9.4. Отказ в приеме дочrментов, необходимьrх для предоставJIениII
муниципальной усJIуги, Ее препятствует повторЕому обращению после
устанения цриtIиIlы, посlryжившей основанием для откл}а.

2.10. Исчерпывающпй перечепь оснований для прпостановления
плп отказа в предоставJIенпи муниципальной усJryги

2.10,1. Оснований для приостановJIения предостаыIения муниципальной
услуги закоЕодатеJьством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основанием ди отказа в вьцаче р,врешения на ввод объекта в
экспJryатацию явJIяется :

l) отсутствие доч/меЕтов, необходимьтх для поJrrIения муниципальной
услуги, указанньD( в пункте 2.7.1 настоящего административного регла},rента;

2) несоответствие объекга капитального строительства требованиям к
строительству, рекоЕструкции объекта капитального строительства,

устаЕовленЕым Ira дату выдачи цредставленного дJIя поJrrIения рчврешеЕия на
с,гроительство градостроительноm IшЕlна земельЕого rIacTKa, иJIи в сJryчае
строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта линейною объекга
требованиям проекта шIанировки территории Е проекта межевания территории
(за искпочением сJIJлаев, цри которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка докумеЕтации по IuIанировке
территории), требовапиям, установленным проектом планировки территории, в
слrIае вьцачи рrврешения на ввод в экспlryатацию линейного объекта, дя
размещеЕI,IJI которого не требуется образоваrше земельного r{астка;

3) несоответствие объекта кЕшитшIьного строительства цrебованиям,
установленным в ршрешении на строительство, за искIIючением сJrrrаев
изменениjI площади объекга капит€шьною стоительства в соотвgгствии с
частью 6.2 статъп 55 Гралостроительного кодекса РФ;



15

4) Еесоответствие параметроВ построецногО, Реконструированною
объекга капит€lльцого строительства проекпrой докумеЕтации, за искJIючением
слуrаев изменения шIощади объекта капитального сц)оительства в
соответствии с частью б.2 статьи 55 ГрадостроительЕого кодекса РФ;

5) несоответствие объекга капитального строительства разрешенному
использованию земельного yIacTKa и (или) ограЕиrIениям, установлеЕным в
соответствии с земельным и иным з€лконодательством Российской Федерации
Еа дату внлачи рдtрешенця на ввод объекга в эксIшуатацию, за исruIючением
сJцлаев, если указаЕные ограЕи.IеIIия предусмотреЕы решением об
установлении или изменеЕиц зоны с особыми условиями использоваЕия
территории, приЕятым в cJt)лIElD(, предусмо,цренньD( гryнктом 9 части 7 стжьуl
5l ГралостроительЕого Кодекса РФ, и строяIrц.rйся, реконструируемый объект
капитЕшьного строIтгельства, в связи с размещением которого установлена или
измеЕеIIа зоЕа с особыми условиями использованиrI территории, не введен в
эксIшуатацию.

2.10.3. Не доrrускается отказ в предоставлении муЕиципальной услуги, в
сJгrlае, если заrIЕпеЕие и докуIr{енты, необходимые для предоставлеЕия
IlfуЕиципiлльной усrгугтr, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципаJIьной услуги, опубликованной на Портшrе.

2.10.4. Отказ в предоставлеЕии муЕиIц.Iпа-rrьной услуп{ не препятствует
повторному обращенrло после устранения приtIины, посJryжившей основанием
для отказа.

2.11. Перечепь усJryц которые явIlяются необходпмыми
и обязате.пьнымп для предоставленпя муниципальной усJrуги,

в том чtlсJIе сведенпя о доt(ументе (документах), вьцаваемом (выдаваемых)
оргапизацпямп, участвующимп в предоставJIенпи мунпцIf пальной усJIугш

Услупл, необходимые и обязательные
муниципzшьной усrryги, не предусмотрены.

дllя предоставления

2.12. Порядок, размер и основапня взимацпя государствеппой
пошлнцы пли пной платы, взимаемой за

предоставJIенпе муниципальной ус.пугп

2.12.1. Государственrrаrl поцulина иJIи иная IuIaTa за предостzlвление
IчfуниципЕUIьной усrrупа не взимается. Предоставление муниципальной усJrуги
осуществJuIется бестшатно.

2.13. Размер платы, взымаемой с заявпте.ля при предоставлеппи
мунпципальной услуги, и способы её взимания
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Усrrуп,r, необходимые и обязательные для предоставJIеIrшI
муниципальной усrryги, не предусмотреЕы, соответственцо кtим{шие Iшаты Ее
предусмотрено.

2.14. Максшмальпый срок оrкпданпя в оч€редц цри подаче заявптеJIем
запроса о предоставпенпи мунпцппальной ус;ryги п прп полученпп

результата предоставJIения мунпцппальных ус.пуг

Срок ожиданиJI в очереди цри подаче зaIявJIения о цредоставлении
муниципальной усrryги и докумеЕтов, yKtl:lzlHIIbD( в подразделе 2.6 раздела
2 Регламента, а таюке при пол)п{ении результата предоставJIеIrия
муниципЕuIьной усrгупt на личном приеме не доJDкен превышать 15 миrгуг.

2.15. Срок регистрацип запроса заявптеля о предоставJtенпп
муниципальной ус.пуги

2.15.1. Регистрация з.rявления о цредоставлении муциципtшьной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), необходимьтх мя
предоставлениJI ItfуIIиципtшьной усrгуп,I, осуществJIяется в день их поступлениJI.

2.15.2. РегистраIц{я заявJIения о цредоставлении IчIуниципЕrльной усrгуп,l с
документами, указаЕными в rryнкге 2.6 Регламента, поступившими в вьrходной
(нерабочий иJIи црЕlздIrичный) день, осуществJuIется в первый за ним рабочий
день.

2.15.3. Срок регистрации заrIвления о предоставлении муниципаrrьной

услуги и документов (содержаIцпкся в них сведений), предстЕlвленньD(
заявителем, не может превышать дмдцати миЕут.

2.1б. Требованпя к помещенпям, в которых
предоставJIяются мупиципальные успуги

2.16.1, Информация о графике фежиме) работы уполномочецного оргатrа

размещается при входе в здzшlие, в котором оЕо осуществJIяет свою
деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставJIяется муниципtшьЕalя усJrугц должно быть
оборудовано отдеJьным входом дJlя свободного доступа заявителей в
помещение.

Вход в здание должен быть оборулован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об уполномочеЕном органе,
осуществJIяющем предоставление llfуниципальной услупд, а таюке оборудован

удобной лестницей с поручЕями, пандусами дJlя беспрепятствецного
передвижеIrшI lраждаЕ.

Места предоставJIенпя муниIц.rпaшьной усlryги обору.щпотся с rIетом
требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим
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законодателЬством РоссийскоЙ Федерацци о соцпальЕоЙ защите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:

условия дIя беспрепятственного доступа к объекгу, на котором
оргаЕизовЕlнО предоставлеНие усJI)г, к MecTal t отдьrха и цредоставлrIемым
услугам;

возможность сЕtмостоятельного передвиженLIJт по территории объекта, на
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и вьD(ода из
Еего, посадки в трЕIнспортное средство и высадки из него, в том числе с
использовztнием кресла_коJIяски;

соцровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и сап{остоятельного передвижеЕия, и оксваЕие им помощи на объеIсге, на
котором организовЕlно предоставление услуг;

надлежащее ра:rмещеЕие оборудования и Еосителей информации,
необходимьж дrя обеспечения беспреIuIтственного доступа инвалидов к
объекту и предост€rвляемым усJrугам с )летом ограничений I,D(

жизнедеятельности;
дублирование необходимоЙ для инвшIидов звуковоЙ и зрительной

информации, а таюке надписей, знаков и ицой текстовой и графической
информации знакап,lи, выполнеЕными рельефяо-точечным шрифтом Брайля,
догryск сурдопереводчика и мфлосурдопереводчика;

доtryск на объект, Еа котором организовано предоставлеЕие усJryг,
собаки-проводника при ндIичии доч/мента, подтверждЕlющего ее специальное
обrIение и выдаваемого в порядке, установJIенном законодательством
Российской Федерации;

ок€lзание работниками органа (уlреждения), предоставJUIющего усJryги
населению, помощи инв€rлидап,r в преодолении барьеров, мешающю(
поJrrIению ими усJrуг Еаравне с другими орг,lнalми.

Помещения, в KoTopbD( предостЕIвJUIется муниципальная усJrуга, должны
cooTBeTcTBoв{ITb санитарно-гигиеническим правилalм и нормативzl}t, цравилalп,l
пожарцоЙ безопасности, безопасности туда. Помещения оборудуются
системами кондиIц{онированиjt (охлаrrцения и ЕагреваниJI) и венталирования
воздrха, средствЕrми оповещения о возцикновении чрезвьFIайной сиryации. На
видном месте располагаются схемы рtrlмещеЕия средств пожаротушеЕшI и
путеЙ эвакуации людеЙ. Предусматрlвается оборудование доступного места
общественного пользования (ryалет).

Помещения МФЦ для работы с змвитеJIями оборудуются элекгронной
системой управJIеIrия очередью, котор€ц представляет собой комплекс
программно-аппаратньIх средств, позвоJlяющих оптимизировать управление
очередями заявителей. Порядок использоваЕия электронной системы

управления предусмотен регламентом Nя З2 от l сентября 20|6 г.,

утвержденIrым приказом лиректора МФL{.
2.16.2. Прпем дочrментов в уполномоченном оргatне осуществJIяется в

специально оборудовакньп< помещеЕиях шIи отведенIiьD( дIя этого кабинетах.
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2.16,з. Помещевия, предЕазЕаченные Ng приема змвителей,
оборудуются информационными стенда},tи, содержащими сведения, укaванные
в подrryЕкте 1.3.3 Подраздела 1.3 Регламента.

14нформационные стенды размещаются Еа видном, досц/пном месте,
2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать

комфортньм для граrцд{ условиям и опммальЕым условиJIм работы
должностньD( лиц уполЕомоченного органа и доJDкны обеспечивать:

комфортное расположение зЕrявитеJIя и должностного лица
уполномоченного орrана;

возможность и удобство офоршrения з€цвителем письмецного
обращения;

телефонrrуrо связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым акгЕrм, реryлируощим цредоставление

муниципаJIьной усrryги;
налш{ие письмецньD( принадлежностей и брлам формата А4.
2.|6.5. Ш|я ожидания зalявителями приема, заполнения необходимых для

поJrrIеЕця муниципапьЕой усrryги документов отводятся места" оборудовЕlнЕые
стульями, столttми (стойками) для возможности оформления докуIчrентов,
обеспечиваются рrlкiлми, бланками документов. Количество мест ожидация
опредеJIяется исходя из факгической нагрузки и возможности ID( рar:!мещениJI в
помещеЕии.

2.16.6. Прием заявителей при цредоставлении Iчfуниципальной усrryги
осущестышется согласно графику фежиму) работы уполномоченного органа:
ежедневно (с понедельника по тrятниIду), цроме вьжодньгх и црaвдничньrх дней,
в течение рабочего времени.

2.|6.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,
ответственного за предоставление муниципаJIьной услуги, должно быть
оборудовано персоншБным компьютером с доступом к информационным
pecypca}r уполномоченного органа.

Кабинеты приема поrгуrателей муниципальЕьrх услуг должны быть
оснащены информационЕыми табличками (вывесками) с указаЕием номера
кабинета.

Специалисты, осуществJlяющие прием поrrrrателей I\{rниципчшьных

усJrуг, обеспечиваются личными нагрудЕыми идентификационными
карточкЕlми (бэЙдками) и (или) настольными табличками.

2.17. Показателп доступностп качества мунпципаJrьной ус.пугп

Основными покЕватеJIями доступности и качества муниципаJIьной услуги
явJIяются:

количество взаимодействий заявите.ти с должностными лицами при

цредоставJIеIrии I!fуниципаJIьной ус.rгуги и ю( продолжительность. В процессе
предостаыIениll муниципальной услуги зшIвитель вправе обращаться в
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уполномочеIlныЙ орган по мере необходимости, в том числе за поJryчением
информации о ходе предоставJIениJI I!rуЕиципаJIьноЙ услуги;

возможность подачи зtшроса заJIвитеJUI о предост€lвлеНИИ !чfУНИЦип€шьЕой
усJryги и вылачи зlцвитепям документов по результатам цредоставJIеI .UI

муниципtцьной услуги в МФЩ;
возможность полr{ения информации о ходе предоставлеЕия

муниципаJIьной усrгупl, в том числе с использовatнием Портала;
установлеЕие должностЕьtх лиц, oTBeTcTBeHHbD( за предоставление

муниципальЕой усrгуги;
установJIеЕие и соблюдение требований к помещениям, в которых

предоставJIяется услуга;
устаЕовлеIrие и соблюдение срока предоставJIеЕия муниципальной

усlryги, в том числе срока ожидtlниJI в очереди при подаче заJIвления и при
поJrrIении результата предоставпениrI муЕиципальной услуги;

колиЕIество заявrrений, принятых с использованием информационно-
телекоIд4rникационной сети общего пользовЕlния, в том числе посредством
Портшrа.

2.18. Ишые требованпя к предоставJrецию муницппальной успугп, в том
чисJIе учптывающпе особенностп предоставJIенпя муцицппаJtьных услуг в

многофупкциопаJIьных цецтрах и особенности предоставJIенпя
мунпципальцых услуг в электронной форме

2.18.1. Дя ввода объекта в эксIuIуатацшо застройщик обраrцается в орган
местнопо с€lмоуправJIеIrия, вт.иавшие разрешение на строительство,
непосредственно шIи через мЕогофункчиональньй центр с змыIением о
выдаче рЕврешеЕиrI на ввод объекга в экспJrуатацию. Застройщики,
наименовчшиrI KoTopbD( содержат слова (специЕшизированЕый зас,гройщик>,
также могут обратиться с укцtацным зЕцвJIением с использованием единой
информационной системы жилищного строительства, за искJIючением слrIаев,
если в соответствии с нормативным правовым актом субъекга Российской
Федерации выдача разрешеция на ввод объеrга в экспJrуатацию осуществJuIется
через иные информационные системы, коmрые доJIrкны быть интегрированы с
единой информационной системой киJIищного строительства.

.Щля поrгучеЕЕя муниципшrьной услуги заявитеJIям предостalвJlяgгся
возможность цредставить з€цвление о цредоставлении IчrуIIиципальной усJryги и
дочaменты (содержащиеся в HlD( сведения), необходимые дJuI цредостаыIениJI
муЕиципальЕой усrrупл, в том числе в форме электроЕного доц/мента:

в уполномоченный орган;
через МФЩ в уполномоченный орган;
посредством использов€шия информационно-телекомlчfуникационньrх

технологий, вкJIюч€lя использование Портала, с црименением электронной
подписи, вид которой должен соответствовать требованиrIм постаноыIения
Правительства РФ от 25 шоrrя 2012 Ns б34 (О вид€lх электронной подписи,
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цспользовtшие KoTopbD( доIryскается при обращении за поJDлением
государственньD( и IчrуниципдIьных усJтуг> (далее - электроннzш подпись).

С использоваЕием государствеЕньIх информационньтх систем
обеспечения градостроительной деятельЕости с функциями
автоматизированный информациопно-анаlrитической поддеркки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельЕости.

Дя застройщиков, наименования которьIх содержат слова
<(специЕuIизированный застройшдию>, предостzrвлено право обращения в
уполЕомоченцые оргаЕы с использов€lltием единой информационной системы
жиJIиццIого сц)оительства, предусмотренной Федерапьным закоЕом от
З0.|2.2004 года Ns 2l4-ФЗ (Об rIастии в долевом строительстве
многоквартцрных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменеций в некоторые закоЕодательные акты Российской Федерации>, за
искJIючением сJIrIаев, если в соответствии с нормативным правовым актом
субъекга Российской Федерации подача заJIвления о вьцаче рцrрешения на
строительство осуществJIяется через иные информационные системы, которые
должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищною
строительства.

Заявления и документы, необходимые мя предоставления
муницип€лJIьной усJryги, предоставJIяемые в форме электронньrх докуIчrентов,
подписыв.tются в соответствии с требомниями статей 21.1 yl2|.2 Федершlьного
закоЕа от 27 ллоля 2010 года ХЬ 2l0-ФЗ <Об организации цредоставлениrI
юсударственньD( и llrуциципальньш усJгуD и Федерального закоЕа от б апреля
20l1 года J'.l! бЗ-ФЗ (Об элек,гронной подписи>.

В случдg нaшравлениrl заявлений и докумеЕтов в элекгронной форме с
использованием Портала, зЕrявJIение и докуIr{енты должны быть подписаны

усиленной квалифицированной элекгронной подписью.
2. l 8.2. Заявителям обеспечивается возможность поJгг{ения информации о

предоставJIяемой муниципальной усJryге на Портшrе.

.Щля поrrучения доступа к возможЕостям Портала необходимо выбрать
субъеrг Российской Федерации, и после открытия списка территори€лJIьIIьD(

федеральньп< органов исполнительной власти в этом субъекте Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного с€tмоуправJIеншl вьтбрать администрацию (указать
наимеIIование администрации согласно Уставу) Краснодарского края с
перечЕем окд!ьваемых муЕиципальньн усJrуг и информацией по каждой

усJryге.
В карточке каrr<дой услуги содержится описЕlние услум, подробная

информация о порядке и способах обращения за ус.тгугой, перечеЕь документов,
необходимьrх дJlя поJIyIеЕия услуги, информация о сроках ее исполнения, а

также бланки заяв.ilений и форм, которые необходимо заполнить дrя обращения
за усrryгой.
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Подача зчuвителем запроса и ицых докуIйентов, пеобходимьп< для
предоставдеНия муниципЕlльной усrrуги, и црием таких з€шросов и документов
осуществJIяется в след/ющем порядке:

подача запроса ца цредоставление муЕиципалrьной услуги в электронном
виде зaцвителем осуществJIяется через личкый кабинет на Порта.тlе;

для оформления докумеЕтов посредством сети <Интернет> з€rявителю
необходимо пройти процед/ру авторизации на Порта.ltе;

для rшторизации заJIвитеJIю необходимо ввести страховой номер
индиви,ryального JIицевого счета застрахованЕого лица, вьцанный Пенсионньпr,t

фондом Российской Федерации (государственньтм уlреждением) по
Краснодарскому крЕlю (СНИДС), и пароль, полуrенный после регистации на
Портатrе;

заlIвитель, выбрав муниципаJIь}rуIо услуц, готовит пакет дочrментов
(копии в элекц)онном виде), Ееобходимьгх для ее предоставJIения, и направJIяет
Ех вместе с зЕцвлением через личный кабинет зauвитеJIя на Портшrе;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в
информационЕуIо систему уполЕомочецного органа, оказывающего выбранrгуо
заявителем усJгугу, KoTopall обеспечивает прием зацросов, обращений,
заявлений и иньD( докумеЕтов (сведений), поступившI.п( с Портала и (или) через
систему межведомствеЕIIого электронного взаимодействия.

2.18.3. Дя заявителей обеспечивается возможность осуществJIять с
использовzшием Портаrrа поJIyIение сведений о ходе выполнеЕия запроса о
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнеЕшI запроса о предоставлении
IчfуIIиципaлJIьной ус.тrуги в электроЕном виде з€швителю представJuIются в виде

уведомлеЕия в личном кабинете зЕцвитеJIя на Портшrе.
2.18.4. При Еaлпр€lвllении заrIвленIrI и документов (содержащID(ся в них

сведений) в форме электроЕньD( докуrlrентов в порядке, цре.цусмотренном
подпунктом 2.18.1 полраздела 2.18 Регламента, обеспечивается возможность
Еаправления заJIвитеJIю сообщения в электроЕном виде, подтверждЕlющего ш(
прием и регистрацию.

2.18.5. При обращении в МФI-{ муниципЕrльнЕtя услуга предоставJIяется с

rIетом принципа экстерриториrUIьности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать для обращения за поJцлением услуги МФЩ, расположенный на
территории Краснодарского цраlI, независимо от места его регистрации на

территории Краснодарского КРШ, места расположения на территории

Краснодарскою края объекгов недвижимости,
условием предоставления Iчrуlrиципа,llьной усJryги по

экстерриторИЕшьному принцигry явJIяется регистрация змвителя в федеральной

.о"удо]р"r"""ной информационной системе <.gдиная система идентификации и

чу.""r"q"*"ц"п " инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационЕых систем, используемых для

цредоставJIеIiиягосУДарственньD(иtчrУIrиципuшьньD(УсJгУгВэлеКгронномвиДе)).
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3. Состав, пос.педовательцость п срокп выполнеЕия
адмпппстратпвцых процедур

3.1 Оппсание пос.ледоватеJIьностп действпй прп предоставJIепии
муппцппальпой ус.лугп.

3.1 . l , Предоставление муниципtlльной усJryги вкJIючает в себя следующие
административные процедфы :

прием заJIыIеIIиJI и прилагаемьD( к нему документов, в уполномоченном
органе или МФЩ, регистрация заrIвJIеция и выдача зrцвитеJIю расписки в
поJIr{еЕии заявления и докуt{ентов;

передача курьером пакета документов из МФЩ в уполIrомоченный орган;
проведение рассмотреншI зЕUIвлеЕия и доIqrментов уполномочеЕным

органом;

формирование и направление запросов в орrаны (организации),

r{аствующие в предоставпении муниципаJIьЕой усJryги;
подготовка решеЕия о предоставJIении (об отк(ве в предоставленш.r)

}rуЕиципЕшьной ус.ггуп,t ;

передача уполномоченным оргtлном результата предоставления
лrfуниципаJIьной усrrупа в МФ1-1;

выдача (направление) заявитеrпо результата предоставJIеIIЕя
п,f)лиципальной ус.гryги.

Заявитель впрЕве отозвать свое зaшвление на любой стадии рассмотрения,
согласованIrI илй подпотовки документа уполномоченным оргzlном,
обратившись с соответствующим зЕIявлением в уполномоченный орrан либо
мФц.

Орган местного са},rоуправJIеЕиrI, выдавIцие рЕцрешение на ввод объекта в
экспJryатацию, в течение пяти рабочих дней со дIIя внлачи такого ршрешеЕия
обеспечивают (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электроЕного взаимодействия и подкIIючаемьпr к ней

регионaшьЕых Qистем межведомственцого элекгронного взаимодействия)
передачу в уполномочеЕные на размещение в государствеЕньIх
информационньD( системах обеспечениJI градостроительной деятельности,
оргЕlны местного сЕlI\{оуправления муниципапьньпr районов, городских округов
сведениJI, документы, материЕtлы, укtвчlнные в пунктах З,9 - 9.2, |l п 12 части 5

статьи 56 Градостроительного Кодекса РФ.
В течение трех рабочю< дней со дЕя вьцачи разрешения на ввод объекта в

эксшIуатацию орган, вылавший такое разрешеЕие, напр€lвJIяет копию такого

рдrрешениJI в федераrrьньй орган исполнительной впасти, уполномоченный ва
осуществление юсударствеIIного строительного надзора, в сJrrIае, если выдано

разрешение Еа ввод в экспJryатацшо объекгов капитiлJIьIlого строительствц

укЕlзапЕьD( в пункте 5.1 статьи б ГрадостроитеJьного Кодекса РФ, или в оргaшr

исполнительЕой власти субъекга Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государствеЕного строительною надзора, в сJIrIае, если выдано
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рtlзрешеIrие на ввод в экспJryатацию иных объектов капит€шьного
строительства.

В cJlrla.Dq пре.ryсмотренньD( гrунктом 9 части 7 статъп 5l
Градостроительного Кодекса РФ, в течение трех рабочrп< дпей со дIuI выдачи
р€врешения на ввод объекга в эксшrуатацию, орган местного самоуправления,
выдавшие такое разрешение, направJIяют (в том числе с использованием
единой системы межведомствеЕного элекгронного взаимодействия й
подкJIючаемьD( к ней регионаJIьньD( систем межведомственЕого электронного
взаимодействия) копию такого разрешеншl в органы государственной власти
или органы местного с€lп{оуправJIения, принявпIие решеЕие об установrrении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с
размещеЕием объекга, в отношении которого выдано разрешение на ввод
объекга в экспJryатацию.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на rпобой стадии рассмотреЕшI,
согласованиJ{ илLl' подготовки документа Уполномоченным орпrном,
обратившись с соответствуюlJцлм заIIвJIением в Уполномоченный оргац, в том
числе в электронной форме, либо МФЩ.

3.2. Описанпе поспедоватеJtьностп вь!полнеппя адмпнпстратцвных
процедур (лейсгвпй) осуществJIяемых админпстрацией мувиципаJtьного

образования Приморско-Ахтарскпй райоп

3.2.1. Прием з.lявления и прилЕгаемых к нему документов, регистрация
заJIвления и выдача заявитеJIю расписки в поJIr{ении заявленЕя и докумеЕтов.

Основанием NIя начала админис,гративной процедaры явJIяется
обращение гражданина в уполномоченный оргшI, через МФЦ в

уполномоченный орrан, посредством использования информационно-
телекомIчfуЕикационньж технологий, вкJIючuц использование Портала, с
заlIвлением и докуIчrеЕтами, указанными в подрцrделе 2.6 раздела 2 Регламента.

З.2.1,|. Порялок приема доку[,rентов в МФL{:
при приеме з€цыIения и приJIагаемьD( к Iieмy документов работник МФЩ:

устанаЕIIивает лиtIность зaцвителя, в том числе проверяет док)rмент,

удостоверяюrrцй личность, проверяет полЕомочия з€lявитеJlя, в том числе
полномочия предстzвитеJIя действовать от его имени;

проверяет н{шкlIие всех необходимьп< документов исходя из
соответствующего перечня дочrмеЕтов, необходимьп< дrя цредоставJIения
tчfуниципальной услупа ;

проверяет соответствие цредставленньD( документов устаноыIенным
требованиям, удостоверяясь, что :

докумеЕты в установленных зtlконодательством сJIучаrв нотариальЕо

удостовереЕы, скреплены печатями (при на.тrичии печати), имеют надIежащие
подписи сторон или определенньD( законодательством должностных лшд;

тексты документов нашлсаrrы разборчиво;
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фамилии, имеЕа и отчества физическшt лиц, адреса ж мест жительства
нЕшисtlны полностью;

в документах нет подtIисток, приписок, зачеркнутьн слов и иных не
оговореЕньD( в них исправлений;

ДОКУlr.{еНТЫ Не ИСПОЛНеНЫ КаРаНДаШОМ;

докуlч{енты не имеют серьезньD( повреждений, ндIичие которых не
позвоJIяет одIlозначно истолковать их содержание;

срок действия документов не истек;
докуIйенты содержат информацию, необходимуrо дJlя предоставления

муЕиципaшьЕой услуги, укtвaшной в зatявлении;
документы представJIены в полном объеме;
при отсутствии оснований для откаlа в приеме документов оформляет с

использовЕtнием системы элекгронной очереди расписцу о приеме дочrмеЕтов,
а при налиtIии таких основ€rний - расписку об отказе в приеме документов.

Заявитель, предстЕвивший документы для поJryпrениrl муниципа.пьной
услуги, в обязательном порядке информируется работником МФЩ:

о сроке предоставJIеЕиJI llfуЕиципzшьной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципаJIьной усJryги.
Если представленные копии докуIt{ецтов нотариaшьно не заверены,

сотрудник МФЩ, сличив копии докуIvrентов с их подIиЕными экземIIJIярами,
заверяет своей подписью с укtванием фамилии и инициaшов и ставит штЕlмп
(копия BepEaD).

З.2,|.2. В сJryчае обращеЕия заявитеJIя цlя предоставJIения
IчfуниципаJIьной усrryги через Портuш заявление и сканщювЕrнные копии
документов, уке!анЕые в подразделе 2.6 раздела 2 Регла.меrrта, нацравляются в

уполЕомоченньй орган.
Обращение за поJIr{еЕием IчfуниципЕшьной услуги может осуществJIяться

с использованием электронньг)( дочaментов, подписанньIх элекгронной
подписью.

В сrryчае постуIшения заявJIения и документов, указанньгх в подразделе
2.6 раздела 2 Регламента, в электронной форме с использованием Портала,
подписанньD( усиленной квалифицировацной элекгронной подписью,
должЕостное JIицо уполномоченного органа проверяет действительность
усиленной квалифицированной электронной подписи с использоваIrием средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которЕrя входrтг
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационЕо-технологи!Iеское
взаимодействие действующих и создаваемых информационньгх систем,
используемьrr( дJIя предоставJIения усJryг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено
несобmодение установленньD( условий признания ее действительности,
должностЕое лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня
зarвершениJI проведения такой проверки приЕимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению зalявJIения за поJIrIеЕием IчfуниципalJIьной усJryги и HaпpaBJUIeT

змвителю уведомJIепие об этом в электронной форме с )aкiвчlнием тryнктов
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статьи l1 Федерального зzкона <Об электропной подписи>>, которые посJryжшIи
основаниеМ длЯ принятиЯ укшанногО решениJI. Такое уведомление
подписывается квалифшtированной подIисью дол}кцостЕого лица
уполномочеIlною органа и направJшется по адресу элекгронной почты
заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После поrrучения
уведомления заJIвитель вправе обратиться повторЕо с зaцвлением о
предоставлении муниципа.тrьной усJIуги, устранив нарушения, которые
посJIужиJIи основанием дJIя отказа в приеме к рассмотрению первичного
зЕUIвления,

3.2.2. Передача курьером пакета докумеIrтов из МФЩ в уполномоченный
орган (при подаче заJIвJIениII о предоставJIении муЕиципаrrьной услуги через
мФц.

Порядок передачи курьером пакета докуIt{ентов в уполцомоченный орган:
З,2.2.1. Передача документов из МФ[{ в уполномоченный орг€lн

осуществJIяется не позднее след/ющего дшI на основании реестра, который
составJIяется в дв)rх экземшIярЕlх и содержит дату и время передачи.

З.2.2.2. График приема-передачи документов из МФЩ в уполномоченный
орган и из уполномочеЕного оргаЕа в МФЩ согласовывается с руководитеJIями
мФц.

З.2.2.З. При передаче пакета дочrмеЕтов работник уполномоченного
органа, принимающий ю<, проверяет в присутствии курьера соответствие и
колшlество документов с дЕlнными, указанными в реестре, проставJIяет дату,
время поJryчения докуrйентов и подпись. Первый экземIulяр реестра остается у
должноспIого лица упоJIIIомоченЕого орIана, второй - подле)lс{т возврату
курьеру. Информация о поJгr{ении документов заносится в элекгронrтуо базу.

З.2.З. Регистрация змвлениlI и представJIенньD( документов в

уполномочеЕном органе.
Порядок рассмотреЕшI документов в уполномоченном органе и принятие

решения о цредостЕlвJIении (об ожазе в предоставлении) т"rуниципальной

усJryги:
З,2.З.l. ,Щолжностное лицо уполномоченЕого оргаЕа в течение l

кшендарного днrI после постуIшения докуIйентов в уполномоченньй орган
осуществJIяет проверку полноты и достоверности дочrментов, проводит анаJIиз

поJDленньD( докуIйентов.
З.2.З.2, В crTrrae если дIя выrIвления оснований для предоставления

Iчtуниципчшьной усrгуп,I необходимо полrlение дополЕительной информации,
доJDкностным лицом уполномоченЕого органа в течеЕие 2 календарных дней со

дця постуIшения документов подготавJIивается запрос в оргаЕы, r{реждения и

другие орг:rнизации r{аствующие в предоставлении муниципtшьной услуги.
Направление межведомственньD( запросов осуществJlяется в электронной

форме с использованием единой системы межведомствеIIною элекгронЕого
взаимодействия либо по иным электронным канЕUIа},r.

Также дотrускается н.шравление запросов в брлажном виде (по факсу
либо посредством курьера).
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КонечньтМ результатоМ данной админисцатЦвной процедrры явJlяется
ЕаправлеЕие специzшистом, oTBeTcTBeHImM за рассмотрение заявлениrI о
предостсlвJIеIlии tчтуrrиципа.гtьной усJryги, зtшросов, в том числе
межведомственньD(, в орг€lны либо организации.

Рассмотрение зaцвJIения и приJIагаемых доц/меЕтов, поJryченньD( в
электронной форме через Портап, осуществJIяется в юм же порядке, что и
рассмотрение заrIвJIения, пол)ленЕого от заявитеJIя через МФЩ.

3.2.4. Предоставление документов и информации по запросам, в том
числе межведомственIlым.

Органы либо организации rrаствующие в предоставлении
Iчfуниципальцой усrrупа представJIяют доку {енты и информацию по зЕшросzлп4, в
течецие З (трех) рабочш< дцей со дuI постуIшения зztпросов, в том числе
межведомственньD(, в указанный орган либо организацию, если иные сроки
подготовки и Еапр:rвJIеЕия ответа на такие зaшросы не устЕlноыIены
федера.пьными з€жоЕап,lи, прaIвовыми актаrи Правительства Российской
Федерации и приЕятыми в соответствии с федеральными законЕlI\,lи
нормативными правовыми актами Краснодарского KpEuI.

Непредставление (несвоевременное представление) оргаЕами либо
орrанизациями, документов и информации по запросаNl, в том числе
межведомственным, не может явrUIться осЕованием для отказа в
предост€lвJIеIiии з€lявителю IчfуниципzшьЕой усrгуп,r. ,Щолжностное лицо, не
представившее (несвоевременно представившее) запрошеЕные и нЕIходяцц{еся в

распорюкении соответств)rющих органа либо организации докуIйент или
информацию, подIежит административной, дисциrшинарной иJIи иной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.5, Орган меспIого самоуправления, выдавцшй рдrрешение Еа
сц)оительство, в течение пяти рабочюt дней со дIш поступления заявJIения о
выдаче разрешения Еа ввод объекга в эксrrпуатацию обязаны обеспечить
проверку Еаличия и правильности оформления доч.ментов, указанньD(
в п. п. l - 13 п. 2.6.1. Регламента, осмоlр объеrга капитального строительства и
выдать заIIвитеJIю рaврешение на ввод объекга в экспJryатацию или отказать в
вьцаче тЕrкою разрешения с укaванием причин откaва. В ходе осмотра
построенного, реконстуировarнного объекта капитaлльного строительства
осуществJIяется проверка соответствия такого объекта требованиям (с
последующим составлеЕием акта визуаJIьного осмоlра приложеЕие 3),
укaванЕым в разрешении на строительство, требованиям к стоительству,
реконстукции объекта капитального строительства, установленным на дату
внлачи предстаыIенного дJIя полrIения разрешения на с,гроительство
градостроительного IUIaHa земельного r{астка, или в cJrrlae строительства,

рекоЕстукции линейного объекга ,гребоваIrиям проекта шIанировки
территории и проекта межеваIIия территории (за иск.tпочением сJIyIаев, при
KoTopbD( дJuI строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка докуь{еЕтации по планировке терриюрии), требованиям,

устаЕовJIенным проектом планировки территории, в слrlае выдачи разрешения
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на ввод в экспJrуатацию JшЕейною объекга, дш размецения которою не
требуется образование земельною rIастка, а также р{врешенЕому
использоваЕию земельного )частка, ограниченпям, устацовлепным в
соответствии с земельIlым и иным законодательством Российской Федерации,
требованиям проектноЙ доцл\,rентации, в том числе требованиям
энергетиЕIеской эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитшIьЕого строительства приборами гIета используемых энергетиtIески)(
ресурсов. В сJIJлае, если при строительстве, реконструкции объекта
капитaшьного строительства осущестышется юсударственный сцlоительный
Еадзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительною Кодекса РФ,
осмотр такого объекта оргЕlном, вьцавшим рЕц}решение Еа строительство, IIе
проводится.

Орган местного самоуправления обеспечивает проведение осмотра
построеЕIrого, реконструировЕlнного объекга капит€шьЕого стоительства, в
ходе которопо осуществJuIется проверка соответствиJI тalкого объекга

тебованиям, установленным в разрешении на строительство,
градостроительЕом IUIaHe земельного )частка или, в cJrr{ae строительства,
реконструкции линейного объекта, проекте планировки территории и проекте
межеваЕшI территории, а также требованиям проекгной докуIйентации, в том
числе требованиям энергетической эффекгивности и требованиJ{м
оснащеЕности объекта капитального строительства приборами )п{ета
используемых энерг€тическI.D( ресурсов.

Готовит акт осмотра постоенного объекга кшIитального строительства с
отражением в нем, выяыIенцьD( основшIиr.^ мя отказа в выдаче рцlрешения на
ввод объекга в эксIuryатацию с приложеЕием фотоматериаrrов дlя
последlющего его использованlш и принятиJI решеншI о предоставJIении
IчfуниципЕuIьной усrгуги либо об отка:}е в ее предоставJIении (приложение Nч 3).

3.2.б. Подготовка уполномоченным орпlном проекта разрешеная на ввод
в эксIurуатацию посц)оеЕньD(, реконструированньD( объекгов кiшитЕulьного
СТРОИТеЛЬСТВа К СОГЛаСОВЕIНИЮ ИJIИ ОТКаЗа В ПРеДОСТаВJIеЦИИ ТчГУНИЦИПаЛЬНОЙ

услуги.
,Щолжностное лицо уполномоченного органа проводит Еlнализ поJrrIеЕных

документов, а таюке цроверку наJIичиII достаточньrх сведений дIя исполнениrI
административной процедуры по выдаче Разрешения и ос)лцествJuIет
проведеЕие мероприятий, обеспечившощих предоставление м5rниципальной

услуги:
l) комrшекryет папку исходно-рzврешительной докуIйентации с перечнем

представJIенных документов;
2) заносит предварительЕые данные в реестр разрешений на ввод в

экспJryатацию объекгов капитЕшьного сцоительства.
По результатап{ проверки докуп{ентации, в сJrгIае отсутствия оснований

дJuI отк€ва в цредоставJIении муниципальной ycJцrm, формирует пакет

документов с проектом блацка Разрешения и ЕапрЕtвJuIет на согласование.
Конечным результатом данной админис,гративной процедуры явJIяется
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согласование проекга Разрешения либо отказ в согласовЕlниц проекта
Разрешения в срок, не превышающий 3 (трех) дней.

3.2.7. Уполномоченный оргЕlн передает зарегистрированный оригинал
бланка разрешения либо мотивированный откЕlз в оказании муницrшальной
усJryгИ в МФЩ (при подаче заrIвпениrI о предоставЛеЕии IчfуЕиципаrrьной усJryги
через МФI_Q - для выдачи з€lявителю.

В слуrае если заIIвJIение и прилагаемые докуIr4енты подalны в электронном
виде р€врешение Еа ввод в эксплуатацию объекта капитЕlльнопо строительства
либо мотивированный oTK&l в оказании муниципальной услуги в
отсканироваЕном виде нацравJIяется зшшитеJIю по элекгронной почте или в
личный кабинет зЕцвитеJш на Портал.

3.2.8. Выдача заявитеJIю результата предоставJIениJI IчfуЕиципальной
услуги.

фrя поrтучения разрешениrI на ввод объекта в экспJryатацию разрешается
требовать только укеrацные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного
кодекса РФ документы. .Щокуrr,tенты, предусмотренные частямп 3 п 4 настоящей
статьи, могут быть направJIены в элекIронной форме. Разрешение на ввод
объекга в экспJryатацию выдzlется в форме электронного докуIчtента,
подписанною элекгронной подIшсью, в сJrrIае, если это укЕrзано в зtlявлеЕии о
выдаче рЕrзрешениJI на ввод объекга в эксrrц/атацию. Правительством
Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной
власти субъекга Российской Федерации (применительно к сJDлarям вьцачи
ршрешения на ввод объекта в эксшryатацию орпrнами }tсполнительной власти
субъекгов Российской Федерации, органами местного сaлмоупраыIения) могут
быть установлены сJцлаи, в которьгх напрarвление укцrанньж в частл< 3 и 4
настоящей статьи доцrментов и вьцача разрешений Еа ввод в эксrrlryатацию
осуществJuIются искJIючительно в электронЕой форме. Порядок направления
документов, ука:ttшньD( в частях 3 и 4 настоящей статьи, в уполцомоченЕые на
вьцачу разрешений на ввод объеrга в экспJц/атацию федеральные органы
исполЕительной власти, органы исполнительной власти субъекга Российской
Федерации, оргalЕы местного самоупраыIеЕия, в элекгронной форме
устанавJIивается Правительством Российской Федерации. Разрешение на ввод
объекга в эксrrlryатацию вьцается в форме элекгронцопо документа,
подписaлнного электроЕной подписью, в сJцлае, если это указано в зЕtявлении о
выдаче реrрешения на ввод объекта в экспrryатацию. Порядок нЕIправJIеншI

докуIчlентов, указаЕньD( в частях З и 4 настоящей статьи, в уполЕомоченЕые на
выдачу разрешешлй на ввод объекга в эксшryатацию органы местного
самоупраыIеIrия, в элекгронной форме устанавJIивается Правительством
Российской Федерации.

Федершlьный орг{lн исполнительной ыIасти, оргЕlн испоJIнительной
власти субъекта Российской Федерации, оргЕlн местного сЕtмоупраыIениlI,
выдавшие рЕврешение на ввод объекта в эксLIrуатацию, в течение пяти рабочrа<
дней со дня вьцачи такою разрешеншI обеспечивают (в том числе с
использованием единой системы межведомствеЕною элекгронного



29

взаимодействиJI и подюIючаемых к Еей региональных систем
межведомстВенного электронного взаимодействиrI) передачу в
уполномоченные на ршмещеIrие в государственЕьгr( шrформационньD( системах
обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, оргаЕы местного сЕlI\,tоуправлеЕия
NtуниципальЕых районов, городских оIФугов сведеЕия, докумеЕты, матери€шы,

указанЕые в пунктд( З,9 - 9.2, || п |2 части 5 статьи 56 Градостроительного
Кодекса РФ.

3.2.8.1. При подаче зчrявJIения о предоставJIении муниципаrrьной услуги
через МФL{ основанием для начаJIа административной процедуры явJIяется
поJIr{ение в МФЩ прилагаемого пакета дочrмеЕтов.

.П;tя получения документов зЕlявитель прибывает в МФЩ ли.Iно с
документом, удостоверяюпцм лиtIность.

При вьцаче доrсументов должностное лицо МФЦ:
устаЕавливает лиtIность змвитеJUI, проверяет нЕшичие расписки (в с.rrуtае

угери заявителем расписки распечатывает с использованием прогрarммного
электронного комIшекса одиЕ экземIuшр расписки, на обратной стороне
которой делает надпись (оригинаJI расписки утерянD, ставит дату и подпись);

знакомит с содержанием документов и выдает их.
З.2,8.2, Информация о црохождении докуIчrеЕтов, а TaIoKe о принJIтъж

решениях отрЕDкается в системе элеIсгронЕого докуrиентооборота в день
принятия соответствующих решений.

Обращение зФIвитеJш с документап4и, пре.ryсмотренцыми подрzвделом
2.б раздела 2 Регламента, не может быть оставлено без рассмотрения иJIи

рассмотрено с нарушением сроков по причине продолжительною отсутствия
(оттryск, командировка, болезнь д т.д.) иJIи увольнеЕия должностнопо лица

уполномоченного орrаЕа, ответственного за предостiлвJIение муниципальной

усJryги.
В течение трех рабочих дней со дЕя вьцачи разрешения на ввод объекта в

эксILпуатацию орган, вьцавший такое разрешеЕие, направJIяет копию такого

реrрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного строительнопо надзора, в слгIае, если выдано

разрешение на ввод в экспJryатацшо объекгов кzrпитaшьного строительства,

указанньD( в пункте 5.1 статьи б Градостроительного Кодекса РФ, или в орган

исполнительЕой властИ субъекта Российской Федерации, уполномоченный на

осуществлеЕие государстВеЕItогО стоительного надзора, в случае, если вьц,lно

разрешение на ввод в экспJryатацию иньD( объекгов капитчшьного

с,цроительства.
В сJI)ншж' пре.ryсмотренньD( гIунктом 9 части 7 статьи 5l

гралосrройльного къдJкса РФ, в течение трех рабочих дней со днrl вьцачи

разрешения Еа ввод объекта в эксплуатацию федераrrьный орган

исполЕительной втrасти, оргzlн исполнительной вJIасти субъекта Российской

ФедераIцrи,
направJIяют

оргшr
(в

местного счlп,Iоуправления, выдавцIие

том числе с использов€lнием

тaкое разрешение,
единой системы
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межведомственного электронного взаимодсйствиrI и подкJIючаемьD( к ней

реп,IонIшьных систем межведомственного элекц)онного взаимодействшI)
копию такого рtврешениrl в орIаЕы государственной власти или органы
местного самоуцравлеIiиJI, приЕявшие решение об установлении или изменении
зоны с особыми условиями использовiшия территории в связи с размещением
объекта, в отношеЕии которог0 вRlл€lно рЕrзрешение на ввод объекга в
эксILц/атацию.

3.3. Перечень админпстратпвных процедур (действий) прп
предоставJIенпп муЕицппальной усJIугц в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципальной усrryги вкIIючает в себя следуюпlие
администативные процедфы (действия) в электронной форме:

поJDления шrформацип о порядке и cpoкarx предостaIвлениrI
l\{).ницип€шьной усrryги ;

зчлписи на прием в МФI-{ для подачи запроса о предоставлении
муниципiшьной усrгли;

формирования запроса о предоставлении муниципа-тrьной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

доч.ментов, необходrлrльп< для предостalвлеЕиrl Iчrуниципаrrьной услуп{;
рассмотрение представJIенных зzцвителем доч/ментов и формирование,

направление межведомственных зaшросов в органы (организации),

rIаствующие в предоставлении муниципальной услуги;
принятие решеЕIдI о предоставJIеЕии Iчrуtrиципальной усJtуги и

формирование результата муниципaшьной усrryги органом, предоставJuIющим
}гуниципаль}rуо усJгуry;

поJIrrения результата предоставления муницип€шьной усrryги;
поJDления сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государствеЕIIого иJIи lч(униципalльного слркащего.

3.4. Порядок осуществJIенпя в электронпой форме, в том чпс.пе
с пспользованrrем Единого портала государственных

и муниципаliьных ус.пуг (функцпй), Регионального портала,
админпстратпвных процедур (лействий) в соответствпп

с положенпямп статьи 10 Федерального закона от 27 пюля 2010 г.
Jtb 2 10-ФЗ " Об орган изsцпп предоставJIенпя государственrrых

п муниципаJIьных 5/сlryг"

3.4.1. Поrтучение информации о порядке и сроках предоставлеЕиJI
NýlЕиципЕuIьной усrгли.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на
Едином портаJIе, Региональном портале, официальном сайте.
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На Едином портале, Региональном портале, официальном сайте

размещается след/ющЕц информация:
исчерпывalюшцlй перечень документов, необходимьD(

мя цредоставJIения муниципальной услуп.I, требования к оформленшо
укtванньD( дочaментов, а таюке перечень доц/ментов, которые Заявитель
вправе цредстЕlвить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставJIения муницип.шьной услупа;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

представлениJI документа, яыlяющегося результатом предостаыIениrI
Iчfуниципальной усrгуги ;

исчерпывЕlющий перечень оснований дIя цриост€lновления иJIи отказа в
предоставJIении IчfуниципЕuIьной услуги;

о праве заJIвитеJIя на досудбное (внесудебное) обжаrrование решений и
действий (бездействия), принятьтх (осуществляемьпк) в ходе предоставJIения
муниципальной усrгуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при цредоставJIении м).ниципшrьной усJIуги.

Информация на Едином портrше, Регионшrьном портале, официальном
сайте о порядке и cpoк€D( цредоставления лгуlrиципальной услуги
предостаыIяется Заявитело бесплатно.

Не догryскается отказ в приеме запроса и иньD( доч/ментов, необходимых
для предоставJIения муниципальной услуги, а также откaв
в предоставJIении муниципальной услуги в сJrrIае, если зчлпрос

и документы, необход,rмые дIя предоставJIения муниципаJьной усrrуги, поданы
в соответствии с информацией о cpoк€lx и порядке предоставJIения
tуниципЕrльной усrтупл, оrryбликованной на Едином портале, Региональном

портЕuIе, офиIц,rшrьном сайте.

,Щосryп к информации о cpoкElx и порядке предоставJIения
муrrиципальной усJгуги ос)дцествляется без выполЕения Заявителем
каких-либо требований, в том числе без использомния програJ\,rмного
обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует
закJIючения лицензионЕого иllи иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,

регистрацию иfIи авторизацию Змвителя, или предоставление им
персональЕьгх данных.

3.4.2. Запись на прием в МФI-{ для подачи запроса о предоставлении
муниципЕuIьной усrrуп,t.

В цеJlD( предоставления муниципальной усJгуги в том числе
осуществJulется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием NIя начаJIа административной процед/ры яышется
обращение Змвитеrrя Еа Региональный портал, Единый портtлJI

многофункционЕlrIьньD( центов предоставлениrI юсударственньD( п
муницип.rльнъ,гх усJгуг Краснодарского кр.tя (дшее - Едпrьй порт.ш МФЦ КК),
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официа.пьный сайт с целью поJIrrения муtrиципа.ltьной услуги по
предварительной записи.

Зались на прием проводится посредством Регионального портала,
Единою портала МФЩ КК, официального сайта.

Заявитеrпо предоставJIяется возможIlость записи в любьте свободные для
приема даrry и время в пределах установленного в МФЩ графика приема
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иньгх действий,
кроме прохождеЕиrI идентификации и аутеЕтификации в соответствии с
нормативItыми правовыми Ектами Российской Федерации, указаниr{ цели
приема, а также предоставления сведений, необходимьrх дIя расчета
длительности временною интервaIла, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием принятия решеЕия по данной административной процед4ре
является наJIиЕIие свободньтх дJIя приема даты и времени
в пределах установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом админис,гративной процедуры явпяется полг{ение
заявителем:

с использованием средств Регионального портalла, официаrrьного сайта в
личном кабинете Заявителя редомленшI о записи Еа прием в МФЦ;

с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомлеЕиrI
о зaлписи Еа прием в МФЩ на данном портале.

Способом фиксацш,r результата административной процедlры явJuIется
сформированное редомление о з.лписи на прием в МФЩ.

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении lчfуЕиципа-rrьной услуги.
Основанием дJIя Еачала административной процедуры явJlяется

авторизацIдI Заявителя с использов(шием уrетной записи в Единой системе
идентификации и аутеЕтификации на Едином портале, Регионапьном порт€uIе,

официальном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о

цредост€IвJIении IчfуниципЕuIьной услуп,t в электроЕном виде.
Формирование зiшроса Заявителем осуществJuIется посредством

заполнеЕия электронной формьт запроса на Едином портаJIе, Региональном
портале, официа-rrьном сайте без необходимости дополнительной подачи
зilпроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, Регионшrьном портале, официаlrьном сайте

размещаются образцы запоJIнеЕIбI элекгронной формы зaшроса.
Форматно-ломческrlя проверка сформированного запроса

осуществJIяется автоматически после зчшолЕения Заявителем каждого
из полей электронной формы зtлпроса. При выявJIении некорректно
заполненного поJIя электронной формы зtшроса Заявитель уведомJIяется о

характере выявленной ошибки и порядке ее устанениrI посредством
информационною сообщения непосредственно в электроЕной форме защ)оса.

При формировании запроса Заявитеrпо обеспечивается:
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а) возможность копироваЕиrI и сохранения запроса и иньIх документов,
укЕванных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 ршдела 2 Регламента, необходимьн
дJIя предостtlвления }tуниципЕlльной усJIуги;

б) возможность печати на брлажном Еосителе копии электронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенньD( в электронЕую фор.у запроса значений в
любой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате NIя повторного ввода значений
в элекгронЕуIо фор.у запроса;

г) зzшолнение полей элекгронной формы запроса до начала
ввода сведений Заявителем с использовацием сведений, размещенньD( в
Единой системе идентификации и аутентификации и сведений,
оrryбликованных на Едином портдIе, Регионаrrьном портаJIе, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и
аутентификации;

д) возможность верrrуться на любой из эт€шов з{Iполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале, Региональном
портаJIе, официальном сайте к ранее подаЕным им зzшросЕtl\,{ в течение не менее
одного года, а также частично сформиров€lЕЕых запросов - в течение не менее 3
месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанЕые
гryЕкте 2.6,1 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента, необходимые дJIя
предоставлениJI муЕиципапьной услуги, напрalвJIяются в Уполномоченный
орrан посредством Единого портала, Региопального портала, официального
сайта-

Критерием цриЕятия решения по данной административной
процедуре яыиется корректное зiшолнение Заявителем полей
электронной формы запроса о цредоставлении муниципальной услуги в
электронном виде.

Результатом административной процедуры явJuIется поJrгIение
Уполномоченным органом в элекгрошiой форме заявления и прилагаемьtх к
нему документов посредством Единого портала, Региона.тrьного портaша,
официального сайта-

Способом фиксации результата административной процедуры
явJlяется регистрациJI запроса (заявления) посредством Единого
портчша, Региональною портЕtла, официа-тrьного сайта и поJrrrение
Заявителем соответствующего уведоN{ления в личном
кабинете.

З.4,4. Прием и реrистрация Уполномоченным органом запроса
и иЕых докуN{еЕтов, необходимьrх для предоставленЕя муниципальной

услуги.
Основанием для начzша адиинистративной процед/ры явJIяется

поJrr{еЕие Уполномоченным органом зЕIявJIения и прилагаемых к нему
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документов, нЕIправленньD( За"явителем посредством Едипого портала,
Регионального портала, офиIц.rаrrьного сайта.

Уполномоченный оргаЕ обеспечивает прием документов,
необходrлrльпr для предост€Iвления муниципаJIьЕой усrryги, и регистацию
запроса без необходимости повторного представленлш з€UIвителем таких
документов на буллtажном Еосителе.

Срок регистрации запроса сост€lвJшет 2 рабочих дня.
Предоставление муниципЕrльной услуги начинается с момеЕта приема

и регистрации Уполномоченным органом электронньж дочrментов,
необходимьтх дJlя предоставления муниципаJIьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого порт€ца, Регионального
портала, официального автоматиtIески осуществляется форматно-лоrическ€ц
проверка сформированЕого запроса в порядке, опредеJuIемом Уполномоченным
оргаЕом, после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявrrении некорректно заполненного пoJuI электронной формы
запроса Заявитель уведоNtJuIется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщеЕия непосредственно
в электронной форме запроса.

При успеIrпrой отправке запросу присваивается уЕикальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Регионального портЕuIа, официа.тrьного сайта Заявитеrпо будет предстaвлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия з€rпроса должностным лицом Уполномоченного оргаЕа,
запросу в личном кабинете Змвителя посредством Единого порт€ца,
Регионального портала, официаrrьного сайта присваивается статус,
подтверждalюпдий его регистрацию.

При получении запроса в электонной форме должностным лицом
Уполномоченного оргaша проверяется нaшичие оснований дJuI отказа в приеме
з€шросц указанньж в 2.9,2 подраздела2.9 р.вдела 2 Регламента.

При наrrичии хотя бы одного из ук€ц}alнIIьD( оснований должностное лицо
Уполномоченного оргаЕа в срок, не превышающий срок предоставлеЕIrI
муЕиципaшьной усrryги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для цредоставления }rуниципальной усJгуги.

Критерием пришттия решения по данной адмиЕистративной процедуре
явJIяется отсутствие оснований дIя отк€riа в приеме докумеЕтов, необходимьгх

дJIя цредоставлениrI Iчfуниципаrrьной усJIуп.I.
Результатом админисTративной цроцедуры явJIяется регистрациrI

посц/пивIIIих в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и
прилагаемых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедrры явJIяется
ПРИСВОеНИе РеrИСТРаIЦ.rОНЕОГО НОМеРа ПОСТУПИВШеМУ ЗаЦРОСУ ШИ
сформироваrrному Уполномоченным оргЕшом уведомJIению об отказе в приеме

дочrментов.
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Рассмотрение представJIеIIньrх зЕIявителем докумеЕтов и формирование,
направление межведомственных запросов в оргЕtны (организации),

r{аствующие в предоставлении муЕиципальной усJryги.
Основанием дJIя нач€ша процед/ры явJIяется зарегистрированIIые

органом, предоставJIяющим муниципЕtльЕую услуry, заявление и прилагаемые к
нему документы, посч/пившие в электронной форме.

Специалист, ответственный за предоставление муниципaшьной ycrryM,
осуществJIяет действия по настоящей админис,тративной процедл)е,
аIIЕuIоги.IIIые указаЕным, в подрчвделе 3.3 раздела 3 регламента.

Критериями принятлш решения явJlяется IIепредст{влениII заlIвителем по
собственной инициативе доц/ментов, указанньгх в подрЕrзделе 2.7 раздела 2

регламента.
Результатом исполнения админисцrативной цроцедФы является

сформированный пакет дочrментов для рассмотрения зaшвления и приwпия
решеЕия о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Способом фиксации результата выполЕения административной
процедуры явJuIется приобщение поступивIIIих в рамках межведомствеЕIIого
взаимодействия докуrr,rентов (ro< копий или сведения, содержащиеся в них), к
ЗаЯВЛеНИЮ И ПРИJIаГаеМЬD( К НеМУ ДОКУIчrеНТЕlМ.

Исполнение данной административной процедуры возложеЕо IIа
специшIиста, ответственного за предоставление муниципальной усJrуги.

Приrrятие решения о предост€lвлении мlпrиципа-тrьной услуги и

формирование результата I\,Drницип€шьной услуги органом, цредоставляющим
IчfуниципЕшь}гуIо услуry.

Основанием для начЕuIа процедaры явJIяется сформированный
специалистом, ответственЕым за предоставлеЕие муниципЕUIьной услуги, пакет
докуIчIентов, для приЕятия решеншI о цредоставлении муниципальной услуги.

Специа.тrист, ответствеЕIIый за предоставлеЕие муниципЕrльной усrryги,
осуществJIяет действия по настоящей административной цроцедуре,
аналогиtIные указанным, в под)азделе 3.4 раздела з регламента.

Критерием принятия решений явJIяется отсутствие (наlичие) оснований
для ожаза в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом исполЕения админис,тративной процедуры змвителя
явJuIется подготовленЕые к вьцаче (напраыtению) заявителю документы,
явJuIюццеся результатом цредостаыIения муниципальной усrryги, в том числе в

форме электронньtх документов (элекгронные образы документов) в виде

файла в форматах PDF, ПF, JPEG.
Способом фиксации результата выполЕения админисцrативной

процедуры явJIяется сформированные элекц)оЕные документы (электронные
образы документов), явJuIющиеся результатом предоставления муниципа-тtьной

усJryги.
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Исполпrение данной административной процедуры возложено на
начальника Отдела и специ€лJIиста, ответственного за предоставление
муниципЕшьной усrryги.

3.4.5. Полrrение результата предостutвлениJI муниципальной усJrуги.
Основанием дIя начала административной процедуры явJIяется готовый к

выдаче результат предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата цредоставления муниципttльной усrrупл Заявитель

по его выбору вправе пол}п{ить:
а) элек,гронный документ, подписанный уполномоченным доJDкIIостцым

лицом Уполномоченного оргаЕа с использованием усиленной
квалифицированной элек,тронной подIшси;

б) документ на брtажном носителе;
Заявитель вправе поJrr{ить результат предоставJIения муrrиципальной

услум в форме элекгронного документа иJIи доцумента на бумажном носителе
в течение срока действия результата цредоставления муниципaшьной услуги.

Критерием принятия решеЕия по данной административной процедуре
явпяется наJIичие результата предоставлениJI муниципЕuIьной услуги, который
предоставJIяется Заявителю.

Результатом административной проце,ryры яЕIIяется выдача (напрашение)
Заявитеrпо документов, явJulюtrцr(ся результатом предоставленrlя
IчrуниципаJIьной усrтупа.

Способом фиксаuии результztта выполнения административной
процед(ры (поrrучение результата предоставлениJI муниципаrrьной услуги
в форме элекц)оннок) документ4 подписанЕою усиленной квалифицированной
элекгронной подписью уполномоченного доJDкностного лица Уполномоченного
органа, явJIяется уведомление о гOтовности результата предоставления
муЕиципальной услуги в личном кабинете Заявителя на Едином портЕIле,
Региональном портzше, официальном сайте.

3.4.б. Получgние сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием дш начала адuинистративной процедiры является

обращение Заявитеlrя на Единый портalл, Региона.пьный портаrr, официа-тrьный
сайт с целью поJIученпя IчfуtIиципальной усrгупа.

Змвитель имеет возможность поJryчения информации о ходе
предоставления 1!fуниципЕulьной услуги.

Информация о ходе предоставлеЕия муниципшrьной усJryги
направJшется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не
превышiлющий одного рабочего д{я после завершения выполненшя
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Единого портала, Регионального портiша, официального сайта по
выбору Заявитеrrя.

При предоставлении муниципiл.льной усrryги в электронной форме
Заявитеrпо ЕшIравJIяется :

а) уведомление о записи на щ)ием в Уполномоченный орган ши МФЩ,
содержащее сведеЕия о дате, времени и месте цриема;
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б) редомление о приеме и регистрации запроса и иньD( доц/меЕтов,
необходимьD( NIя предоставIIениrl муниципшtьной усJrуп,I, содержащее
сведениJI о факге приема запроса и документов, необходимьп< для
предост€lвJIения муниципaшьной услуги, и начаJIе процед/ры предоставлениJI
Iчfуниципальной усrгупа, а также сведения о дате и времени окоtн€lния
предоставлениJI lltуliиципальной услуги либо мотивированIшй откaв в приеме
запроса и иных доцд{ентов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения докуr,Iентов, необходимьгх
для предоставJIения лчf).ниципальной услуги, содержащее сведениrI о принятии
положительного решеЕия о предоставлении шrуtrиципальной услуги
и возможности поJrrrить результат предостаыIениrI IlfуЕиципЕшьной услуги
либо мотивированный откzц} в предоставлении ýrниципЕulьной услуги.

Критерием пршuIтия решениJI по данной административной процедуре
явJIяется обращение Заявителя на Единый портЕuI, Региональный портаrr,
официальный сайт с целью поJDления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры явJIяется поJrr{ение
Заявителем сведений о ходе выполненая запроса в виде уведомлений на ад)ес
электронной почты или в лиtIном кабинете на Едином портЕuIе, Региональном
портале, официальном сайте по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедlры явJIяется
отображение течлцего статуса предоставJIения муниципальной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портале,
официальном сайте в электронной форме.

3.4.7. Осуществление оценки качества цредост{вления муниципальной
услуги.

Основанием для начrша админис,гративной процедуры является
оконtIание цредоставлеЕиrI муниципaшьной услупа зaцвитеJIю.

Заявитело обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципtцьной усrгупл на Региональном портЕrле, в сJIyIае формирования
зчшроса о цредоставлении lчtуниципальной усJгуп,I в элекгроЕной форме.

Критерием принятия решениJI по данной администативной процедре
яыиется согласие зaцвителя осуществить оценку доступности и качества
муЕиципЕrльной усrryги, с использованием средств Региона.ltьного портaл-IIа.

Результатом административной процедlры является оценка доступности
и качества Nrуниципшrьной услуги на Региональном портЕrле.

Способом фиксации результата администативной процедуры явJIяется

уведомление об осуществrrении оценки доступности и качества муниципальной

услуги на Регионшrьном портaше.
3.4.8. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностною лшIа органа (организачии)
либо муниципального служащего.
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Основанием NIя начaша административной процед/ры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью поJIrrения
муниципtшьной услуги.

Заявитешо обеспечивается возмоr<ность направленпя х<алобы
на решения и действия (бездействие) адrлинистрации }tуницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район, доJDкностнок) лица
Уполномоченного органа сJrужащего в соответствии
со статьей ||.2 Федераrrьного закона от 27 июJIя 2010 г. Ns 2l0-ФЗ
(Об организации предоставJIения государственных и муниципЕtльньIх

услуг> с использоваIIием портarла федераrrьной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжшrования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственньD( и муниципtшьньж
услуг органами, предостаыIяющими государственные и муниципЕUIьные

усJryги, их доJDкностными лицами, государствеЕными и
муниципальными сJrужащими с использованием информационно-
телеко д4ликационной сети <Интернет> (даlrее - система досудебного
обжалования).

При направлении жалобы в элекгронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информациовно-
телекоммуникаrрrонной сети <Интернет>, ответ Заявителю (представителя
Заявитеrrя) направJIяется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, укЕrзаЕным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием пршrrtтия решения по данной административной процедуре
явJIяется неудоыIетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа, муниципrшьного сJryжащего.

Результатом адчrинистративной процед/ры явJIяется направJIение жалобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использов€lнием системы
досудебного обжалования в электронном виде.

Способом фиксаIц.rи результата администативной процедуры явJuIется

регистраIц{я жалобы Заявителя, а таюке результата рассмотреция жалобы в
системе досудебною обжаrrования.

3.5. Порядок псправления допущепных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставJIения муницппальной успуги

документах

3.5.1. Основанием для начаJIа адмшrистативной процедrры явJIяется

поступление в орган, цредоставJIяющий муниципальFIуIо ycJryry, змвления об
исправлении допущенньD( органом, цредоставJUIющим муЕиципальЕую услуry,
опечаток и оrrшбок в вьцtlнньD( в результате предоставления муниципа.ltьной

усJryги докуIчrентах (да.тlее - зaцыIение об исправrrешли доrrуIценньD( опечаток и
ошибок).
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З.5.2. Заявление об исправлении допущенньD( опечаток и
ошибок подается в произвольной форме и должно содержать след/ющие
сведения:

наименов{шие органа, предоставившего муниципальную услугy, и (или)

фамилию, имя, отчество (последнее - при нzrлиtlии) должностного лица органа,
предоставившего усJIуry, и выдавшего дочд,lент, в котором доrгуцена опечатка
или ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наIичии), сведения о месте
жительства з€швитеJuI, а также номер (номера) контактного телефона: адрес
(ятеса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявитеJIю;

реквизиты доч/ментов, в которьf,х змвитель вьшвил опечатки и (или)
ошибки;

кражое описание опечатки и (или) ошибки в вьцанном в результате
предоставJIекия IчrуниципаJIьной услуги докуIчrенте;

укaц!ание спосба информирования зzцвитеJи о ходе рассмотрения
вопроса об испрЕrвJIеции опечаток и (или) оппrбок, выявJIенньD(
зtlявителем, и замене докуDrентов, а тalкже представления
(направления) результата рассмотения заJIвJIения об исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. Заявление об исправлении доrryщенньD( опечаток и ошибок
может быть подirно в орган, предоставJlяющий муниципZшьFIуIо услуц,
посредством обращения в Отдел, а таюке направлено по почте, по элек,гронной
почте.

К заявлению приJIагается копия документа, удостоверяющего црава
(полномочия) представителя, если с змвлением обращается представитель

физического лица.
Заявитель при подаче зЕIявлениJI об исправлении допуiценньrх опечаток и

ошибок (личное обращение) предъявJIяет документ, подтверждающий его
личность.

3.5.4. СпециаJIист, ответственный за прием документов, принимает
заявление об исправлении догryщенных опечаток и ошибок и выдает заявитеJIю
копию такопо з€цвJIения с отметкой о принятии змыIениJI (дата принятия и
подпись специчшиста, ответственного за прием докуrиентов).

Заявление об испрalвJIении допущенЕьIх опечаток и ошибок,
поданное от заявителя лично, а также направленное им по почте,
элек,гронной почте регистрируется в день его постушIения в орган,
предоставJuIющий rrгуrиципЕшьную услуц, в соответствии с подрчвделом 2.15

регламента.
После посryIUIения, в соответствии с правила ,rи делоцроизводства,

заявления об испр{влении допущенЕых опечаток и ошибок в Отдел,
осуществJUIются следуюпце действия:

1) р.юсмотрение зtIявления об исправлении доtryщенньн
опечаток и ошибок начЕшьником Отдела, принятие им решения об
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исправJIеЕии доrrущенньD( опечаток и ошибок в вьцанных в результате
предоставления муниципальной услуги документ€tх, в сJrr{ае их выявлениrI, иJIи
об отказе в исправJIении технической ошибки, в cJTrIae ID( отсутствиr{ в
документе, вьцанном в результате предоставJIения муниципЕIльной услуги, и
направление з{uIвления с резолюцией начальника Отдела специалисту,
ответственному за предоставление Iчryниципальной усJryги, дlя дшtьнейшей
работы;

2) подготовка специЕuIистом, ответственным за предоставление
муницlпtальной услуги, документа по результатам рассмотрения
зtulвления (далее - докуIйент, подготовJIенный по результатам рассмотрения
заявления).

Специшrистом, ответственным за предоставJIение муниципальной
усJryги, устраЕrIется техническая ошибка по решению начальника
Отдела rryтем внесения проекта постановJIения администрации
rtDлиципального образования Приморско-Ахтарский район о внесении
изменений в постЕtноыIение администации рfуниципaшьною
образования Прrп,tорско-Ахтарский район о вьцаче ра:rрешени,{ на
использов€lние земель шIи земельного rIастка, находящихся в государственной
(пrуrrиципаrrьной) сбственности, либо проекга уведо!rления об отказе в выдаче
разрешеЕия Ila использование земель иJIи земельного )п{астка, находящю(ся в
государствеЕной (муrrиципальной) собственности.

Пр" отс)дствии доцлценЕьIх опечаток и ошибок специaulистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, готовится проекг
уведомJIения об отказе в исправлении допуIценных опечаток и ошибок в
выданньD( в результате предост€лвJIениJI муниципlшьной услуги дочrментчrх
(даrrее - уведомление об отказе в исправлении доrryщенньD( опечаток и
ошибок);

3) направление докумеЕта, подготовленного по результатап.r рассмотренЕя
заявления, на подписание должностному лицу орган4 предоставпяющего
Iчfуницип.IльFrуIо услуry;

4) регистрация дочrмента, подготовJIенного по результата},r рассмотренrlя
заявJIения, специаJIистом, ответственным за цредостaвление муниципа.пьной

усJryги, в день ю( подписЕtния;
5) выдача з,rявитеJIю лично под подпись иJIи направIIение докумеЕта,

подготовленного по результатам рассмотения заIIвJIения, почтовым
отцравлением по адресу, указанному зilявителем в зЕцыIении об исправлении
доrryщенных опечаток и ошибок, если данный способ полrIения результата
усJryги указан им в зЕIявJIении.

З.5.4. Максимальный срок выполнениrI админис,тративной
процед/ры (действия) по исправлению доIryщенньtх опечаток и
ошибок в документе, выдаЕном в результате предоставления
муниципаrrьной услуги, либо подготовке уведомления об отказе в
исправлении догтуIценньж опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлеЕия муЕиципuшьной услуги документах не может превышать 5
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рабочих дней с даты регистрации з€uIвления об исправлении доrгуIценных
опечаток и ошибок.

3.5.5. В cJIyIae отказа органа, предоставJIяющего муЕиципЕlль}ryо услугy,
в исправJIеIiии догryщенньж ими опечаток и ошибок в выд€lнньD( в результате
предоставления муниципЕlльной услуги докуIчrент€tх либо нарушеIIиJI

установленного срока таких исправлений, зЕlявитель может обратиться с
жалобой на данный отказ.

Жалоба, посцrпившш{ в оргчtн, предоставляющий муниципщьнуо услуц,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок иJIи в слуrrае обжалования
нарушения установJIецного срока таких исправJIений, подIежит рассмотрению
в течение 5 рабочю< дней со днJI ее регистации.

3.5.6. Результатом выполнения административной процед{ры явJlяется :

а) в с.тryчае нали.Iия технической ошибки в вьцанном в результате
предоставлениJl Iчfуниципaшьной услуги документе: разрешение на
строительство с внесенными исправлениJIми иJIи редомление об

отказе в вьцаче разрешения на строительство, либо уведомJIение о
внесеЕии измеЕений (ожазе во внесении изменений) в рiврешение на
строительство;

б) в сrrучае отсутствия технической ошибки в вьцанном в результате
предоставления IчfуниципЕuIьной услуги докуrr{енте - уведо}lление об отсутствии
технической оцrибки.

Критерием приЕятия решения по настоящей административной
процед/ре явJIяется Еaшичие доrrущенных опечаток и ошибок в выдЕшньIх в

результате цредостЕIвления Iчfуницип{шьной услуп,r документ€D(.
Способом фиксации результата администативной процедlры явJIяется:

регистация доц/мента, подготовJIенного по результатам рассмотрениJI
збIвJIения, в соответствии с правиJIаIч!и делоцроизводства;

подпись зЕцвитеJIя о поJrгlении результата выполнения
админис,гративной прочедуры в журнЕuIе выдаваемых доцrментов.

3.5.7. В cJrylae внесениJI изменений в выданные по результатам
предоставления }rуниципЕUIьной услуги докуDrенты, направJIенньD( на
исправпение доrтуIценIrьD( опечаток и ошибок, допущенных по вшtе органа,

цредоставIIяющего ycJryry, IUIата с з€lявителя не взимается.

3.б. Перечень адмпнистративных процедур (действпй),
выполшяемых многофункциональнымп центрамп предоставJIения

государственных п муниципальных усJlуг

3.6.1 ПеречеЕь административных процедур (действий), выполняемых
многофункционаJIьIIыми центрами цредоставJIения государственньrх п
Iчfуниципaшьных усJryг.

3.б.2. Предоставление муниципЕuIьной услуги вкпючает в себя следующие
администативIiые цроцедуры (действия), выполняемые МФЩ:
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информирование з€цвитеJIя о порядке предоставJIения IчfуниципальноЙ

усlryги в МФЦ, о ходе выпоJIнения запроса о предоставJIении муЕиципЕUIьноЙ

услуги, по иным воцросам, связанным с цредоставлением муницип{шьной
услуги, а также консультирование ЗаявитеJIя о порядке предоставлениJI
tv(уЕиципальной усJryги в МФЦ;

прием зtшроса (даrrее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципaлльной ус.lгуги и иньD( дочrментов, необходимьrх для предоставJIения
rчDлицип€шьной ус.ггупл ;

передачу Уполномоченному орmну, зzшвления о цредоставлении
}rуниципальной усrrупа и иньD( докуIr,lентов, необходимьгх для цредоставления
[ýrницип€цьцой услуги ;

прием результата предоставления лгуtrиципальной услуги от
Уполномоченного органа;

вьцачу Заявитеrпо результата предоставJIения пrуtrиципальной

усJryги, в том числе выдачу документов на брлажном носителе,
подтверждalющю( содержalние элекгронньD( доц/ментов, направленньrх в
МФL{ по результатаIч{ предоставJIения муницип€шьной услуги Уполномоченным
органом, а также вьцачу дочaментов, вкJIючаII составJIение на буrчtажном
носителе и заверение выписок из информациоЕной системы Уполномоченного
органа.

3.7 Порядок выполЕеппя админпстратпвных процедур (действшй)
многофункчиопальнымп центрамп предоставJrенпя государственцых

п муницппальных услуг

З.7.|. Информирование Заявителей осуществляется посредством
рл}мещения актуtцьной и исчерпывающей информации, необходимой
мя поJIyIенЕя IчrуЕиципzшьной услуги Еа информационньпr стендах
иJIи иньIх источниках информирования, а также в oюIe МФI] (ином
специшIьно оборудованном рабочем месте в МФL|, предназначеЕном
для шrформирования Заявителей о порядке предоставления
муниципtшьньtх усJIуг, о ходе рассмотреЕия запросов о цредостаыIении
муниципальных ycJIJл, а также для предостaвления иной информации,
в том числе указанной в подIryнкте ((ED) Iryнкта 8 Правил оргацизации
деятельности мIrогофункционatльньD( центров предостаыIения
государственньD( и муницип(UIьных услуг, утвержденных постulновлеЕием
Правительства Российской Федерацип от 22 декабря 2012 г. Ns lЗ76
(Об утвержденш{ Правил организации деятельности
многофункционаJIьньD( центров предостaIвления государственIIьD( и
муниципальньж усlгуг)).

3.7.2. Основанием дJIя нач:ша администативной процедryы является
обращение Заявителя в МФЩ с з€лrIвлением и документЕlluи, необходимыми для
предоставления муниципаJIьной услуги, в соответствии с под)азделами 2.6 и
2.7 раздела 2 административного реглаь{ента-
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Прием заявления и докуrйентов в МФЩ осуществJIяется
в соответствии с ФедершIьным закоЕом от 27 пюля 2010 г. Ns 210-ФЗ
<Об организации предостtIвления юсударственньtх и lшуниципЕlльных усJгуг>,
а также с условиrIми соглашения о взаимодействии МФЩ с Уполномоченным
орIаном (дапее - соглашеЕие о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме з€цвления о предостtIвлении
муниципальной усJгуги либо запроса о предоставлении нескольких
государствеЕньIх и (или) муниципЕlльЕьIr( усJtуг в МФЩ, пре,ryсмотренного
статьей 15.1 Федерального з€lкона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственньIх и муниципальных услуг> (далее

- комплексный запрос):

устанавJIивает личность Заявителя на осЕовilнии паспорта грЕDкдЕtнина
Российской Федерации и иЕых докр{ентов, удостоверяюшрIх личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо устанавливает личность з€IявитеJUI, проводит его идентификацrло,
аутентификацию с использоваЕием информационньпr систем,
указанньIх в частл( 10 и 11 статьи 7 Федераrrьного закона 27 июlхя 2010 г. Ns
210-ФЗ <Об организации цредоставления государственньD( и муницип€шьIIьf,х

услугD;
проверяет налиtIие соответствующих полномочий Еа поJrrIение

муниципаJIьной услуги, если за поJIyIением результата услуги обращается
представитель за'IвитеJIя;

проверяет цравильность составления комплексного запроса (заявления), а
также KoMImeKTHocTb доч/ментов, необходимых в соответствии с подрдtделами
2.6 п 2.7 раздела 2 административIIого регламента для предоставJIения
муниципальной усrгуги ;

ПРОВеРЯеТ На СООТВеТСТВИе КОПИИ ПРеДСТаВJIЯеМЬIr( ДОКУtчIеНТОВ
(за иск.тпочением нотаричrльно заверенных) ra< оригинЕшам (на предмет нЕtличиrl
подчисток иJIи допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлиЕIIики
Заявителю;

осуществJIяет копирование (сканирование) документов,
предусмотеЕньD( гIунктiлми l - 7, 9о l0, 14 и 18 части б статъи 7
Федерального закона от 27 йюл'я 2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государствеЕньтх и Iчfуниципtл.льЕьIх услуг> (даrrее

доч.менты лиtIною храЕения) и цредставпенньD( Заявителем, в слrIае, если
Заявитель самостоятельно не предст€виJI копии дочrмеЕтов личного
хранения,авсоответствиисадминистративнымрегламентом
предоставления муниципа-тrьной усJryги дJIя ее предоставпения
необходима копия документа ли.{ного хранения (за иск.lпочением сJIrIая,
когда в соответствии с нормативным правовым актом дJIя предоставленшI
муЕицип€шьной ус.тгуп,r необходимо предъявлеЕие нотариaшьЕо удостоверенной
копии документа лиЕIною храЕения). Заверяет копии докумеЕтов, возвращает
подлиЕЕики Заявителю;
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ремстрирует заrIвление и дочrменты, необходимые для цредоставJIения
I\,f).ницип€шьной услуги, формирует пакет дочrмеЕтов.

При приеме комIuIексного запроса у Заявителя работник МФЩ обязан
проинформировать его обо всех государственньIх и (или) муrrицип.шьньтх
усJrугах, усJIугЕtх, которые явJuIются необходимыми и обязательными дIя
предоставления государственньD( (муниципальнъrх) усrryг, поJrучение которьж
необходимо дJIя поJDления государственЕых (муниципальньrх) услуг,
указанньD( в комплексном запросе.

В сJrгIае несоответствия документа, удостоверяющего JIичность,
нормативIIо устаЕовленным требованиям иJIи его отс)дствия - работник
МФЦ информирует Заявителя о необходимости цредъявлеЕиrI
ДОКУIчtеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ, ДЛЯ ПРеДОСТаВJIеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОЙ

услуги и предлагает обратиться в МФЩ после приведеtII4я в соответствие с
ЕормативЕо установлеЕными требованиями доцaментq удостоверяющего
лиЕIность.

При предоставлеЕии муЕиципальЕой усrrуги по экстерриториЕrльному
принцигry МФЩ:

принимает от Заявителя заrIвлеЕие и докуI\{енты, представленные
Заявителем;

осуществJIяет копирование (сканирование) докуIйентов,
предусмотренньж гryнкт.lь{п | - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального
закоЕа от 27 таюtlя 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственItьD( и муниципЕIльньIх усJryг)) (далее - документы личною
хранения) и представленньж Заявителем, в слrIае, если Заявитель
с€lмосюятельно не цредставил копии докуN.rентов личного хранения, а в
соответствии с адмиЕистративным регламентом предоставлениrI
IчfуЕицип€шьной усrгуп,r для ее предоставления необходима копиrI документа
личЕого хранениrI (за исшIючением сJIy{шI, когда в соответствии с
нормативным правовым актом для предоставJIеIrия NtуниципaшьIrой услуги
необходимо предъявление Еотари€rпьно удостоверенной копии дочrмента
личного хранения);

формирует электронные дочrменты и (или) электронные образы
заrIвления, дочaмептов, приtulтых от Заявителя, копий докуI\{ентов лиЕIного
хранения, принятьтх от Заявителя, обеспечивая ю( заверение элекгронной
подписью в установJIеIIном порядке;

с использовЕlнием информациоЕно-телеколдq/никационньD( технологий
по зацIищенным каЕчuIам связи напрЕlвJutет элекц)онные доку {енты и (или)
электронные образы док}ментов, завереЕные уполномоченным должЕостным
лицом МФЦ, в Уполномоченньй орган, цредоставляющий муниципаJIьЕryю
ycJryry.

Критерием приIrятия решения по настоящей административной про-

цедуре явJIяется отсутствие оснований дJIя откЕrза в приеме докуIйентов, необхо-

димьж для цредостzlвJIеIrия муниципальной услуги, в соответствие подразделом
2.9 раздела 2 админис,тративного реглап,{ента.
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Результатом исполнения административной цроцедуры явJuIется

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявитеrпо расписки в поJDлении
докуIчIентов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для
отказа в приеме документов (по желаншо Заявителя вьцается в письменном
виде с указаЕием приЕIин отказа).

Исполнение данной административпой процедуры возложено
на работника МФЩ.

3.7.3. Основанием для начала административной процедуры явJIяется
принятие МФЩ заявления и приJIагаемьш к нему документов от Заявителя
(пакет документов).

Передача пакета доцaментов из МФЩ в Уполномоченный орган,
ос)лцествJIяется в соответствии с условиями соглашенIrI о взаимодействии
на основаЕии реестра, который составJuIется в дв}д экземшшрах и содержит
дату и врешI передачи, заверяются подписями специ€шиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Критериями адr,rинистративной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, явJuIются:

соблюдение сроков передачи заявrrений и прилaгаемых к ним
документов, установJIенньгх закJIюченными соглатrrенш[ми о взаимодействии;

ад)есЕость ЕаправJIения (соответствие Уполномоченного оргarна либо его
территориtшьного отдела./филиала);

соблюдение комплекпlости передаваемьD( документов
и предъявJUIемьrх к ним требований оформления, предусмо,гренньD(
соглашениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной

цроцед/ры явJIяется нали.Iие подписей специЕ}листа Уполномоченною орrана и
работника МФI-! в реестре.

Результатом исполIIения административной процед/ры явJuIется
поJrrIение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной админис,гративной процед/ры возложено
на работrп.rка МФЩ и специалиста Уполномоченного органа.

3.7.4. Основанием дJIя начала адчlинистративной процедiры явJuIется
подготовленный Уполномоченным органом, дJIя выдачи результат
предоставлеЕIбI муниципЕIльной усrrуги, в случае, если }tуниципaшьнЕtя усJrуга
цредост€IвJIяется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

Передача дочrмеЕтов, являющихся результатом предоставления
муниципаJIьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется
в соотвgгствии с условиями соглашения о вз€lимодействии.

Передача документов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из УполномоченЕого органа, в МФЩ осуществJIяется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании

реестра, который состzлвJuIется в двух экземIuIярЕlх, и содержит дату и BpeMJt

передачи документов заверяются подписями специаJIиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.
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Результатом исполнения адлл,rнистративной процедФы явJlяется
поJDление МФЩ результата предоставлениJI rчfуltиципЕrпьной ус.lгупл дIя его
вьцачи зЕцвIттеJпо.

Способом фиксации результата выполнениJI административной
процедуры явJuIется нalли.Iие подписей специЕlлиста Уполномоченного орrана и
работника МФЩ в реестре.

Критериями принJIтия решеншI по настоящей административной
процедуре является готовность результата предоставJIения муниципальной
усJryги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной админис,гративной процедры возложено
на специЕuIиста Уполномоченного оргаIrа и работника МФЩ.

3.7.5. Основанием дJuI начала ад\{инистративной процедaры является
поJI)ление МФI-{ результата предоставления муниципальной усJгуп4 дIя его
вьцачи Заявите.тпо.

МФЦ ос)лцествляет выдачу Заявителю документов, поrцленньIх
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципальной
услуги, а также по результатам предостаыIения государственных
(муниципшrьньrх) услуг, указанньж в комплексном зацросе, если иное
не предусмотрено зtжонодательством Российской Федерации.

Выдача докуN{еЕтов, явJIяющID(ся результатом предоставления
муtrиципальной усJrуп{, в МФL{ ос)лцествJIяется в соответствии
с условиями соглашения о взммодействии.

Работник МФЩ при вьцаче документов, явJuIюццrхся результатом
предоставления муниципальной услуги:

устанaвливает личность Заявитеrrя на осЕовании паспорта
гражданина Российской Федерации и иных докуN{ентов, удостоверяющих
личность Заявителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо устанавливает личность змвитеJIя, цроводит его
идентификацrло, аутентификацию с использованием информадионньIх систем,
yK raHHbD( в частях l0 и ll статьи 7 Федерального зtлкона 27 wоля 2010 г.
ЛЬ 2l0-ФЗ (Об организации цредоставJIения государственньD( и
муниципaшьньD( усJгуг)) ;

проверяет налrl.Iие соответствующих полномочий Еа поJIJление
муниципальной усrrуп,t, если за поJцлением результата муниципauьной усrrуги
обращается цредстiвитель Заявителя;

вьцает документы, явJUIющиеся результатом предостzlвления
муниципtшьной усrryги, полyIеЕIIые от Уполномоченного оргЕlна.

Работник МФЦ осуществJIяет составJIение и вьцачу Заявителю
документов на брлажном носителе, подтвержд€lющю( содержание
электронньD( документов, направJIенньD( в МФЩ по результатам
предоставления муниципальной усJгуги Уполномоченrъш органом, в
соответствии с,требованиями, установJIенЕыми Правитеrrьством Российской
Федершцли.

Кршерием аддлинистративной процедФы по выдаче документов,
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явJlяющихся результатом предоставлениJI муниципальной усJryги, явпяется:
собJЕодение установленньrх соглашениями о кrаимодеЙствии сроков

поJIrlения из Уполномоченного оргЕIна, результата предоставления
IчrуЕиципЕIльЕой усrryги;

соответствие передtшньrх на вьцачу документов, явJUIющихся

результатом предостаыIения муниципЕrпьной услуги, ,гребованиям нормативно-
правовьrх актов.

Результатом административной цроцедуры явJIяется выдача
Заявителю документов, явJuIющихся результатом предоставления
муниципальной усrryги.

Способом фиксации результата административной процедуры является
личнаJI подпись Заявителя с расппафровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающаJI поJIr{ение результата цредоставления NrуниципЕuIьной усrryги
Змвителем.

Исполнение данной административной процедуры возложеIlо
на работника МФЩ.

4. Формы контроJIя за псполпенпем адмпнистратпвного регламента

4.1. Порядок осуществJIенпя текущеп) контроля за собгrюдением
и псполненпем tlтветственЕыми доля(постнымп лпцамп пололtенпй

адмпнистратпвною регламента п ипых норматпвных правовых актов,
устаIIавIIпвающих требованпя к предоставJtенпю муппципальной успугп, а

таюке принятием пмп решений

4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченною оргаIIа rIаствующие в
предостчlвJIении муниципальной услуги, руководствуются положениJIми
настоящего Регламента.

В доJDIGIоспшх регламент€D( должностньIх лиц, у{аствующих в
предоставлении муниципаrrьной услуш, осуществJuIющих функции по
предоставJIению Iчfуниципaшьной усJryги, устанавливЕtются должностные
обязанности, ответственность, требования к знаЕиям и квалификации
специЕrлистов,

,Щолжностные лица органов, уIаствующих в предоставлении
муниципаJIьной усrrуп,t, несут персонЕшьЕуIо ответственность за исполнение
административЕьтх цроцед/р и соблюдение сроков, установленньIх Еастоящим
Регламентом. При предоставлении муниципа:rьной усJryги гражданиЕу
гарантируется прiлво на полr{ение информации о своих правах, обязанностлс и

условиях ока:tания муЕиципальной услуги; защиту сведений о персоЕальньIх

даIшьгх; ражительное отношение со стороЕы должностньD( лиц.
4.1.2. Текущий кон,гроль и координация последовательЕости действий,

определеЕных ад\,rинистративными цроцедурЕlми, по предоставпению
муниципшrьной усJгуглt должностIIыми лшIЕlми уполномоченного органа
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осуществляется постоянно ЕепосредственЕо должностЕым лицом
уполномоченного органа пугем проведеншI проверок.

4.1.3. Проверки полноты и качества предоставJIения муниципаltьной
услуги вкIIюч€tют в себя проведение проверок, вьшвление и устранение
нарушений прав зЕrявителей, рассмотрение, приtulтие решений и подготовку
ответов Еа обращения заявителей, содержащих жа.тrобы на действия
(бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа,
ответственньD( за цредоставление муниципа.пьной услуги.

4.2. Порядок п перподичность осуществJIенпя плановых
п внеплановых проверок полпоты и качества предоставJIенпя

муницппаJIьной услуги, в тOм чиспе порядок и формы контроля
за полнотой п качеством предоставlIенпя мунпцппальной услугп

4.2.|. В цеJIях осуществления контроJIя за предоставлением
муниципальной усrгуги, а также выявJIениII и устраЕения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеIIJIановые
проверки.

4.2.2. Проведение IшановьD( проверок, полноты и качества
предоставлениJI rчrуrrиципапьной услуги осуществJIяется в соответствии
с утверждеЕным rрафиком, но не реже l (одного) раза в юд.

4.2.3. Внепrrановые проверки проводятся по обрацеrшям физическrос лиц и
юридиЕIескю( .lмц с жалобап4и на Еарушение иr( црав и законньD( интересов в
ходе цредоставпения муниципальной усJtугтl, а также на основЕtнии документов и
сведений, указывalюпIID( на нарушение исполнения положения Реглап,rента.

4.2.4. Результаты ппановых и внеплановьD( проверок оформrrлотся
в виде акта, где отмечаются вьUIвленные недостатки и предложения по ID(

устранению.

4.3. Ответственность доJIr(ностных лпц оргапа, предоставIIяющеп)
мунпцппальную усJrугу за решепия п действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставJrения муниципальной услуги

4.3. l. Ответственность за надлежащее предоставление Iчfуниципальной

услуги возлагается на руководителя структурноr0 подразделения
Уполномоченного органа, ответственноr0 за организацию рабmьт по
предоставлению муниципальной услуги.

4.3.2. ПерсонЕtльIIм ответствеЕность за предоставление Iчтуниципальной

услуrи зацрепJIяется в должностньIх реглЕлп{ентaлх должностньIх лиц
Уполномоченного органа, oTBeTcTBeHHbIx за цредоставJIеIIие муниципальной

усJtуп4.
4.3.З. В сJtучае выявления нарушений законодательства Российской

Федерачии и законодательства Краснодарскопо крм, положений настоящею
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
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ответственЕости в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Полоясепия, характеризующпе требованпя к порядку п формам
контроля за предоставJrенпем муницrrпальной усJrугш, в том чпс,ле

со стOроны граrlцан, пх объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предост€rвлением муниципальной усJryги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определеЕньгх административными процедФами по исполнению
муниципшtьной усJryги, приtulтием решений должностными лицами
Уполномоченнопо органа, собrподения и исполненпя долrкностными лицами
УполномоченЕою органа нормативньн правовых акгов Российской Федерации,
Краснодарскою крш, а также положенrй настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроJIя за предоставJIением Iчfуниципальной

услуги со стороны уполномоченньD( должностных лиц Уполномоченного
орrана должен быть постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнеЕием Регламента со стороны граждЕlн, их
объединений и оргztнизаций яв.тrяется сaлмостоятельной формой коЕтроJuт
и осуществJIяется п)дем направлениrI обращений в Уполномоченный орган
и поJIyIения письменной и устной информации о результатах цроведеЕньrх
проверок и принятьD( по результатам проверок мерах, в том числе обжалования
действий (бездействия) и решений, ос5пцествляемьrх (принятьж) в ходе
исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерацшr.

5.,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действпй (бездействпя) органа, предоставIIяющего

муницппаJrьную усJrугу, многофункцпонального центра, органпзаций,
указанных в частш 1 статьп 1б Федерального закона <<Об органпзацпи
предоставItенпя мунпцппальпых ус.пуD), а такrке нх дол2кностпых лпц,

муппципальных clrужащих, работнпков

5.1. Информацпя для заинтересоваIlных лпц об пх праве на досудебное
(внесудебное) обжаловапие действпй (бездействпй) и (пли) решений,

прпшятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальноп усJlуги

5.1.1 Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, приЕятьD( (осуществляемьтх)

уполномоченным органом, доJDкностными лицаýlи, }rуниIцrпальными
сJIужащими в ходе предоставлениJI лr{)шиципальной усrгупа (дшrее - досудебное
(внесудебное) обжалование).
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5.2. Органы, уполпомоченные на рассмотрешие жалобы лпца,
которым может быть направ.лена жалоба заявптеJIя

в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностньгх лиц
Уполномоченного орпIна, IчfуниципальньD( сJIужащих подается Заявителем
в Уполномоченный орrан на имя руководителя Уполномоченного oplaнa.

5.2.2. В сJIr{ае ecrпr обжапrуlотся решения и действия (бездействие)

руководитепя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестояцц.Iй орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. ЖаlIобы Еа решения и действия (бездействие) работника МФЩ
подtlются руководитеJIю этою МФЩ. Жалобы на решеЕия и действия
(бездействие) МФЦ подЕlются в департЕlI\{ент информатизации и связи
Краснодарскою края, явrrлощийся гrредителем МФL{ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарскоr0 крЕц.

5.3. Способы пнформированпя заявптелей о порядке
подачи п рассмотренпя жалобы, в том чпсле с пспользованием Едпного

портдJIа п Регионального портала

5.3.1. IчIнформацию о порядке подачи и рассмотрения жаrrобы Заявители
могут поJrrlить на информационньD( стеЕд€lх, расположенньD( в местах
предоставлеIrия муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном
орrане, на официальном сайте УполномоченЕого оргaша, в МФЩ, на Едином
портЕuIе и Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующпх порядок
досудебного (внесудебного) обжалованпя решенпй и действий

(бездействия) органа, предоставляющего мунпцппальную ушуцl
а Talýl(e его доляýностпых лпц

5.4.1. Нормативньши правовыми акгами, реryлирующими порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия)
Уполномоченнопо органа, доJDкноспшх лиц Уполномоченною органа, либо
муниципЕuIьных сJrркащю(, МФЦ, работников МФЩ являются:

1) Федера.тrьный закон от 2'l лцюля 2010 г. Л! 2l0-ФЗ <Об организации
предоставлениrI государственньD( и муниципалы{ьD( усJгуг)).

5.5. .Щосудебное (внесудебное) обясаловацие решенпй п
(бездействия) органа (организации), должноgтного лпца
(организациш) либо мунпцппального с.пу2кащего.

действпй
органа
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Основанием дIя начаJIа адr,rинистративной процедуры яышется
обращение Заявителя в Уполномоченньй орган с целью поJгrIения
Iчfуниципzшьной услуги.

Заявите.гпо обеспечивается возможЕость нiшравления жалобы на решениrI
и действия (бездействие) администрации }rуниципЕцьIlого образования
Приморско-Ахтарский район, должностного лица Уполномоченного органа
сJIркащего в соответствии со статьей 11.2 ФедерЕшьного закоЕа от 27 л.tюля
2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления юсударственньD( и
Iчfуниципaшьных услуг)) с использованием портапа федеральной
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенны)( при предостаыIении государственIIьD( и I\,DrниципаJIьных услуг
ОРГаНЕlМИ, ПРеДОСТаВJUIЮЩИМИ ГОСУДаРСТВеНЕЫе И lчfУНИЦИПЕtЛЬНЫе УСJГУП{, ИХ
должЕостными лицtlми, государственными и Ilfуниципaшьными сJDDкащими с
использованием информационно-телекомI\dуникационной сети <Интернет>
(далее - система досудебного обжаrrования).

При направлении жа.rrобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернеD), ответ Заявителю (представителя
Заявителя) направJIяется посредством системы досудебного обжалования, а
также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной адмиЕистативной процедуре
явJIяется неудовлетворенность Заявителя решениrIми и действиями
(бездействиями) Уполномоченного оргаЕа, должностною лица
Уполномоченного оргаIrа, муниципальною сJryжащего.

Результатом администативной процедrры яыuIется направление жалобы
Заявителя в Уполномоченный оргaш, под(шной с использованием системы
досудебного обжалования в элекгронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры яыиется
ремстация жалобы Заявителrя, а тaшоке результата рассмотения жапобы в
системе досудебною обхаrrования.

Исполняющий обязанности
начальника отдела архитекуры и градостроительства
админис,црации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района Е.Н. Яковлев
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Приложеrие 1

к администативному
реглап,rекry предоставлеIrиrI
администраIцrей
N(уllиципаJБIIого образоваrшя
ГIршлорско-Ахтарский рйон
муншIипаJIьцой усrтуглt
<<Вьцача разрешеrшй Еа ввод
в эксЕтIуатаIц{ю построенньIх,

реконстуиров!лпIIь,D(
объекгов кztrштального
строитеJIьиъа)

Главе муниципа.lьного образования
Приморско-Ахтаркий район

Фио

от цр.
(фамилия, шr,lя, отчество)

(город, стшrиц4 хугор)

тел.
Паспорт: с
выдан (

м
> 20 г

заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в экспJrуатацию

стр

Рrздел 1. Информация о засгройщике
2.1. Сведения о физическом rшце IuIи шrд{вид/аJIьном предпринимателе:
2.1.1. Фамилия:

2.1.2. klлlя:
2.1.3. огчесгво:
2.|.4.ИНН:
2.1.5. оГРНИП:
2.2. Сведевия о юрц,щlческом лице:
2.2. l. Полное паименованне:

2.2.2,ИlIН:
2.2.3. оt?Н:

Рдзде.п 2. Ипформацпя об объекге кдпптаJtьного строптеJIьствд
3. l. Нмменование бъекта капrгга.lIьного
сгроrrгельства (эrапа) в соответствии с прекшой
докумеrrгаrшей:
3.2. Вид выпоrпrеюъпr рабm в отношенин бъекга
капштального сIроителютва:
3.3. Адрес (месгоположение) объекга кшlитаJьЕою cTpoиTeJrьcTBa

3.3. 1. Сфъекг Россrfrской (Dедераrии:
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с-тр

3.3.2. Муниrцтпаьный район, rrrрIиципальный окрц,
городской округ иJrи вцпригордская т€рритория
(лля гордов федеральною значенпя) в составе
субъекта Российской Федерации, фдераrrьная
т€ррЕюрия:
3.3.3. Горолское IдIи сельское поселение в cocтaBe
муниципаJIьного района (лля муниципального
района) и,rи внугригородского района городского
окрута (за искJIючением зланий, строений,
соор5п(ений, расположенных на федеральных
террlпориях):
3.3.4. Тип и нашrrеномние насеJIенного Iryнкта
3.3.5. Наименовапrе элеменга планировочной
структуры:
3.3.6. Наименование элемента улично_доржной
сети
3.3.7. Тип и номер здания (сооружения):

Раздел 3. Информацпя о земе.ItьЕом участке
4. Г, Каласцовьй номер земеJIьного )частка
(земе.тьньш )цастков), в границах кOторого
(которьп<) расположен объекг кшIrrгалъного
строитеJIьства:

Разде.л 4. Сведевия о рдrрешенпп пд строктепьсrво, нt основанпп которого
осyществJrяJIось строптепьство, рекоЕструкцпя объектl капитаJIьного строЕтеJIьствд
5.1. .I[aTa разршения на строительство:

5.2. Номер разрешения на строигельство:
5.3. Наименоваrпrе органа (организации), вьцавшего

разрешение на стритеJIьство:

Рrздел 5. Фдrстпческпе показдтеJrп объеrсга кдпцтiJrьного строЕтепьствд
п сведенпя о техппческом плане

6.х. Наименование объекга капrггального
стоитеJIьства, пре.ryсмогренного проекгной
докуме}rгацией:
6.Х. l. Вид объекга к Iитального стрЕrельстм:
6.Х.2. }Ъзначение объекга:

6.Х.З. Каластровый номер рконсгруирванного
объекга катпtга.lьною строктельства:

6.Х.4. tIлощадь засгройки (кв.м)
6.X.4.1. flлоlпапь засгройки части объекга
мпlmального сlроrrrельсгм (кв.м):

6.Х.5. Гlпоtцадь (кв.м):

6.X.5.1. ГLпощадь части объекта капигаJlьного
строrтельства (кв.м):

6.Х.б. fIлощадь нежиrьгх помецений (кв.м):

6.Х.7. Ьоrцадь жилых помещений (кв.м):

6.Х.t. Количеgгво помещений (цгryк):

6.Х.9. Количесгво нФкиJIых помещений (цrгrrс):

6.Х. l0. Количесгво ясt IьD( помещений (пrгук):

6.Х.1 l . в mм чпсrrе кварпtр (Iггук):

6.Х. 12. Количе.сгво машrлrо-мест (шrгу<):

6.Х. 13. Количество угажей:



6.Х. 14. в юм цrсле, количество подземЕьIх зтажей:
6.Х. 15. Вмеспrrrосгь (человек):

6.Х. 16. Высога (м)
6.Х. 17. Класс энергической эффекгивности (при
наличии):
6.Х. 1Е. Иные покщат€ли22:

6.Х. 19. Дата подгоmвки технического IuIaHa:

6.Х.20. Страховой номер индиви.щlального лtlцевою
счета кадастрового шfl(енера, подютовившего
технический rшан:

Раздgr б. Факгпческие покдtдтеJIп лпЕейного объекга п сведеЕпя о теIппческом
IUIдЕе

7.Х. Наименоваrпrе rпшеfuiого объекга,
пре.ryсмOтренного проекпrой докумеrгацией:
7.Х. 1. Кадастровый номер реконструированного
линейного объекга
7.Х.2. Прmяжешlость (м):

7.X.2.1. Пртяженность )лsстка }ли части линейного
объекга (м):

7.Х,З, Категория (класс)
7.Х.4. Мощность (прпускная способносгь,
грузооборо,г, иlттенсrшность двrлtения):
7.Х.5. Тrrп (кабельная линия элекIропередачи,
возд/шная JIиния элекгропередачи, кабельнG.
возд/шная линия эJIекгропередачи), уровень
напрлlсения лrшrл:i элекгропередвчи :

7.Х.6. Иrше показатели:

7.Х.7. Дата подгтrговки технического luraнa:

7.Х.8. Стржовой помер индивидуального
лицевого счета кадrcтрового инженер4
подготовившего технический план:

54

К заявленпю прилагдю:

стр._

Заказ.шк

( )) 20 г

фасчluфровка поdпuсu) (поdпuсь)

Исполнлопцй обязанности
начдIьItика отдела архитекгуры и градостроительства
администраIцfl{ lrfунпципаJlьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района Е.Н. Яковлев
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Пршrожеrше 2
к административному
реглаilrенту предостЕlвления
администрацией
DryIrшц{пtIJъного образоваIil{я
Пршuорско-Ахтарскlй район
}ryншцпIЕuьной уоrуги
<<Вьцача разрешеIilпi на ввод
в экспц/атацию постоенньD(,
реконструировtшIlьD(
объеюов кiшIлтальЕого
строитеJIьства))

Главе IчrуrrиципаJьIlого образования
Пршuорско-Ахтарский рйон
М.В. Бондаренко
оt Иванова Ивана Ивановuча

(ФИО за.шrгеrrя (застроfoщп<а)
е. Москм, ул. Уdаль 25

Пас
(адрес места житеJIьства)

00 00 Ns 00000, BbldaH 0I.0I.2020

(реквизиты документа, удостоверяющего
лrrчrrость)

89180000000
(телефон)

заявление
о вьцаче разрешения на ввод объеtоа в экспJц/атацию

сг?. l

Раздш 1. Ппформацпя о застроf,щпке
2.1. Сведения о физическом лице IлJIи индивид/альном предприниматеJIе:
2.1.1. Фамlшия: Иванов
2.|.2. УIмя:. Ивм
2.1.3. огчесгво: Имновuч
2.1.4.14HH:
2.1.5. оt?НИП:
2.2. Сведенrlя о юрrцическом лшlе:
2.2. 1. Полное наименование:
2.2.2.ИIМ:

2,2.3. оГРН:
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стр.2

Рвзде-rI 2. Ипtфрмrцвя об объекте к8ппт!JIьшою строптельствl

3.1 . Наименоваrше объекга к пrгального стр}пепьства
(утапа) в соотвеrствш.l с проекпrой доцдмеrпацией:

Маzазuн

3.2. Вид выполненньrх р,бсrг в отношении объекга о
капитаJIьного строительства:

сmроumельсlпво

3.3. Адрес (местоположения) объекта капитальною строительства
3.3.1 . Субъекг Российской Федерации: Красноdарсмi край
3.3.2. Муниципальный район, муrrиципа.ltьный округ,
городской окрц иJIи вIIугригородская терриюрия (дIя
городов федераJIьноm значения) в составе сфъекта
Российской <Dедерrци, фдершьная терриmрия:

Ленuнzраdскuй район

3.3,3. Горлское ши сеJIюкое п(юеление в составе
муниципального района (лля муrичrrпального района)
нли внутрипордскою района гордского округа (за
исключением здаюдi, сгро€ю,й соорукений,
располоя(енных на федеральrъrх террrrюриях):

Ленuнzраdскtlе z оройкое пос еленuе

3.3.4. Тип и наименование насеJIенного Iryнкта: zорй Ленuнzрй
3.3.5. Наименоваrпrе элемента IuIанирвочной
струкryры:
3.3.6. Наименование элемента улиtlно-дорожной ссги:

улuца Веселая

3.3.7. Тип и номер здания (сооруженпя): 24
Разде.л 3. Пнформiцпя о земепьпом участке

4.Г. Кадастровый номер земельного 1,частка (земельных
y.lacTKoB), в граничах ксrюрого (кmорьгх) располоr(ен
объект кап}rтUIьного стрительства: 23:25:0001000:00

Рездел 4. Сведепrя о резршеппп Еs cтpoпTeJlbcтBo, Еа осповаппп которого осуществJtялось
строптеJIьство, рекошструкцпя объекгд кдппта.rrьвого строптеJtьствд

5.1 . Дата разрешения на строитеIьство: ] 1.11,2000 zф
5.2. Номер разрешения на стронтельство: J,lg 23-45-01-2000
5.3. Наименование органа (организации), вьцавшею
разрешение на строитеJIьство:

Дёмuн uсtпрацlя мунuцurutльн о?о
обраэован чя Ле н mtzpadcKttй район

Разде,л 5. Фаlсrпческпе покдlатеJlп объектд капптаJIьЕого стIюпте-льствд п сведеЕпя о
техппческом плдне

6.х. Наименование объекга катпrrмьного
стоит€льства, пр€,ryсмотренного проекгной
цокумеЕтацией:

Маzазuн

6.Х. l. Вид объекга к IитаJIьною стрительства: зdанuе

6.Х.2. Назначение объекга: неrсuлое

6.Х.З. Каластровый номер реконсгруирванного
йъекга каrпrгальною строитеJIьства:
б.Х.4. fЬощадь засгройки (кв.м): 200
6.Х.4.1 . fLпощадь засгрfuи часги объекга
капrтального сIроrгrельсrм (кв.м):
6.Х.5. flпощqФ (кв.м):

6.Х.5.1. tLпоIца,щ частrr объеrсга каrш:гального
сIDоLлтельстм (кв.м):



6.Х.6. fIлощадь неr(ильD( помещений (кв.м): 150
6,Х.7. ffuощадь жилых помещеrппi (кв.м):

6.Х.8. Количество помещений (шryк): 7
б.Х.9. Количество нежильж помещешй (пrryк): 7
6.Х. 10. Количество л(иJIьD( помещений (штук):

б.Х.1 l. в том числе кваргир (lпцк):
6.Х. 12. Количество машl+lо_мест (шryт): I5
6.Х. l3. Количеgгво угаяtей: I
6.Х. 14. в mм числе, количество подземньгх згажей:
6.Х. 15. Вместимостъ (человек): 20
6.Х. 1б. Высота (м): 5,1
6.Х. 17. Класс энергической эффеюивности (при
наличии):

с

6.Х. 1Е. Иные пок&затели:

6.Х. 19. Дата подгоювки технического IuIaHa: 21. ] 1.200] zod
6.Х.20. Стржовой номер индивидlального лицевою
счета кддасIровою пюкенера, по,щоmвившего
техническIй rшан:

Раздеп 6. Фактпsескпе покдзатепп лllшейною объекта п сведенпя о теtппчоском плане
7.Х. Наименование линейного объекга,
предусмотренного проектной документацией:
7.Х. 1. Кадастровый номер реконструированного
лпнейного бъекга:
7.Х.2. Протяженность (м):

7.X.2.1. Прmяя<енность }^tacтKa иJш части линейного
бъекга (м):

7.Х.З. Категория (к.пасс):

7.Х.4. Мопrность (прогryскная способность,
грузооборсrг, иЕтенсивностъ движения):
7.Х.5. Тип (кабеllьная линия элекгропередачи,
возд/шная лин}tя электропередацr, кабельновоздrшнм
линия элекФоперлачи), уровень напряжения линий
элекIропередачи:
7.Х.6. Иные показатели:

7.Х.7. ,Щата подгоrовки технического IuIaHa:

7.Х.Е. Страховой номер шцивид/аJIьного лицевого
счета кадастрового июкенера, по,щоговившего
технический п,пан:

5,7

К зяявлеппю прплагlю:

Копuя паспоDmа zDаэсdанuна РФ, Копuя uз D.L?Dешен е на сlпDоumельсlпво,
zDаdосmDоuлпельный лlлан, аклп прuемкu, акlп о сооfлrвепсmвuu посmроенно?о, схема
посmDоенноzо объекtпа, акm об осуце

зс-тр

mехнuческuu
llлан.

енuч лпехноло?чческо2о wruсоеduненuя,
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Заказчик: Ивмов И.д,
(раслаuфровка пойuсu)

Иванов
(поdпuсь)

Е.Н. Яковлев

<25> апрля 2001 г

Исполняющий обязанности
начaшьника отдела архитектуры и
градостоительства администации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района
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AKTNr_
впзуаJIьпого осмотрд

2022 года

ПршIожеrше 3
к административIrому

реглаDrеIrry предостаыIения
4дtлинистраIцаей
мyr{иципаJьIIого обрiвовсlн}rrl
Приморско-Ахтарсrопl рйон
IчгуниципаJIьной услуги
<Вьцача разрешеrшй на ввод
в эксшD/атаIдшо посц)оеI ьIх,
рековструированпьD(
объекгов кЕlIIитЕtJIьного
стоитеJIьства)

Представитеrrлr.rи адr{инистации
м},ниципаJIьпого образовапия
Приморско-Ахтарский район
(ФИО, лошл<вости)

Рассмотрено заявление

про)lо{вtlющего (ей) по алрсу:

По вопрсу (ам):

Устаповлено следующее:

Прдставrrтели адl{инистрlщии :

(подпись, ФИО)
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Подпись змвителя

Приложение фото

Исполrrяющий обязанности
начальника отдела архитектуры и
градостроительства администации
муIrиципaшьного образов€tниrl
Приморско-Ахтарский район,
главIIого архитектора района

(полпись, ФИО)

Е.Н. Яковлев


