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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД4ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

о,,N/,0,/,/а},/. х" /6J/
г.Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановленпе администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 5 декабря 201б года Л} 1299

<Об угверяспенип админцстративного регламента предоставления
муниципальной услуги <<Признание мЕогоквартирного дома аварийным и

подлежащим сЕосу или рекопструкции))

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
М 210-ФЗ (Об организации представлениJI государственньж и
муниципапьньж усJryг>, Градостроительным кодексом Российской
Федерации> администрациJI муЕиципального образования
Приморско-Ахтарский район, решением Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 24 декабря 202l rода Ns l30 <О принятии
органами местного самоуправления муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район осуществления части полномочий органов
местного самоуправления Пршr,rорско-Ахтарского городского поселениrI
Приморско-Ахтарского района в сфере градостроительной деятельности)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года
Ns 1228 (Об утверждении Правил разработки и утверждеЕия
административньIх регламеЕтов предоставления государственных услуг,
о внесении изменений в Irекоторые акты Правительства Российской Федерации
и признании утратившими силу Heкoтopblx актов и отдельньгх положений
актов Правительства Российской Федерации>, Уставом муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципаJIьного
образованияПриморско-Ахтарскийрайон п о с т а н о в л я е т:

1. Внести измененrlя в постановление администрации муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский район от 5 декабря 20lб года Ns 1299
(Об утверждении администрамвного регламеЕта администрации
NIуЕиципшIьЕого образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению
муниципальЕой услуги <Признание многоквартирного дома аварийньтм и
подлеж цим сносу или реконструкцииD, изложив приложеЕие к настоящему
постановлению в новой редакции.

2. Отде.тry информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) р(вместить настоящие
постановление в сети <Интернет> на официальном сайте администрации
IчIуниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район
(httрs://www.ргаhtаrsk.пф.



З. Отделу по взаимодействию с общественными организацIшми
и СМИ, пресс-сrтужба администрации муниципtлльного образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально отryбликовать
настоящее постiшtоыIение.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлениrl возложить Еа
заместитеJu{ главы муниципЕtльного обршования Приморско-Ахтарский
Климачева А.А.

5. Постановление вступает в силу после его официаrrьного
оrryбликования.

Испоrпrлощий обязанности
главы rчrуIlицип{lльного образо
Приморско-Ахтарский район

в€lниrI :"r?,
Е.В. Пугинцев



Приложение
к постановлению администрации
муIrиципЕIльЕого образования
Примор ско-Ахт киЙ раЙон_ .,

Ns У/./,/от

<<Приложение

утвЕрждн
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 5 декабря 201б годаNq 1299
(в редакции постановлениJI
администрации Nýrltиципrrльного
образования Приморско-Ахтарский
Dаион
Ь,Zl/У/2"И xs /j

АД\,IИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуrur <Признание
многоквартирного дома аварийньтм и подлежащим сносу или реконструкции))

1. общие положепия

1.1. Предмет реryлпровапия адмпнистративного регламента

Административный регламент предоставлениJI администрацией Nrуници-
пального образования Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сЕосу или

реконструкции> (лалее - Регламент) опредеJI;Iет стандарты, сроки и последова-
тельность административньж процедур (действий) по предоставJIению адмиЕи-
страцией муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район муници-
пальной усл}ти <Признание мЕогоквартирцого дома аварийным и подлежащим
сносу или реконстукции> (да-тrее - I\{)лиципальная устryга) на территории
сельских и городского поселений муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район (в cJD4Iae передачи городским поселением
полномочий).

1.2. Круг заявителей

Заявителями на пол)л{ение муниципЕIльной усrryти (далее - заявители)
явлrIются: физические или юридические лица, явJIяюцц{еся собственникаI,Iи
помещеIIиJI, расположенЕого на территории сельских и городского поселений
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муIlиципального обр€вования Приморско-Ахтарский рйон, правообладателями
или ЕаниматеJuIми, а также их представители, наделеЕные соответствующими
ПОЛНОМОЧИJIМИ.

1.3. Требованпе предоставления заявителю муниципальной усJIуги в
соответствии с вариантом предоставленпя мупицппальной услуги,

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводпмого органом, предоставляющим услугу

(далее - профилирование), а такrке результата, за предоставлением
которого обратился заявитель.

1.3.1. Порядок пол}чения информации Заявителями по вопросам
предоставлениJI пfуниципаJIьной усJryги и услуг, которые являются
необходймыми и обязательными дJu{ предоставлениrI муниципальной усJryги,
сведений о ходе предоставления указанньж усJryг, в том числе на официальном
сайте, а также в федеральной государственной информационной системе
(Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и на Портапе государственньж и
IчIуЕиципальньгх услуг (функций) Краснодарского KpEuI (www.pgu.krasnodar.ru)
(далее - Региональный порта:r).

1.3.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной усrryги
осуществляется:

1.З.1.1. В администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район (да,чее - уполЕомоченный орган):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направлениJI IIа адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
1.З.|.2. В многофункциональном центре предоставлениrI государственньIх

и муниципальЕьIх усJryг Краснодарского Kpall (дапее -МФL{):
при лиЕIIIом обращении;
посредством интернет-сайта - htф://mfс.рrаhtаrsk.ru - <Online-

консультанD), <<Электронный консультант>, <Вирryальнм приемн€ш>.
1.3. 1.3. Посредством р€вмещения информации на официальном интерЕет-

портале адмицистрации (указать наименование админисц)ации согласно
Уставу), адрес официального сайта http://www.prahtarsk.ru.

1.3.1.4. Посредством рЕвмещения информации на едином порт.ше
государственных и rчfуниципЕrльЕых услуг и (или) регионЕшьном портЕUIе

государствеЕIIьж и муниципЕцьньD( услуг Краснодарского края в

информационЕо-телекоммуЕикационной сети <<Интернет> (далее - Портал).
1.3. 1.5. На информационных стендах;
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путем рrвмещения информации в открытой и доступЕой форме
в Интернете на официальпом сайте Уполномоченного органа
(далее - официальный сайт), на Едином портаJIе и Региона,тьном портirле.

1.3.1.6. Посредством телефонной связи Саll-центра (горячая линия):
(телефон).

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставлеIlия Irт5rниципальной

услуги осуществJuIется бесплатно.
Специалист, осуществJuIющий консультирование (посредством телефона

или лично) по вопросам предоставлениJI муниципальной услуги, должен кор-
ректно и внимательно относиться к зzшвителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фа-
милию, имя и отчество, должность, а затем в вежJIивой форме четко и подробно
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос саI\{остоятельно, либо под-
готовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить обра-
тившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное дJuI заинте-
ресованного лица время для полrlеЕия информации.

Рекомендуемое Bpeмrl для телефонного разговора - не более 10 миЕут,
личного устного информированиrI - не более 20 минут.

Индивидуальное письменное иIIформирование (по электронной почте)
осуществJuIется путем направления электронного письма на адрес электронной
почты заJIвитеJUI и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется
путем направления письма на почтовый адрес заJIвителя и должцо содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

1.3.3. ИнформациоЕные стеIiды, размещенные в МФЩ и уполномоченном
органе, долкны содержать:

ре}(им работы, адреса уполномочеЕного органа и МФЦ;
адрес официЕLпьного интернет-портала администрации муниципЕrльного

образования Приморско-Ахтарский район, адрес электронной почты ).полномо-
ченного органа;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и уполномо-
ченного органа;

порядок полrrеЕия консультаций о цредоставлении муниципЕшьной услу-
ги;

порядок и сроки предоставлеЕия муниципальной услуп,1;
образцы за;IвJIений о цредоставлеIIии муЕиципальной услуги и образцы

заполнеЕиrI такюr заявлений;
перечень докуl!{ентов, необходимьж дIя предоставления NIуЕицип€шьной

услуги;
основания дJUI отказа в приеме докумеЕтов о предоставлении муници-

ПЕЦЬНОЙ УСЛУГИ;
основаниJI дJIя отказа в предоставлеЕии муницип{шьной усJrуги;
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досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, а также должцостньIх лиц и муници-
пальньIх сJryжащих;

иную информацию, необходиI\fуIо для поJrr{ения муниципirльЕой усл}ти.
Такая же информация размещается на официшtьном интернет-портале

администрации м).ниципаJIьное образование Приморско-Ахтарский район и на
сайте МФI_1.

1.3.4. Справочная информация, включаrI информацию о месте нахожде-
ния и графике работы, справочньD( телефонах, адресе официального сайта и ад-
ресе электронной почты, формах обратной связи размещается
на официальном сайте Уполномоченного органа (htф://www.рrаhtаrsk.rч.l), на
Едином портЕrле и Регионапьном портале (www.gosuslugi.ru,
www.p gu.krasnodar.ru).

2. Стапдарт предоставления мунпципальной услуги
2.1. Наименование мупиципальной ус.пугп

Наименование муниципальной услуги - (Признание многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаJIьную
услуry

2.2.1. Предоставrrение t ryъиципальной услуги осуществляется
администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги )цаствуют: уполномо-
ченныЙ орган, МФЩ.

2.2.З. В процессе предоставления NIу{иципЕrльной услуги уполномочен-
ный орган взаимодействует с:

Межмуниципальньтй отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому
районам Управления Росреестра по Краснодарскому крЕlю,,

Филиалом Государственного унитарного предпри;IтиJI КрасЕодарского
крм <КрайтехинвеЕтаризация - Краевое БТИ> по Приморско-Ахтарскому
району.

2.2.4.В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 года N9 210-ФЗ <Об организации предоставпения государствен-
цьIх и муниципальньIх услуD, органам, предоставJIяюццм муниципальные

усJryги, установлен запрет требовать от з€швитеJIJI осуществления иньгх дей-
ствий, в том числе согласований, необходrлr,tьтх дJIя полгIения лгуtrиципальной

усJryги и связаЕньD( с обращением в иные органы местного самоуправJIеЕшI,
государственные органы, оргаЕизации, за искпючением поJrrIеЕшI услуг,
вкJIюченньD( в перечень усJIуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными дJUI предоставлениJI муЕиципtUьньD( услуг, утвержденный решением
представительного органа местного самоуправления.
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23. Результат предоставJIения муппцппальной услугп

Результатом предоставJIения }rуницип:rпьной услуп,r яыuIются;
закIIючеЕие Комиссии о признании многоквартирного дома авариfoiьпu и

подIежtццим сЕосу или рекоЕструкции, постановJIение администрации IчгуЕи-
Iц.lп€lпьного образования Прш,rорско-Ахтарский район;

решение об отказе в предостztвлении муниципальной услуги

2.4. Срок предоставIIепия мунпципальной услугп

2.4.1. Срок предоставлениrI IчfуниIдIпальной ус.гrугтr (получения итоювьtх
докуrиентов) <Признание многоквартирнок) дома авариfurым и подлежацц{м
сносу иJIи реконструкции> не доJDкеЕ превышать б0 дей со дня подачи
заявления.

2.4.2. Срок приостzlIlовJIения предоставления Iчfунищ,IпаJIьной ус,ггуги
зztкоЕодательством не предусмотрен.

2.5. Правовые осIlованця для предоставJrення мунццппаJIьной услуги

2.5.1. Перечень нормативньD( прЕrвовьD( Ежтов, реryлирующID( предостав-
ление муниципальной услуп{ (с )жазанием lD( реквизитов
и источЕиков официаrrьного оIryбликоваIп,rя), р&rмещается на официальном
сайте, Ед.rном портаJIе и Региональном портале.

2.б. Исчерпывающпй перечень документов, необходимых для
предоставJIенпя мунпцппальной усJtугп

2.6.1. Для получеЕиJI IчfуЕиципЕIльЕой усrгупа з€цвителем представJuIются
следуюпце документы:

заJIвление о признЕlнии многоквартирЕого дома аварийным и подIежацIим
сносу шIи реконструкции по форме согласЕо приJIожеЕию l к Реглаruенrу, за-
полненное по образчу в соотвgгствии с приJIожением 2 к Реглаrr,rекту;

докуIйент, удостоверяющий личцость зatявитеJIя (заявптелей), либо его
(их) представитеrrя;

доч/мент, удостоверяющ.rй права (полномочия) представитеJuI заявитеJIя.
копии прЕlвоустанавJшваюццD( докумецтов на жилое помещение, право на

которое це зарегистриров€lно в Едином государственном реестре прав Еа Ire-

движимое иNrуIцество и сделок с ним;
закпючение спеIц.Iализированной организации, проводившей обследова-

ние многоквартирЕого дома, - в сJrr{ае пост€lновки вопроса о признании
шIогоквартирного дома аварийным и подлежацц{м сЕосу или реконстукции;

заIIвJIеIIиJI, письма, жалобы граждав на IrеудовJIетворительные условия
прох(ивания - по усмотению заявитеJIя.
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в слуrае если зЕuIвителем выступает оргаЕ, уполномоченный Еа проведе-
ние государственного контроля и надзора, по результатам рассмотрениrI закJIю-
чениjI этого органа Комиссия цредлагает собственнику помещениlI представить
указанные выше документы.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актамп для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряженип госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственIlых и муницппальных ус.пуг,

и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получеЕия заявителями, в том числе

в электроЕной форме, порядок их представления

.Щокуrrлентами, необходимыми в соответствии с ЕормативЕыми правовыми
актами для предоставлениlI муниципа],Iьной услуги, которые нахомтся в распо-
ряжении государственных органов, оргаЕов местного самоуправления и подве-
домственньIх государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, и которые заявитель вправе не представлять, явJUIются:

1) правоустанавливающие док)rменты на жилое помещение, если право на
него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ФедерЕIльнzц служба государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю);

2) технический паспорт жилого помещения, а длrI нежильIх помещений -
технический план (филиал государственного унитарного предцри;IтиJI Красно-
дарского края (Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ> м}.ниципшIьного обра-
зоваЕия Приморско-Ахтарский район; отделение филиала федерального госу-
дарственного унитарЕого предприятия <<РостехинвентаризациrI - Федера.ltьное
бюро технических инвентаризаций> по Краснодарскому краю муницип{шьного
образования Приморско-Ахтарский район).

Заявитель вправе представить указаЕные доýrменты и информацию по
своей инициативе.

Непредставление з Iвителем укЕlзанньD( документов не явлjIется основа-
нием дJUI отказа заrIвителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8. От зauIвитеJuI запрещено требовать представлениJI документов и ин-

формации или осуществлениrI действий, которые не предусмотрены норматив-
ными правовыми актаDlи, реryлируощими отЕошения, возникшие в связи с

предоставлением муниципальной услуги.
Запрещено требовать представления докуIйеЕтов и информации, которые

в соответствии с нормативными правовыми €lктаNIи Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными ак-
тами находятся в распоряжении государствеЕньD( оргаЕов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органа{ и орга-
нам местного само}правления организаций, }.,{аствующих в предоставлении
государственных или муниципarльньD( услуг.

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

2.9.1. Основанием для откд}а в приеме докумеЕтов, необходимых дJuI
предоставлениlI муниципzrльной услуги, явJUIется:

предоставление не в полном объеме докумеЕтов, указанньIх в п. 2.6.1. Ре-
гламента;

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наJIичие
исправлений, не позволяющих однозЕачно истолковать их содержание; не со-
держащих обратЕого адреса, подписи, печати (при наrrичии);

Еесоблюдение установленньIх законом условиЙ признанIUI деЙствитель-
ности электронной подписи.

2.9.2. О нztличии основания для отказа в приеме документов зЕuIвитеJuI

информирует работник уполномоченного оргаItа либо МФЩ, ответственный за
прием докytt{ентов, объясняет з€UIвитеJIю содержание вьLявленньD( Ilедостатков в
представленньж документах и предлагает приюIть меры по PD( устранеЕию.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставлеЕиJI муниципаJIьной услуги, по требованию за,IвитеJLя подписывается ра-
ботником МФI-{, должноспшм лицом уполномоченного органа и вьцается за-
явителю с указанием причиЕ отказа не позднее одного рабочего днJI со дня об-

ращениrI заявитеJUI за получением муниципЕrпьной услуги.
Не может быть отказано зzuIвитеJIю в приеме дополнительных документов

при наличии намерения их сдать.
2.9.З. Не доIryскается отказ в приеме з:lявлениJI и иньIх приеме докумен-

тов, необходимых дJIя предоставленшI муниципЕIльной услуги, в сл)лIае, если
заJIвление и докуIиенты, необходимые для предоставлениrI N{униципальной

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставJIе-
IIиJI муниципальной услуги, опубликованной на Портале.

2.9.4. Отказ в приеме док}ъ4ентов, необходимьD( дJIя цредоставлениrI му-
ниципальной усл}ти, не препятствует повторному обращеЕию после устраЕе-
ния приrIины, посJIужившей основанием дJц отказа.

2.10. Исчерпывающий перечень освовапий для приостацовленпя
предоставJIения муниципальной услуги илп отказа в предоставлении

муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления предоставлеIrия Iчfуниципальной

услуги закоцодательством Российской Федерации Ее предусмотрено.
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2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной усrгуги
являются:

отсутствие у заявителя права на получение муниципЕrльЕой услуги, в том
числе Еевозможность оказаниrI м},ниципальной услуги в сиJry обстоятельств,
ранее неизвестньж при приеме документов, но ставших известными в процессе
предоставлеЕиJI муниципальной услуги;

представление заrIыIения о предоставлении муниципальной услуги с
нарушением установленных требований, а также представлецие документов,
содержащих недостоверные сведения;

обращение зЕuIвитеJuI об оказании муниципальной услуги, предоставление
которой не осуществJIяется оргаЕом, указанным в подгt}.нкте 1 .3. 1

подраздела 1.З Регламента;
обращение (в письменном виде) зzulвителя с просьбой о прекращении му-

ниципальной услуги.
2.10.3. Не допускается отказ в предоставлении муЕиципчrльной услуги, в

сJryчае, если зЕIявление и документы, необходимые дJuI предоставлеЕиJI муни-
ципапьной услуги, поданы в соответствии с информацией о cpoKEIx и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликоваIrной на Портале.

2.10.4. Отказ в предоставлении муниципЕLrIьной усJryги не прешIтствует
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием
для отказа.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления мунпципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациямп, участвующпми в предоставJIепип муЕпцппальной услуги

Необходимыми и обязательными услугами для предоставления муници-
паJIьной услуги <<Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции) являются:

поJIrIение закJIючения специализированной оргаЕизации, проводившей
обследование дома (выдается специализированной организацией, имеющей ли-
цеЕзию на проведение обследования);

ПОЛУ{еНИе ПРаВОУСТаНаВЛИВalЮЩID( ДОКУtчIеНТОВ На КИЛОе ПОМеЩеНИе, еС-

ли право на него заремстрировано в Едином государственЕом реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (выдается органом, уполномоченным на
государственную регистрацию прав на недвих(имое имущество и сделок с ним);

поJrrIение техЕшIеского паспорта жилого помещения, а дJUI нежилых по-
мещений - технического плана (вьцается организацией, осуществJIяющей тех-
ническиЙ инвентаризационныЙ yreT).

2.12. Размер платы, взпмаемой с заявптеля при предоставлении
мунпцппальной услугп, и способы ее взпманпя
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государственная поцlлина или иная плата за предоставление
муниципальЕой усrryги Ее взимается. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

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

необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера

такой платы

Взимание платы за предоставление услуг, которые явJuIются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муциципЕrпьной усrгути, осуществ-
ляется в соответствии с действуощим законодательством.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявителем запроса о предоставлении мупиципальной услуги п прп

полученпи результата предоставленпя муппцппальной услугп

Срок ожиданиrI в очереди при подаче з€швления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II Регла-
мента, а также при получении результата предоставления муЕиципzrльной услу-
ги на личном приеме не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявптеля о предоставлеIiии
муниципальпой услуги

Регистрация змвления о предоставлеЕии муниципальной услуги и (или)

документов (содержащихся в них сведений), необходимьж дJIя предоставления
муниципальЕой усJryги, осуществJIяется в день их поступления.

Регистрация зЕuIвлениrI о предоставлении IчfуIrиципальной услуги с доку-
ментами, ук€ванными в подразделе 2.6 раздела II Регламецта, поступившими в
выходноЙ (нерабочиЙ или праздничньтЙ) день, осуществJUIется в первыЙ за ним

рабочий день.
Срок регистрации змвления о предоставлеЕии муЕиципальной услуги и

документов (содержащю<ся в них сведений), представленЕьD( зЕtявителем, не
может превышать двадцати минут.

2.1б. Требованпя к помещениям, в которых предоставляются
муЕиципальная усJIуга

2.1б.l. ИнформациrI о графике фежиме) работы уполЕомоченного органа

рaхrмещается при входе в здание, в котором оно осуществJUIет свою деятель-
ность, на видном месте.
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Здание, в котором предоставJUIется муниципЕtльt{ая услуга, должно быть
оборудовано отдельным входом дпя свободного доступа змвителей в помеще-
ние.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей иIrформацию об уполномоченном органе, ос)дцествJUIю-
щем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лест-
ницей с пор}п{нrIми, паIrдусами для беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с )п{етом тре-
бований доступности дJlя инвалидов в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвЕIлидов, в том числе
обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организо-
Ballo предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором оргаЕизоваЕо предоставление услуг, входа в такой объект и вьIхода из
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла_коляски;

сопровождеЕие инвaцидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ниrI и самостоятельного передвижения, и окд}ание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее рaвмещение оборудования и носителей информации, Ееобхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к объекту и
предоставJUIемым услугам с rIетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвшIидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, догryск
с}рдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, соба-
ки-проводIlика при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

окаjание работниками органа (учреждения), предоставJuIющего услуги
населению, помопц{ иЕвzrлида}l в преодолении барьеров, мешающих пол)ле-
нию ими услуг наравне с другими органами.

Помещения, в которьв предоставпяется муницип€шьн€ш усJгуга, должны
соответствовать санитарно-гиrиениtlеским правила}l и нормативам, правилап.1

пожарноЙ безопасности, безопасности цуда. Помещенrдя оборудуются систе-
мЕIми кондиционирования (охлаждения и ЕагреваниrI) и вентилирования возду-
ха, средствами оповещения о возникновении чрезвыtIайной ситуацш.r. На вид-
ном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушенлш и путей
эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места обще-
ственЕого пользов€u{лхя (ryалет).

Помещения МФЦ для работы с з€цвитеJIями оборуд1,1отся электронЕой
системой управлеЕия очередью, котораJI представJUIет собой комплекс про-
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граммно-аппаратных средств, позвоJUIющих оптимизировать управлеЕие очере-
дями зaUIвителей. Порядок использованиrI электронной системы управленшI
предусмотрен регла},Iентом NsЗ2 от 1 сентября 2016 г. , утвержденным прика-
зом директора МФЩ.

2.16.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в
специrlльно оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.

2. 16.3. Помещения, предЕазначенные для приема заявителей, оборудуют-
ся информационными стендами, содержащими сведения, указанные в подп}aЕк-
те 1.3.3 Подраздела 1.3 Регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационЕых листов осуществляется удобньтм для чте-

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

размером шрифта JE 16 - обычный, наименование - заглавЕые буквьт, размером
шрифта Ns lб - жирный, поJlя - 1 см вкругов5ло. Тексты материzrлов долкны
быть напечатаны без исправлений, наиболее важн€tя информация выделяется
жирЕым шрифтом. При оформлении информационньrх материалов в виде об-

разцов заявлений на полление муниципzrльной услуги, образцов змвлений,
перечней док}ментов требования к размеру шрифта и формаry листа могут
быть снижены.

2.16.4. ПомещениJr дJIя приема заявителей должны соответствовать ком-

фортным дJuI граждан условиям и оптимшIьным условиям работы должностных
лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:

комфортное расположение заявитеJIя и должностного лица уполЕомочен-
ного органа;

возможность и удобство оформления змвителем письменного обраще-
ния;

телефонную связь;
возможность копированиJI док}ментов;
доступ к нормативным правовым актам, реryлирyIощим предоставление

муницип€rльной усrryги ;

наличие письменных принадлежЕостей и брлаги формата А4.
2.|6.5. Ия ожидания з€uIвителями приема, заполнениrI необходимых для

полу{ения муниципаJIьной услуги документов отводятся места, оборудоваlпБIе
стульями, столами (стойками) дJuI возможности оформлениJI документов, обес-
печиваются р)пlками, бланками доIqтr,Iентов. Количество мест ожидания опре-

деJIяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в по-

мещении.
2.16.6. Прирм заявителей цри предоставлении муЕиципальной усrryги

осуществJuIется согласЕо графику фежиму) работы уполномоченIIого органа:

ежедневно (с понедельника по гrятницу), кроме вьцодньD( и праздничньпr дней,
в течение рабочего времени.

2.16.7. Рабочее место долrкноспIого лица уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставJIение IчfуЕиципальной усJt}ти, доJDкIrо быть оборудовано
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персонtшьным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполно-
моченного органа.

Кабинеты приема поrгrlателей муниципальных услуг должны быть осна-
щены информационными табличками (вывескаrr,rи) с укЕrзанием номера кабине-
та.

Специалисты, осуществляющие прием поrrrlателей муниципальньж
услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточка-
ми (бэйджами) и (шrи) настольными табличками.

2.17. Показателп доступностп п качества мупицппальной услугп

Основными пок€ватеJlями доступности и качества муниципальной услуги
явJIяются:

колиt{ество взаимодействий заявителя с должностными лица}rи цри
предоставлении муницип€шьной усrryги и Ех продолжительность. В процессе
предоставления rчDлиципальной услуги заJIвитель вправе обращаться в уполЕо-
моченный орган по мере необходимости, в том числе за поJrг{ением информа-
ции о ходе предоставления муниципЕrльной услуги;

возможность подачи запроса зaшвитеJIя о предоставлении Nrуниципшrьной

УСJryГИ И ВНЛаЧИ Заr{ВИТеJIЯМ ДОКУIr{еНТОВ ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРеДОСТаЫIеНИЯ МУНИ-

цип.шьноЙ услуги в МФЦ;
возможность пол)чеЕия информации о ходе предоставлеЕия муници-

пшrьной услуш, в том числе с использовalнием Портала;

установление должностных лиц, oTBeTcTBeHHbD( за предостаыIение Ivrуни-

ципальной услуги;
установJIение и собJIюдение требований к помещениJIм, в KoTopbD( предо-

ставJlяется услуга;
установление и соблюдение срока предостaвлениJI муниципальной услу-

ги, в том числе срока ожидЕlния в очереди при подаче заJIвпения и при полуIе-
нии результата предостчlвления Nrуниципшrьной усJrуги;

колиtIество заявлений, принятых с использованием информационно-
телеком}rуникационной сети общего пользования, в том числе посредством
Портма.

2.1Е. Иные требовднпя к предоставJIению мунпципальной ус.пугп, в
том чисJtе учитывающпе особенностп предостав]Iения мупицшпаJIьных
услуг в многофупкциональных центрах и особенностп предоставJtенпя

муниципальных успуг в электронной форме

2. l 8. 1. Дя поJI)ления муниципаJIьной услуги зЕlявитеJIям предостаышется
возможность представить зaIявление о предоставлеЕии муниципаJIьной услуги и
документы (содержащиеся в Еих сведения), необходимые дш предоставлеЕия
IчfуЕиципапьной услуги, в том числе в форме электронного документа:
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в уполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченныЙ орган;
посредством использованиjI иЕформационItо-телекоNдц/никационньж

технологий, включая использование Портала, с применеЕием электронной под-
писи, вид которой должен соответствовать требованиrIм постановления Прави-
тельства РФ от 25 тlюня 2012 М бЗ4 (О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за поJгуrением государственIIьD( и
муниципчlJIьных услуг> (далее - электроннаrI подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставлениrI муниципаль-
ной услуги, предоставJuIемые в форме электронньIх документов, подписывают-
ся в соответствии с требованI4,Iми статей 21.1 и27.2 ФедерчuIьного закона от 27
июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственньIх и
муниципЕrльных услуг> и Федерального закона от б апреля 2011 года Jф 63-ФЗ
<Об электронной подписи).

В сrгучае направления змвлений и документов в электронной форме с ис-
пользованием Портала, заJIвление и докуl!{енты должны быть подписаЕы уси-
ленной квалифицироваЕной электронной подписью.

2. 1 8.2. Заявителям обеспечивается возможность пол)rчения информации о
предоставJIяемой муниципальной услуге на ПортаJIе.

.Щля полуlеншI доступа к возмокностям ПортЕLrIа необходимо выбрать
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориальньн фе-
деральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-

рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления выбрать администрацию муrrиципaцьного обра-
зования Приморско-Ахтарский район Краснодарского краJI с перечнем окЕвы-
ваемых муниципшIьных услуг и информацией по каждой услуге.

В карточке кФкдой усJtуги содержится описание усJryги, подробнм ин-

формация о порядке и способах обращения за усrryгой, перечень доý.меЕтов,
необходимьrх для полr{еЕиrl услуги, информация о сроках ее исполнения, а

также бланки змвлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

Подача заJIвителем запроса и иньIх документов, необходимых для предо-
ставлениrI муниципальной усrгути, и прием таких запросов и докуl!{ентов осу-

ществJUIется в следующем порядке:
подача запроса на предоставление муниципальной усJtуги в электронном

виде заjIвителем осуществJIяется через личный кабинет на Портале;

для оформлениrI доку\{ентов посредством сети <<Интернео> зЕuIвителю

необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

дJuI авторизации заJIвитеJIю необходимо ввести страховой номер индиви-

дуalJIьного лицевого счета застрахованного лица, вьц€lнЕый Пенсионньтм фон-
дом Российской Федерации (государственным r{реждением) по Краснодарско-
му краю (СНИ[С), и пароль, поJцrqgццrr; после регистрации на Портшrе;
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зaшвитель, выбрав муниципЕIльFIуIо услуЦ/, готовит пакет документов (ко-
пии в электронном виде), необходимьD( для ее предоставJIения, и направJIяет ю(
вместе с заlIвлением через лиtIный кабинет зЕIявитеJIя Еа ПортшIе;

ЗalЯВЛеНИе ВМеСТе С ЭЛеIСГРОННЫМИ КОПИЯМИ ДОКУIvlеНТОВ ПОПаДаеТ В ИН-

формационrгуrо систему уполномочеЕного органа, окЕtзывающего выбраннуIо
з€цвителем услуц, котораJI обеспечивает прием запросов, обрацений, заявле-
ний и иных доц.ментов (сведений), поступивших с Портала и (или) через си-
стему межведомственного электронного взаимодействия.

2.18.3. Дя зaивителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-
пользованием Портыrа поJDление сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении Iчfуниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении му-
ницип€шьной услуги в электронном виде змвителю представJIяются в виде уве-
домления в личЕом кабинете з€цвитепя Еа Портале.

2.18.4. При нzшравлении зЕuIвления и доч.ментов (содержащихся в них
сведений) в форме электронIIьD( документов в порядке, предусмотренном под-
пунктом 2.18.1 подраздела 2.18 Регламента, обеспечивается возможность
направления зatявитеJIю сообщеншI в электронном виде, подтверждающего их
прием и регистацию.

2.18.5. При обращении в МФЩ муниципщIьнЕц услуга предоставJlяется с

r{етом приIщипа экстерриториtUIьности, в соответствии с которым зчшвитель
вправе выбрать для обращения за полr{ением услуги МФЩ, расположенный на
территории Краснодарского крм, независимо от места его регистации на тер
ритории Краснодарского крчи, места расположеЕиJI на территории Краснодар-
ского KpaUI объектов Еедвижимости.

Условием.предостаыIения {)лш{ипальной услуги по экстерриториально-
му принцигrу явJIяется регистрация зtцвитеJIя в федераrrьной государственной
информационной системе <Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструrсryре, обеспечивающей информационно-технологиtIеское взаимо-
действие информационньгх систем, используемых для предоставJIения юсудар-
ственных и муниципЕrльньtх услуг в электронном виде)).

3. Сосгав, последовательность и срокп выполпеппя
админпстратпвных процедур

3.1. Оп исан ие посJIедоватеJI ьностп действпй при предоставJIенпи мунп ци-
пальной услугп.

3. l . l . Предоставление лчDrниципЕrльной услryги вкJIючает в себя последова-
тельность следующих адмиIIистративньIх процедур (действий):

прием фегистрация) заявления и прилагаемьD( к нему докуIйентов;

рассмотреЕие представJIенньIх змвителем докуIчrентов, формирование, и
Еаправление межведомственньгх з{шросов в оргttны (организации), уlаствую-
щие в предоставлеЕии муниципаJIьной услуги;
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приюпие решеЕия о предоставлеЕии либо об отказе в предоставJIеЕии
муниципчшьной усJryги;

передача курьером пакета докуi{ентов из Уполномоченного оргаЕа
вМФЩ;

выдача (направление) Заявителю результата предоставJIениII муници-
пальной усJгупл.

Заявитель вправе отозвать свое змвление на любой стадии рассмотрения,
согласовЕtния иJIи подютовки документа Уполномоченным органом, обратив-
шись с соотвgtствуюцц.Iм заrIвлением в Упоrпrомоченный оргац в том числе в
электронной форме, либо МФЩ.

3.2. Описание последоватеJIьностп выполненпя администратнвных
процедур (дейсгвий) осуществляемых админпстрацпей мунццппального

образованrrя
Приморско_Ахтарскпй район

3.2.1. Основанием для начЕIла административной процедуры является об-
ращеIIие Змвителя в Уполномоченный орган с зчшвлением и доч.ментами, )rкa-
занными в подр€вделе 2.6 Регламента, а также документаNrи, указанными
в подразделе 2.7 Регламента, представленными Заявителем по его ивициативе
сап{остоятельно, иJlи постуIшение заrIвления и документов
в Уполномоченный орган из МФЩ.

З.2,1.|, Заявrrение и доч/менты могут быть Еаправлены
в Уполномоченный орган по почте. В этом слr{ае н€шравIIяются копии доку-
ментов, верность которых засвидетельствована в установленном законом по-

рядке, подлиЕники докумеItтов не нatправJIяются.

,Щолжностное лицо Уполномоченного орftrна:
проверяет наличие документов, необходимьтх для предостаыIения }rуни-

ципыrьной услуги, согласно перечню, указанному в подрaвделе 2.6 Регламента,
и документов, указанЕых в подрд}деле 2.7 Регламента, представленных Заяви-
телем по его инициативе сап.lостоятельно;

производит регистрацию заявления и документов, указанньrх
в подраarделе 2.6 Регламента, и доч/ментов, yкtl:lalнHbD( в подразделе 2.7 Регла-
мента, цредставJIенньD( Змвителем по его инициативе саJ\.rостоятельно, в день
ш( поступления в Уполномоченный орган;

сопоставляет указанные в ходатайстве сведениJI и данные в представлен-
ньж докуп{ентах;

выявJIяет нЕUIичие в заявJIении и документчD( исправлений, которые
не позвоJIяют однозItачно истолковать их содержание;

в сJrrIае представления не завереш{ой в установленном порядке копии
дочaмента указанного в подразделе 2.б Реглаrrлента, и дочaментов, укЕrзанньD(
в подрл}деле 2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе
самостоятельно, должностное лицо Уполномоченного органа сJIичает ее с ори-
гиналом и ставит на ней заверительЕIуIо надпись <Верно>, должность лица, за-
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верившего копию, лиlIную подпись, иници€uIы, фамилию, дату заверениJI, а
оригиIIЕrлы докумеЕтов возвряrцает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) докрлентов, ука-
занньD( в подраздела 2.6 Реглад,rента, и докуN{еIlтов, указаЕньIх в подразделе 2.7
Регламента, цредстаыIенньпr Заявителем по его инициативе с€lмостоятельно.
При направпеЕии докуilrентов по почте, направJIяет извещение о дате поJrr{ениrl
фегистрации) указанных док)rментов не позднее чем через 1 рабочий день с да-
ты их полrIения фегистрации) по почте.

З.2.1,2. В сrгуrае непредставления (представлениJI не в неполном объеме)
доý/меЕтов, укцrаЕньD( в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо Упол-
номоченного органа возвраrцает ra< Заявите.тпо по его ,гребованшо.

В сrrуrае если документы, указанные в подрzвдела 2.б Регламента содер-
жат основаЕиJI предусмотренные гryнктом 2.9.| подрЕвдела 2.9
раздела 2 Регламента должностное лицо УполномочеЕного органа принимает
решение об отказе в приеме докуrr{ентов, необходимых дш предоставления му-
ниципальной услуги и напраышет Заявитеrпо уведомление об отказе в приеме
дочrментов, необходимьтх дJIя предоставлениrt IчfуЕпципа.ltьной услуги с указа-
нием причин отказа.

3.2,1.3. Максимаrrьный срок выполнения административной процедурьт
cocTaBJuIeT 1 рабочих дней.

3.2.1.4. Исполнение данной административной процедуры возJIожено
на доJDкностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием феги-
страцию) заявления и прилагаемых к нему дочrментов, необходимьтх д.тrя

предоставленЕя lчrуЕиципtшьной услуги.
3.2.1.5. Критерием принятиJI решения по данной административной про-

цед}?е явJIяется отсутствие оснований дJuI откща в приеме доrgrментов, необ-
ходимьн дtя предоставления муниципальной услуп,t.

З.2.|.6. Результатом административной процедуры является регистрациJ{
за.'IвлениJI о предоставлении }tуЕиципапrьной усJIупд и прилагаемьIr( к нему до-
кументов или отказ в приеме докуIчtентов, при выявлеЕии оснований дIя отказа
в приеме документов.

З.2.|.7. Способом фиксации результата админисц)ативЕой процедуры яв-
JUIется вьцача Заявитеrпо должностным лицом Уполномоченного органа рас-
писки-уведомлениJI о приеме фегистрачии) ходатайства о предоставJIении му-
ниципальной услупд и прилагаемьD( к нему докуrчrентов или выдача редомле-
ния об отказе в приеме доч/ментов, необходимьгх дш предоставления Iчf)лици-

пдIьЕой услуги с указанием приtIин отказа-
З.2,2. Заrryос документов, yKzвaHHbD( в подрЕIзделе 2.7 Регламента, в

pal\.rкax межведомственною взаимодействия.
З.2.2.1. Основанием для начала администативной процед/ры явJIяется

непредстаыIение Заявителем докумеЕтов, указанньtх в гryЕкте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряrкении государственных
органов, органов местного сatil,lоупрzlвJlения и иньн органов, }л{аствующпх
в предоставлении муниципаJIьной услуги.
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З.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа запр€шIивает
в течение 3 рабочих дней с даты приема фегистрации) заявления документы,
указанные в rryнкте 2.7,l подраздела 2.7 рд}дела 2 Регламента
в pirмK€rx межведомственною взаимодействия, которые нalходятся
в распоряжении государственIIьD( органов, органов местного сЕlмоуправленI{я и
иньIх органов, уlаствующих в предост€lвлении Ilfуниципальной усJryги.

З.2.2.З.,Щолжностное лицо УполномочеЕного органа подгот€lвливает
и направJIяет в рамках межведомственною информационного взаимодействия
межведомственные зацросы о цредстаыIении доý/ментов и информации, необ-
ходимьD( дJlя предоставлениrI муниципальной усJIуги, а также
о предстаыIении запрашиваемьtх сведений в форме элекгронного документq
согласЕо утвержденным формам запроса, который подписывается электронной
цифровой подписью, или межведомственный запрос о представлении запраши-
BaeMbIx сведений на брtажном носителе, согласно требованиям, предусмотрен-
ным гryЕктЕrми 1-8 части l статьи 7.2 Федера;rьного закона от 27 пюля 2010 г. Ns
2l0-ФЗ <Об организации предоставленЕя государственных и лФлиципальЕьrх

услуг).
З.2.2,4. Подготовленные межведомственные запросы нЕrпраыиются упол-

номочеЕным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием единой системы межведомственною электроЕного взаимо-
действия и подкJIючаемьтх к ней региональньIх систем межведомственЕого
электронного взаимодействия (при нЕuIичии технической возможности) с ис-
пользованием совместимьD( средств криптографической защиты информации и
применением элекгронной подписи сотрудников, в том числе посредством
электронньD( сервисов, BHeceHHbD( в единый реестр систем межведомственного
элекгронного взаимодействия (датrее - СМЭВ), либо на булtажном носителе,
подписtlнном уполЕомоченным должностным лицом Уполномоченного органа,
по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отс)дствии тех-
нической возможности нaшравJIения межведомственного запроса.

Направление зЕшросов доrrускается только с целью предоставJIенI]uI муни-
ципальной услуги.

По межведомственным запросЕrм УполномоченЕого органа, докумевты,
указанные в пуЕкте 2.7.1 подразд ела 2.7 рЕLздела 2 Регламеrrта, предо-
ставJIяются в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поJryчения соответствую-

щего межведомственною запроса.
З.2.2.5. Максимальный срок выполнения админис,гративной процедlры

cocTaBJuIeT 1 рабочий день.
З,2.2.6.Исполнение д.шной административной процедуры возJIожено на

должностное rшцо Уполномоченною органа, ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемьD( к нему документов, необходимых дJIя предоставлениJI
муницип.шьЕой ус.lryги.

З.2.2.7.Крптерием принrIтия решения по данной административной про-

цедуре явJIJIется отсугствие докуIчrентов, укЕrзанньD( в rrункте 2.7.1 подраздела
2.7 рвдела 2 Регламента, которые tlЕlходятся в распоряrкеЕии государственIrых
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органов, органов местного самоупраыIения и иных органов, rrаствуюцих в
предоставлении м)шиципiшьЕой усJгуги.

3.2.2.8.Результатом административной процедуры явJIяется поJrr{ение
доч.ментов, запраrrмваемых в рамкЕ!х межведомственного взаимодействия.

3.2.2.9.Способом фиксации результата выполнеЕиJI административной
процедФы яышется регистация доJDкностным лицом Уполномоченноrc орга-
на поступившI.D( в рЕlмк€лх межведомственного взаимодействия докуlt{ентов, их
приобщение к заявлению и дочrментам, представленньrх Заявителем.

3.2.3. Рассмотрение заJIвления и приJIЕгаемых к нему докуlчtентов.
З,2.З.l. Основаяием для нач€ша административной процедуры является

нЕшиЕIие полного комIIJIекта доцrментов, предусмотреIrного подрл}делом 2.6
Регламента, а таюке документов, предусмотренньrх подразде лом 2.7.

З.2.3.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет про-
верку докуt{ентов, ).казанньD( в подрtвд еле 2.6 Регламентц и документов, ука-
занньD( rryнкте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия дей-
ствующему закоЕодательству и нЕrличия оснований для предоставления муни-
ципальной услуги либо основанпй Nlя отказа в предоставлении муниципаrrьной
услуги.

З.2.3.З. Максимальный срок выполнения административной проце,щlры
cocTaBJuIeT 1 рабочий день.

З.2.З.4. Исполнение данной администативной процедуры возJIожено на
должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение за-
явленIбt и прилагаемых к нему докуIчrентов, необходимьтх дJIя предоставлениrI
tvtуниципzшьной усrгуги.

З.2.З.5. Критерием прцIштия решеЕия по данной ад\,rинистативной про-
ЦеДУРе ЯВJIЯеТСЯ СООТВеТСТВИе ПОЛНОГО КОМТUIеКТа ДОКУI\,fеIIТОВ ЦРеДУСмОТРеН-
ньж подрtвделом 2.6 Регламента, а таюке докумеЕтов, предусмотренIIьD( под-

р€вделом 2.7 Регламента требованиям законодательства, реryлирующего предо-
ставления муниципЕuIьной услуги.

З.2.З.6, Результатом администативной процедры является осуществле-
Еие долкностным лицом Уполномоченного органа проверки докумеЕтов, )rкa-
занньD( в подрaвделе 2.б Регламента, и докуIчlентов, указанньтх rrуrrкге 2.7.1
подрд}дела 2.7 Регламента, на предмет соответствкя законодательству, регули-
рующему предоставления муниципальной услуги.

З.2.З.'l . Способ фиксации результата адмиЕисц)ативной лроцедуры не
предусмотен.

З.2.4. Принятие решениJI о цредоставлении либо об отказе в
предостaIвJIении муниципальной услупа.

З.2.4.1. Основанием дJIя начала ад\{иЕис,гративной процедуры является
оконrIание проверки докуrйентов, укдrанньтх в под)Еlзделе 2.6 Регламента,
п документов, укдlанЕьIх Iryнкте 2.7.1 подразд еm 2.7 Регламента, на цредмет
соответствия действующему законодательству.

З.2.4.2,,Щолясlостное лицо Уполномоченнопо органа по результатам про-
верки докуIч{ентов указанньD( в подрЕlзделе 2.6 Регламента, и документов, yка-
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занньIх пункте 2.7.1 подразд ела 2.'| Регламента, в сJгrrае нЕlлиtIIля оснований
дJш отказа в предоставJIении муниципаrrьной услуги, предусмотеЕньD( Iryнк-
том 2.10.2 подра:rдела 2.10 Регламента в течение l рабочего дня готовит проекг
мотивировЕlнного откЕtза в предоставлении Iчfуниципальной услуги, обеспечива-
ет его согласование и подписаЕие в установлеЕном в Уполномоченном органе
порядке.

З.2.4.З..Щолжностное лицо Уполномоченного оргЕtна по результатам про-
верки докумеЕтов указанных в подрЕtзд еле 2.6 Регламента, и докр{ентов, ука-
занньrх пуЕrге 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, в cJDлae отсутствия оснований
дJIя отказа в предоставJIении Iчfуниципальной усJryги ос)лцествJиет: ID( проверку
на предмет IIЕшичия (отсутствия) пре.ryсмотреЕньD( п. б ст. 51.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации для возврата уведомJIения о IuIЕlIIиру-
емом строительстве и приJIагаемьD( документов.

З.2.4.4. Максимальный срок выполнениrI административной процедуры
составJIяет 5 рабочюк дней (l8 рабочюr дней - в сJrr{ае если строительство или

реконструкция объекта индивид/zлльного жилищного стоительства иJIи садо-
вого дома планируется в границах территории историЕIеского поселения феде-
раJIьного иJIи реrионarльного зЕачения и в уведомленЕи о планируемом с,трои-
тельстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответ-
ствци с которым планируется строительство или реконструкция таких объек-
тов индивидуtulьного жилищного строительства или садового дома; l рабочий
деЕь - в сJIrrае возврата уведомлепшI о IшаЕируемом строительстве и приJIага-
емьD( документов).

З.2.4.5. Испоrшение данной административной процедуры возложено
на доJDкностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему докуI!{ентов, необходимых
для предоставления муниципаrrьной усJгуги.

3.2.4.6. Критерием принятия решения по данной ад\{инистративной про-
цедфе явJIяется наJIичие оснований для предоставления муниципальной услу-
ги либо оснований дIя отказа в предоставлеIrии муниципаrrьной услуги.

З.2.4.7. Результатом административной процедуры явJuIется принятие

решеЕия о предостalвление IчfуЕиципальной усJrуги либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

З.2.4,8. Способом фиксачии результата адмияистративной процедiры яв-
JUIется регистрация уведомJIения о соответствии построенных или реконструи-
рованньrх объекга индивидучшьЕого жилиIщ{ого строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо

уведомления о Еесоответствии построенных или реконстуированных объекта
индивидуiшьного жиJIицIного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.

3.2.5. Передача курьером пакета документов из УполномочеЕного органа
вМФЦ.

З.2.5.1. Основанием дJuI начаJIа административной процедlры явJIяется

подготовленЕый для выдачи результат предоставления N(уЕиципЕuIьной услупа.
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З.2.5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставлениrI
муницип€шьной услуги из Уполномоченною органа в МФI-{ осуществJuIется в
соответствии с условиями соглятттения о взаимодействии.

Передача ответственЕым должностным лицом Уполномоченным органом
докумеЕтов в МФЩ осуществJuIется в течеЕие l рабочего днrt после регистра-
ции докул!(ентов, яыIяющихся результатом предоставления муниципаrrьной
усJryги, на основании реестра, который составJIяется в двух экземIIJuIрatх, и
содержит даlry и время передачи документов, а также
заверяется подписями доJDкностного лица Уполномоченного оргаЕа
и работника МФЩ.

З.2.5.З. Максимальный срок выполцения админис,тративной проце.щ4ры
cocTaBJuIeT l рабочий день.

3.2.5.4. Исполнение данной администативной процедуры возложеIIо
на должностное лицо Упоrпrомоченного органа ответственное за передачу па-
кета дочrментов в МФЩ.

3.2.5.5. Критериями приIrятия решениrI по данной административной про-
цед{ре явJIяется подготовJIенный к выдаче Заявителю результат предоставлениrI
муниципiLпьной усlryги в МФЩ.

З.2.5.6. Результатом адмиЕистративной процедlры явJuIется полrtеЕие
МФI-{ результата предоставления муницип.шьной усrryги для его выдачи Заяви-
телю.

З.2.5.7, Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры явJIяется цчUIичие подписей должностЕого лица УполномочеЕцого
органа и работника МФЩ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
дочaментов.

3.2.6. Вьцача (направление) Заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги.

З.2.6.|. Основанием дш нач.ша администативной процедrры является
принятие Уполномоченным органом решения о цредоставJIении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципaлJIьной услуги.

3.2.6,2..Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение З рабочих
дней с момента согласования и по,щIисания проекта мотивироваЕного отказа в
предоставJIении муниципальной услуги, при откaве в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществJIяет выдачу уведоLrлениrI об отказе в предоставJIении
муниципальной услуги лично в руки Заявителю или направJIяет уведомление об
отказе в предоставлении муниципtшьной услуги в ад)ес Заявителя закд}ным
письмом с уведомлением о вруrении.

З.2.6.З. Максимальный срок выполнениrI административной процедrры
составJIяет 1 рабочю< дней.

З.2.6.4, Исполнение данной административной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного орг€urа ответственное за вьцачу (направ-

ление) Заявите.тпо результата предоставления муниципаJIьной услуги.



2|

З.2.6.5. Критерием приЕятия решениJI по данпой админисlративной про-
цедуре явJuIется нали.Iие решения об отказе в предоставлеЕии муниципаrrьной
услуги или решения о цредоставлении муниципаrrьной услуги.

З,2.6.6. Результатом административной процедуры является направление
уведомления об отказе в предост€rвJIении муниципальной услуги или результата
предоставления iltуЕицип.шьной услуги.

З.2.6.'l . Способом фиксации результата административной процедуры яв-
JUIется регистрация уведоiчrления о соответствии указанньIх в редомJIении о
IшанируемьD( строительстве или реконст]дции объекга иЕдивид/аJIьного жи-
лищцого строительства или садового дома параil{етров объекта индивидуtшьЕо-
го жиJIищного строительства или садового дома установJIенным параметрalп{ и
допустимости рцrмещеЕия объекта индивидуЕцьного жилищного стоительства
иJIи садового дома на земельном )ластке либо уведомлеЕия о несоответствии
yк€rj}aнHblx в уведомлении о планируемьrх строительстве или реконструкции
объекта индивид/ального жиJIищного строительства или садового дома пара-
метров объекга индивидуЕuIьЕого жилищЕого строительства или садового дома
установленным парап,tетрам и (и.тпл) недоrryстимости рЕrзмещения объекга инди-
видуЕUIьною жилицшого строительства или садового дома на земельном rlаст-
ке.

33. Перечень адмпнпстратпвных процедур (действшй) прп
предоставJIеппи муниципальной усJrуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление rчrуниципальной услуги вкJIючает в себя следлощие
административные процедуры (действия) в элек,гронной форме:

поJrуlениrl информации о порядке и cpoкzrx цредоставления rчfуниципaлJlь-

ной услуги;
записи Еа прием в МФЩ для подачи запроса о предостаыIении муници-

па.пьной услуги;
формирования з.lпроса о предоставлении муниципальной услуги;
приема и регистрации УполномочеЕным органом запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муЕиципальной услупа;
рассмотреЕие представпенЕых змвителем докуIltентов и формирование,

ЕаправлеЕие межведомствецных зalпросов в оргarЕы (организации), у"rаствую-
щие в предоставJIеЕии муниципаJIьной услуги;

приЕятие решеIrиJI о предоставлеЕии муниципальной усJryги и формиро-
вание результата муниципальной услуги органом, предоставляющим муници-
п.шьную усJгуry;

поJrу{ения результата предоставленшI муниципaшьной усrrуги;
поJrrtения сведений о ходе выполнения запроса;

досудебное (внесудебное) обжаrrование решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙ-

ствия) органа (орrанизации), должностного лица органа (организачии) либо
государствеЕною ttли IчIуниципЕUIьного служащего.
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3.4. Порядок осуществJrения в электронной форме, в том числе
с использованпем Единого портала государственных

п мунцципальных усJIуг (функций), Регионального портала, админпстра-
тивных процедур (действий) в соответствпп

с положенпямп статьи 10 Федерального закона от 27 шюля 2010 г.
М 210-ФЗ "Об организации предоставJrенпя государствешпых

п мунпципаJIьных ;lслуг"

3.4.1. Полуqgние информации о порядке и сроках предоспвления муни-
ципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги рЕвмещается на
Едином портале, Региона-тrьном портЕце, официа_тrьном сайте.

На Едином портале, Региональном портале, официа.ltьном сайте размеща-
ется следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимьтх
для предост€lвлениJI Iчfуниципальной услуги, ,требования к оформленшо указан-
ньгх дочrментов, а Talot(e перечень документов, которые Заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

круг Змвителей;
срок предоставлениrI муЕиципальЕой услуги;
результаты предоставления муниципаJIьной услуги, порядок представле-

ния документ4 явJuIющегося результатом предоставлеItия муниципальной
услуги;

исчерпьваюпшй перечень оснований дIя приостановления или отказа в
предоставлеЕии муниципаJIьной услуги;

о праве з€швитеJIя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятьп< (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной усrryги;

формы заявrrений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муЕиципаrrьной усJryги.

Информация на Едином портале, Региональном порт(ше, официальном
сайте о порядке и cpoкaD( предостаыIениJI муниципЕшьной услуги предостаыuI-
ется Заявителю бесгшатно.

Не доrryскается отказ в приеме зarпроса и иньD( документов, необходимьтх
Nя предоставления муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении пгуниципальной услуги в сJryчае, если зЕlпрос
и документы, необходимые дJIя цредоставлеЕиrI муниципЕrльной услупа, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставJIения муници-
папьной услуги, отrубликованной на Едином портале, Ремональном портЕше,
официальном сайте.

.Щосryп к информации о сроках и порядке предоставJIениJI itry-

ниципальной услуги осуществJuIется без выполнения Заявителем
какrо<-либо требований, в том числе без использования програil{много обеспе-
чения, установка которого на технические средства Заявителя требует закIIюче-
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ния лицензиоЕного или иною соглашения с правообладателем прогр€lммного
обеспечения, пре.ryсмацивающего взимание платы, регистрацию иJIи автори-
зацию Заявителя, или предоставлеЕие им персон€lльных данньD(.

3.4.2. Запись на прием в МФЩ дJIя подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги.

В целях предостаыIеншI муниципальной услуги в том числе осуществJuI-
ется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием для начaца административной процедуры явJIяется обраще-
ние Заявителя на Региональный портал, Единый портЕш многофункционЕuIьньD(
центров предоставлениJI государственцых и муЕиципЕrльных услуг Краснодар-
ского края (далее - Единый портЕIл МФЦ КК), официальный сайт с целью поrry-
чеЕия муниципальной услуги по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионального портЕuIа, Едино-
го портала МФЦ КК, официаrrьного сайта-

Заявителю предоставJIяется возможItость записи в любые свободные для
приема дату и времJI в пределах установJIенного в МФЩ графика приема Заяви-
телей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кро-
ме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с Еорматив-
ными правовыми актЕлI\,rи Российской Федерации, ук€вания цели цриема, а так-
же предоставJIеЕия сведений, необходимых для расчета длительности времен-
ного интеркшq который необходимо заброцировать для приема.

Критерием приIштиrI решения по данной административной процедуре
явJIяется наличие свободных для приема даты и времеЕи
в пределах устаIIовлеЕного в МФЩ графика приема Змвителей.

Результатом административной процедуры явJIяется пол)ление Заявите-
лем:

с использовatнием средств Регионального портaша, официального сайта в
личном кабинете Заявителя уведоNrления о записи на прием в МФЦ;

с использованием средств Единого портаJIа МФЦ КК уведомJIения
о записи на прием в МФЩ Еа данном портаJIе.

Способом фиксации результата админис,гративной процедуры явJIяется
сформированное уведо rление о з.шиси Еа прием в МФЩ.

3.4.3. Формирование запроса о цредоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начaша административной процедуры явJu{ется авториза-

ция Заявителя с использовЕlнием 1"rетной записи в Единой системе идентифи-
кации и аугентификации на Едином портале, Региональном портaше, официа-тrь-

ном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предост€lвJIеЕии
муниципaшьной усrryги в элек,гронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполне-
ния элекгроЕной формы зiлпроса на Едином портЕuIе, Регионшrьном портале,
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.
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На Едином портЕUIе, Региональном портtlле, официа.тtьном сайте разме-
щаются образцы заполнениrI электронной формы запроса.

Форматно-логическ€ш проверка сформированного запроса осуществJIяет-
ся автоматически после заполнения Змвителем кчDкдого
из полей элекгронной формы запроса. При выявлении некорректно з€lполненно-
го поJIя электронной формы зalпроса Заявитель уведомJIяется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устанения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в элекгронЕой форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранениJI запроса и иных докумеЕтов,

указанньD( в гrJ.нкге 2.б.1 подразд ела 2.6 рц}дела 2 Регламента, необходимьтх
для предоставлеIrия муниципальной усJrуп{;

б) возможность печати на буллажном носителе копии электронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенItьD( в электронЕуIо форму запроса значепий в
rпобой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при возникЕовении оrrlи-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений
в электронЕуIо форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала
ввода сведений Заявителем с использованием сведений, р&lмещенных в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации и сведений, опубликованных на
Едином портЕUIе, Региона.гrьном портarле, в части, касающейся сведений, отсуг-
ствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность верЕугься на любой из этапов заполЕеIIия элек,гронной

формы зlлпроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя на Едином портаJIе, Региональном

портале, официальном сайте к ранее поданЕым им запросalt{ в течение Ее менее
одного года, а также частично сформированньt ( запросов - в течение не менее 3

месяцев.
Сформированный и подписанный зaшрос, и иные документы, указанные

tryнкте 2.6.1 подраздела 2.6 ршдела 2 Регламента, необходимые для предостав-
лениJI муниципшrьной услуги, ЕаправJIяются в Уполномоченный орган посред-
ством Единого портzшц Регионаrrьного портaлJIа, официального сайта

Критерием принятиrI решения по данной административной про-

цедуре явJIяется корректное заполЕение Заявителем полей элекгрон-
ной формы зацроса о предоставлении муниципальной услуги в элекгронном
виде.

Результатом административной процедуры является получение Уполно-
мочеЕным органом в электронной форме зzцвления и прилагаемьD( к lreмy до-
кументов посредством Единого портала, Регионального портaл.па, официального
сайта.

Способом фиксации результата административной
яыIяется регистрация запроса (заявления) посредством

процедуры
Единого
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порт€ца, Регионального портала, официа.ltьного сайта и полу-чение Заявителем
соответствующего уведомлеIIиJI в лиtIном кабинете.

З.4.4. Прием и решстрациrl Уполномоченным органом запроса
и иных докуIйентов, необходимьп< для цредоставления муниципальной
услуги.

Основанием дJIя начала административной процедуры явJIяется полrIе-
ние Уполномоченным органом зaцвления и прилагаемьtх к нему докр{ентов,
направленных Заявителем посредством Единого портаJIа, Регионального порта-
ла, официального сайта-

Уполномоченный оргаЕ обеспечивает прием докуll{ентов,
необходимьп< для предоставленшI муниципшrьной услуги, и регистрацию за-
проса без необходимости повторного представлениJI заrIвителем такиr( доку-
ментов на буллажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 2 рабочих дня.
Предоставление муниципЕrльной усrryги Еачинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом элекгронных документов, необходи-
мьж для предоставлеЕпя муниципarльной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Региона.пьного пор-
Tarra, официального автоматически осуществJIяется форматно-ломческ€ц про-
верка сформированного запроса в порядке, определяемом Уполномоченным ор-
ганом, после заполнениJ{ Заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При вьuIвлении некорректно заполненного поJuI электронной формы за-
проса Заявитель уведоIъIJuIется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредствеIIно
в электронной форме запроса.

При успешной отправке зшросу присваивается уЕикaцьItый номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала, Реги-
онаJIьного порт(ша, официального сайта Заявитеrпо будет представлена инфор-
мация о ходе выполнениJI указанного запроса.

После принятlrя запроса должЕостным лицом Уполномоченного оргttна,
запросу в личном кабинете Змвителя посредством Единого портала, Регио-
нЕцьного портала, официа.пьного сайта присваивается статус, подтверждающий
его регистрацию.

При поrгуrении запроса в электронной форме должностным лицом Упол-
номоченного органа проверяется нлIиtIие оснований для отказа в приеме за-
проса, указ€rнgъlхв2.9,2 подрЕ}здела 2.9 раздела 2 Регламента.

При на;rичии хотя бы одного из укaванных оснований должностное лицо
УполномоченЕого органа в срок, не превышающий срок предоставJIения муни-
ципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме док)rментов для
предоставлеЕиJI муниципЕuIьной услуги.

Критерием приIrятия решения по данной административной процедуре
является отс)дствие оснований дJuI отказа в приеме документов, необходимьrх

дJIя цредоставления I!fуницип{rльной ус.ттупа.
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Результатом административной процедуры является регистрациJ{ IlocTy-
пивцIих в Уполномоченный орган в электронной форме зЕшвления и прилагае-
мых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процед/ры явJIяется
присвоение регистрационЕого номера поступившему запросу или сформиро-
ванному УполцомоченЕым органом уведомлению об отказе в приеме докумен-
тов.

Рассмотрение представленных заявителем документов и формирование,
направление межведомственных зацросов в органы (организации), уrаствую-
щие в предоставлеIlии муницип€цьной услуги.

Осцованием дш начtша процедуры явJuIется зарегистрированные орга-
ном, предоставляющим муниципaшьFrуIо услуry, зalявление и приJIагаемые к
нему документы, поступившие в электронной форме.

Специа.ltист, ответственный за предоставJIение муниципЕrльной услупа,
осуществляет действия по настоящей администативной процедуре, аЕlшопttl-
ные ук&занным, в подрцrделе 3.3 раздела 3 регламента.

Критериями принJIтия решенllя является непредставJIения зaцвителем по
собственной иЕициативе дочrментов, указанных в подразделе 2.7 ра:здела 2 ре-
гламента.

Результатом исполнеЕия административной процедуры явJuIется сформи-

рованньтй пакет докумеЕтов для рассмотрения зЕuIвJIения и принrIтия решениrI о
предоставлений илй об отказе в предоставлении муниципальной усJryги.

Способом фиксации результата выполнения админисlративной процеду-

ры является приобщение поступивших в paмKarx межведомственного взаимо-
действия доч/ментов (их копий или сведения, содержащиеся в них), к зaцвле-
нию и приJIагаемьD( к нему доIqументам.

Исполнение данной административной процедуры возложено на специа-
листа, ответственного за предоставJIеЕие муниципальной услуги.

Принятие решеIIиJI о предоставлении муЕиципальной услуги и формиро-
вание результата муЕиципшlьной услуги органом, предоставляющим I!fуници-
пальЕIуIо услуry.

Основанием для начала цроцедуры явJIяется сформированный специа.ltи-
стом, ответственным за предоставлеЕие муниципа:tьной услуги, пакет докумен-
тов, для приЕятиlI решения о предоставлеЕии муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципчлльной услуги,
осуществJUIет действия по настоящей администативной процедуре, анЕUIоги!I-

ные указанным, в подразделе 3.4 раздела 3 регламента.
Критерием приЕятия решений явJrяется отсутствие (наличие) оснований

для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом исполнения ад\.rиIrистративной процедуры зЕцвителя являет-

ся подютовленцые к вьцаче (направлению) заявителю документы, явJuIющиеся

результатом предоставлениrI муниципчшьной услуги, в том числе в форме элек-
TpoHHbD( докуtt{ентов (элекгронные образы документов) в виде файла в форма-
тах PDF, TIF, JPEG.
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Способом фиксации результата выполнениJI администативной процеду-
ры являетсЯ сформированЕые электронные документы (электронные образы
доtсументов), явJцющиеся результатом предоставления муниципЕrльной услуги.

Исполнение данной административной процедуры возложено на начаJIь-
ника Отдела и специЕшиста, ответственного за предоставление муниципа.llьной
услуги.

3.4.5. Получение результата предоставления муниципальной услуп,r.
Основанием для нач€ша администативной процедуры явJIяется готовый к

выдаче результат предоставлениrI муницип€шьной услуги.
В качестве результата цредоставJIениJI муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе поJrrtить:
а) элекгронный документ, подписанЕый уполномоченным должностным

лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной квалифициро-
ванной элекгронной подписи;

б) доrсумент на бумажном носителе;
Заявитель вправе поJI)лить результат предоставления муниципальной

услуги в форме электронного док).мента или документа на брлажном носителе
в течение срока действия результата предоставJIения муниципаJIьной услуги.

Критерием приЕятIrt решения по данной административной процедуре
является Еаличие результата предоставленпя муницип€шьной услуги, который
предоставJIяется Заявитеrпо.

Результатом адмиЕистративной процедуры явJIяется выдача (направление)
Заявителю доч/ментов, явJIяющихся результатом предоставления муниципzrль-
ной услуги.

Способом фиксации результата выполнениJI адмицистративной процеду-

ры (полу^rение результата предоставленшI муниципальной услуги
в форме элекгронного документа, подписанЕою усиленной ква_тrифицированной
элекгронной подписью уполномочецного должностного лица Уполномоченного
органа, явJIяется уведомление о гOтовЕости результата предоставления муници-
пальной услуги в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региона:rьном
портале, официшtьном сайте.

3.4.6. Полуrение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начаrIа административной процедуры явJIяется обраще-

ние Заявителя на Единый портaш, Региональный портшl, официальный сайт с

целью поJrr{ения муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность полrIения информации о ходе предостав-

лен}uI муниципа;rьной усJryги.
Информация о ходе предоставлеЕия муниципальной услуги

направJuIется Заявитеrпо Уполномоченным органом в срок, не превы-
шающий одного рабочего днJI после завершения выполЕения соответствующего
действия, на адрес электронной почты иJIи с использованием средств Единого
портала, Региональною портаJIа, официального сайта по выбору Заявителя.

При предостаыIении муниципаJIьной услуги в элекгроЕной форме Заяви-
телю направJIяется:
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а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ,
содержаrцее сведениJI о дате, времени и месте цриема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иньж докуIrIентов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о
факге приема запроса и документов, кеобходимых для цредоставJIения I\.f)ли-

ципшtьной услуги, и начаJIе процедуры предоставления муниципЕrльной усrrупа,
а также сведения о дате и времени окончанIrI предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный откЕв в приеме запроса и иных докуI!!еЕтов, необ-
ходимьж дJuI предоставJIеIIиJI муницип€цьной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьrх
для предоставления ьолиципаJIьной услуги, содержащее сведения о принJIтии
положительного решения о предоставJIении муниципальной услуги
и возможЕости поJrгlить результат предоставления муниципальной услуги ли-
бо мотивированный отк€в в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятиJI решения по даIrной администативной процедуре
яыIяется обращение Заявителя на Единый портаJI, Регионапьный портал, офи-
циальный сайт с целью полr{ения lчtуниципаJIьной услуги.

Результатом административной процедуры является поJtг{еЕие Заявите-
лем сведений о ходе выполнеЕия запроса в виде уведомлений на адрес элек-
тронной почты иJIи в личном кабинете на Едином портале, Региональном пор-
та.пе, официальном сайте по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной проце.щrры явJIяется
отображение текущего статуса предоставления муниципальной усJryги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портале, офи-

циЕuIьном сайте в электронной форме.
3.4.7. ОсуrчествJIение оценки качества предоставления муниципа:tьной

услуги.
Основанием для начала адмиЕистративной процедуры явJlяется оконча-

ние предоставлениJI муниципальной усJryги зЕцвителю.
Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муниципаJIьной услуги на Регионшtьном портале, в сл)п{ае формирования за-
проса о предоставJIеЕии муницип€шьной услуги в электроЕной форме.

Критерием приЕятиJI решения по данной административной процедуре
яыиется согласие зaшвитеJIя осуществить оценку доступности и качества муЕи-
ципальной услуги, с использов{lнием средств Регионального портала.

Результатом админис,гративной проце,ryры является оценка доступности
и качества муниципальной услуги на Региональном портЕrле.

Способом фиксации результата административной процедуры яыIяется

уведомлеЕие об осуществлении оценки доступности и качества муниципальной

услуги Еа Региональном портале.
3.4.8. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) оргаЕа (организации), должностною лица органа (организации) либо
Iчfуниципtшьного сJIркащего.
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основанием для начЕrла администратцвной процедуры явJUIется обраще-
ние Заявитеrrя в Уполномоченный орган с целью пол)п{ениJI муниципаrrьной
услуги.

заявитеrпо обеспечивается возможность направJIения жалобы
на решеЕия и действия (бездействие) администрации муниципЕtльного образо-
вания Приморско-Ахтарский район, должностного лица Уполномоченного ор-
гана служащего в соответствии
со статьей l|,2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. JS 210-ФЗ
(Об оргаЕизации предоставления государственных и DrуниципаJIьньIх

услуг> с использовапием портала федеральной государствеЕной информацион-
ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершеЕных при предоставле-
НИИ ГОСУДаРСТВеННЫХ И IчfУНИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГаНаМИ, ПРеДОСТаВ-
JIяющими государственные и Iчfуниципaшьные услуги, их должностными лица-
ми, государственными и муницип€шьными слуr(ащими с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> (далее - систе-
ма досудебною обжаrrования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы до-
судебного обжаловаЕия с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)), ответ Заявителю (представителя За-
явителя) н{шравляется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, ук&tанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятиJI решеЕиrI по данной административной процедуре
явJIяется неудовJIетворенЕость Заявителя решениями и действиями (бездей-
ствиями) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-
гана, муЕиципаJIьного сJIркащею.

Результатом административной проце,ryры является напраыIение жаrrобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы до-
судебного обжалования в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры яыIяется

регистрация жалобы Заявителя, а таюке результата рассмотения жалобы в си-
стеме досудебного обжалования.

3.5. Порядок псправJIенпя допущенпых опечаток и ошпбок
в выданпых в результате предоставJrения мунццппальной усJtугп докумен-

тах

3.5.1. Основанием дIя начaша административной процедryы явJIяется по-
сryпление в орган, предоспlвляюuдий муниципальную услуy, заявления об ис-
правJIении доrryщенных органом, предоставJIяющим муниципаJIьFrуIо услугy,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципа.гrьной

услуги докумеIIтЕж (далее - зЕuIвление об исправлении допущеЕньгх опечаток и
ошибок).
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З.5,2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и
ошибок подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведе-
ния:

наимеIIовчшИе органа, предоставивШего муниципальЕую УсЦY, и (или)
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа,
цредоставившего услуry, и выдавшего докуNfент, в котором доrryщена опечатка
или ошибка;

фшrилию, имя, отчество (последнее - при нzшиtlии), сведения о месте жи-
тельства зЕuIвитеJIя, а также номер (номера) контакгного телефона, алрес (адре-
са) электронной почты (при на.пичии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ зaлявитеJIю;

реквизиты документов, в которьrх заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описаЕие опечатки и (или) ошибки в вьцанном в результате
предоставления муниципtцьЕой услуги докуI,rенте;

указание способа информирования заявитеJIя о ходе рассмотрения вопро-
са об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных заrlвителем, и заI\{ене

докумеЕтов, а таюке представлениrI (направления) результата рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.5.З. Заявление об исправJIении допущеЕных опечаток и ошибок
может быть подано в орган, предоставJIяющий муниципtшь}гуtо услуц, посред-
ством обращения в Отдел, а также Еаправлено по почте, по электронной почте.

К заявлению приJIагается копия докумеЕта, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя, если с зчuIвлением обращается представитель физиче-
ского лица.

Заявитель цри подаче заявлеция об исправrrении допущенных опечаток и
ошибок (личное обращение) предъявJIяет доку,rент, подтверждающий его лич-
ность.

3.5.4. Специалист, ответственный за прием докуI\,tеЕтов, принимает заяв-
ление об исправлении догryщенньIх опечаток и ошибок и выдает за.явителю ко-
пию такого змвления с отметкой о приЕятии зшIвления (дата принятЕя и под-
пись специЕlлиста, ответственного за прием документов).

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок,
поданное от заJIвителя лично, а таюке Еаправленное им по почте, электронной
почте ремстрируется в день его поступления в орган, предоставJIяющий муни-
ципальную услуц, в соответствии с подразделом 2.15 регламента.

После посryпления, в соответствии с правилами делопроизводства, заlIв-

ления об исправлении допущенньж опечаток и ошибок в Отдел, осуществJIяют-
ся следующие действия:

1) рассмотение заявленIrI об исправлении доrryщенньIх
опечаток и ошибок Еачiшьником Отдела, приЕятие им рецения об исправлении

доrryщеЕIIьж опечаток и ошибок в вьцанньD( в результате предоставления му-
ниципальной усJIуги документах, в сJrгIае их выявленЕя, или об ожазе в ис-
правлении технической ошибки, в сJIучае их отсутствия в докуN(енте, выдaшном
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в результате предоставления llfуницип€шьноЙ услуги, и направJIение зЕUIвления
с резолюцией начальника Отдела специа.листу, ответственному за предостаыIе-
ние муЕиципшtьной усJгуги, для дальнейшей работы;

2) подготовка специЕlлистом, ответствецным за предоставлеIiие муници-
пальной усJryги, документа по результатаI\.r рассмотреfiия зФIвJIеЕи;I (да:rее - до-
кумент, подготовлеIIный по результатам рассмотрения заявления).

Специалистом, ответственным за предоставление муниципа.тtьной
услуги, устраЕяется техни.Iеск€ц ошибка по решению начальника
Огдела цдем внесеЕиrI проеIсга постаIIовления адмшшстрации rчtуниIц{п:шьно-
го образования Приморско-Ахтарский район о внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район о вьцаче разрешеншI на использование земель или земельного )ластка,
находяrrц,Iхся в государственной (муниципальной) собственности, либо проекта
уведомления об отказе в вьцаче рaврешеЕия на использование земель или зе-
мельного у{астка, находящихся в государственной (муrrиципальной) собствен-
ности.

При отсутствии доIryщенньtх опечаток и оцшбок специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной усJIуги, готовится проекг редом-
ления об отказе в исправлении доIryщецных опечаток и ошибок в выданньrх в

результате предоставления }rуниципЕшьной услуги докрлеЕтaIх (далее - уведом-
ление об отказе в исправлении доIryщеЕньD( опечаток и ошибок);

3) направление документа, подготовлеЕного по результатаrvr рассмотрениrI
зiцыIения, на подIисание должЕостному лицу оргаЕа, цредоставJUIющего му-
ЕиципаJIьIгуIо ycJryry;

4) регистрачия дочrмеЕта, подготоыIеЕIIого по результатаJ\,r рассмотрения
зtцвления, специаJIистом, ответственным за предоставление муниципа.пьной

услуги, в день их подпис€шия;
5) выдача заJIвитеJIю лично под подпись или направJIение дочrмента, под-

готовленного по результатам рассмотрения зЕцвJIения, почтовым отправJIением
по ад)есу, ук€ванному заrIвителем в зttявлеЕии об исправлении доrryщенЕых
опечаток и ошибок, если данный способ поJIr{ения результата услуги укzlзан
им в заJIвJIении.

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
(действия) по исправлению догrущенньD( опечаток и ошибок в документе, вы-
данном в результате предоставления муниципЕuIьной услуги, либо подготовке

уведомления об отказе в исправлении дотryщенньж опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муЕицип,шьной услуп,t документЕrх не
может превышать 5 рабочю( дней с даты реrистрации заявления об исправrrе-
нии догIуIцеЕIIьтх опечаток и ошибок.

3.5.5. В сл)лае отказа оргаЕа, предоставJlяющего муниципЕшьFIуIо услуц,
в исправлении догrуIценньD( ими опечаток и ошибок в выдаItцьD( в результате
предоставлеЕия муниципЕrльной усlryги док},NrеIIтЕrх либо нарушения установ-
ленЕого срока таких исправrrений, зЕцвитель может обратиться с жалобой на

данный отказ.
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Жалоба' посryпивш€Ц в орган' предоставляющиЙ муниципальЕуIо УслУY,
в исправлении догryщенных опечаток и ошибок или в сJцлае обжа.лованшI
нарушениrI установJIеIiного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению
в течение 5 рабочих дIей со дЕя ее ремстрации.

3.5.6. Результатом выполнеЕия административной процедуры является:
а) в сJryчае наличия техни"Iеской ошибки в выданном в результате
предоставJIения муниципальной услуги дочaменте: разрешение на
строительство с вЕесенными исправлениями йпи уведомJIение об

отказе в выдаче раlрешения на строительство, либо уведомление о
внесении изменений (отказе во внесеЕии изменений) в разрешение на стои-
тельство;

б) в сrryчае отс)дствиJI техниtIеской ошибки в выданном в результате
предоставления муниципzrльной услуги документе - уведомление об отсутствии
технической ошибки.

Критерием приttятия решения по настоящей административной процеду-
ре является нчши.Iие допущенньrх опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципЕlльной услуги документах.

Способом фиксации результата администативной процедфы является:

регистрация документа, подготовлеЕного по результатаNr рассмотрения
змыIения, в соответствии с правилами делопроизводства;

подпись зrlявитеJIя о полrrении результата выполнения ад\,rинистрамв_
ной процедуры в журн.ше вьцаваемых документов.

З.5.7. В сJryчае внесения изменений в выдаЕные по результатам предо-
ставления муниципЕtльной ус.rryги документы, ЕаправJIенных на исправление
допущенных опечаток и ошибок, допущенньгх по вине органа, предоставJIяю-

щего услуry, плата с зЕtявителя не взимается.

3.6. Перечень администратпвных процедур (лейсгвпй),
выполняемых многофункцпональнымп центрами предоставленпя

государственных и муниципальных успуг

3.6.1 ПеречеЕь административЕых процедур (действий), выполЕяемых
многофункционaulьными центрЕlI\{и предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

3.б.2. ПредоставлеЕие м)лиципальной услуги вкпючает в себя следующие
адмиЕистративные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование з€цвитеJIя о порядке предоставления муниципальной

услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной

услуги, по иным вопросам, связанЕым с предоставлением муниципальной услу-
ги, а TaIoKe консультирование ЗаявитеJIя о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ;

прием зaлпроса (далее - заявление) Заявителя о предоставJIении муници-
пшtьной усJrуп{ и иньD( докуN(ентов, необходимых для предоставJIения муници-
ПЕШЬНОЙ УСЛУГИ;
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передачу УполномоченЕому органу, з€uIвлениlI о предостЕlвлении муЕи-
ципальной усJryги и иных докуIйеЕтов, необходимьп< для предоставления мупи-
ципальной услуп{;

прием результата предоставлениrI муниципчцьЕой услуги от Уполномо-
ченIlого органа;

выдачу Заявитеrпо результата предоставления муниципальной
усJryги, в том числе вьцачу докрr.{ентов на бумажном носителе, подтверждаю-
щих содержaшие электронных документов, напраыIенньп< в МФЩ по результа-
там предоставления муниципальной усrгуп,l Уполномоченным органом, а также
вьцачу док)aментов, вкJIючalя составление на брtажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

3.7 Порядок выполнеЕия адмпнпстративных процедур (лействий) мпо-
гофункциональпымп центрамп предоставления государственных

и муницппальных услуг

3.7.1. 14нформирование Заявителей осуществJIяется посредством рЕtзме-
щения акryа.пьной и исчерпывающей информации, необходимой
цlя поJгrrения муlrиципальной усJryги на информационньтх стендах
или иных источникalх информирования, а также в окне МФЩ (ином
специально оборудованном рабочем месте в МФЩ), преднЕrзначенном
для информирования Заявителей о порядке предостаыIениJI муниципЕrльньIх

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципаJIьных усJryг, а
также для предоставпения иной информации, в том числе указанной
в подrryнкте (Ф) IryHKTa 8 Правил организации деятельности многофункцио-
HaJIbHbIx цеЕтров предоставления государственных и }tуниципальЕых усJryг,
утвержденньж постаноыIением Правительства Российской Федерации
от22 декабря2012r, Ne 1376 <Об утвержлении Правил организации деятельно-
сти многофункциональньж центров предоставJIения государственных и муни-
ципальIiьrх услуг>.

3.7.2. Основанием дIя начала административной процед4ры является об-

ращение Змвителя в МФЦ с зшIвлением и документЕlми, необходимыми дJIя
предоставления муниципальной усrryги, в соответствии с подразделамл 2.6 уl

2.7 раздела 2 административного регл€lluеЕта-
Прием заJIвления и докуI'rентов в МФL{ осуществJIяется

в соответствии с ФедеральЕым законом от 27 утlоля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставлеЕиJI государственньtх и муницип€uIьIlьIх услуг>,
а также с условиями соглашения о взммодействии МФЩ с УполномочеЕным
орmном (далее - соглашение о взzlимодействии).

Работник МФ[{ при приеме заJIвлеЕиrI о предоставлении муЕиципаrrьной

усJryги либо запроса о предоставJIении нескольких государственных и (или)
муниципмьных услуг в МФЩ, пре,ryсмотренною статьей l5.1 Федера.пьного
закона от 2'l люля 2010 г. }l! 210-ФЗ <Об организации предоставJIения государ-
ственЕых и муниципальЕых услугD (даrrее - комплексный запрос):
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устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность Заяви-
TeJu{, в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации, либо уста-
навливает личность зЕцвитеJIя, проводит его идентификацию, аутентификацlло
с использованием информационньтх систем, указанных в частях l0 и ll статьи
7 Федерального закона 27 цюля 2010 г. N9 2l0-ФЗ <Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг));

проверяет на.личие соответствующих полномочий на поФление муници-
пальной усJryги, если за поJIучением результата услуги обращается представи-
тель зalявителя;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а
также комIUIектность докуIчrентов, необходимых в соответствии с подрЕвделами
2.6 и 2.7 реrдела 2 административЕого реглarмента для предоставJIения муЕици-
пальной услуги;

проверяет на соответствие копии представJIяемых дочrментов
(за исключением нотариально завереЕных) их оригиналам (на предмет н€шичиJI
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов, цредусмотренных
гryнктами l -'7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закоЕа от 27 пюtп
2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации цредоставлениJI государственньж и муни-
ципЕшьных услуг) (далее - докуIйенты личного хранения) и представленньтх За-
явителем, в сл)чае, если Заявитель самостоятельно не представил копии доку-
ментов лиIIIIог0 хранения, а в соответствии с административЕым регл€lментом
предоставлениJI муниципаJIьной услуги дJIя ее предоставления необходима ко-
пия дочrмента личного храненшI (за исключением слг{Ец, когда в соответствии
с нормативным правовым ulKToM для предоставJIения муниципаJIьной услуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии докуIчrента лич-
ного храЕения). Заверяет копии докуIt{ентов, возвращает подлинЕики Заявите-
лю;

регистрирует зaцвление и документы, необходимые для предоставления
муницип.шьной услум, формирует пакет документов.

При приеме комплексною запроса у Заявителя работник МФЩ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муциципtцьньж услу-
гах, услугах, которые явJlяются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государствеЕньп< (муниципальных) услуг, получение которых необ-
ходимо дJIя получения государственных (муниципальных) услуг, указанных в
комплексном запросе.

В слуrае Еесоответствия документа, удостоверяющего личность, норма-
тивно установленным требованиям йлц его отсутствия - работник
МФЩ информирует Заявителя о необходимости предъявления докуIчrента, удо-
стоверяющего личность, для предоставления муЕиципальной усJryги и предла-
гает обратиться в МФI] после приведеЕIrI в соответствие с нормативно уста-
новленными,требованиями докуL{ецта, удостоверяющего личность.
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При предоставлении муниципtл.льной услуги по экстерриториЕIльЕому
принциrry МФЩ:

принимает от Заявителя з€цвлеЕие и документы, представJIенные Заяви-
телем;

осуществJIяет копирование (сканирование) документов, предусмотрен-
HbD( rryHKтzl}rп | - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муЕиципальньD( услуг) (далее - документы лиIIIIого хранения) и представJIен-
ньrх Заявителем, в сл)лае, если Заявитель самостоятельно Ее представил ко-
пии доку!!rентов личного хранеЕия, а в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления муниципчшьной услуги для ее предоставле-
ния необходима копия доцrмента личного хранения (за исключением сJryчirя,
когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставJIения му-
ниципа.ltьной услуги необходимо цредъявление нотариально удостоверенной
копии документа личного хранения);

формирует элекгронные документы и (или) элекгронные образы
заявления, докумеЕтов, приIrятых от Змвителя, копий документов личного
хранения, приlятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной под-
писью в установJIеЕном порядке;

с использоваItием информационно-телекоммуникационньп< технологий
по защищенным KaHaJIaI\,l связи направJIяет элекгронные докуIr{енты и (или)
электронные образы дочrментов, заверенные уполномочеIIным должноспtым
лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципЕшьFгуtо

услуry.
Критерием принятия решеЕия по настоящей административной про-

цеryре явJuIется отс)дствие оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димьIх дJI,I предостаыIения rчfуниципальной услуги, в соответствие под)азделом
2.9 раздела 2 админис,гративного реглЕrмента.

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется реги-
стация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в полr{ении доку-
ментов либо отказ в приеме документов, при выявJIении оснований дJIя отк€ва в

приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном виде с ука-
занием приtIин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

3.7,3. Основанием для начЕша администативной процедуры является
принятие МФI-| заявления и приJIагаемых к нему документов от Заявителя (па-

кет докуrллентов).
Передача пакета дочrментов из МФЩ в Уполномочепный орган, осу-

ществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
на основ(шии реес,гра, который составJIяется в двух экземIIJIярах и содержит да-
ту и время передачи, заверяются подписями специarлиста Уполномоченного ор-

гана и работника МФЦ.
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критериями адмиЕистративной процедуры по передаче пакета докуI,цеЕ-
тов в Уполномочевный орган, являются;

соблподение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним доIq/меЕ-
тов, ycTaEoBJIeHHbIx закJIюченными соглашециями о взаимодействии;

адресность направлениJI (соответствие Уполномоченного органа либо его
территорt,rчrльного отдела./филиала);

собrподение комплекгности передаваемьrх докрr.rентов
и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных соглашени-
ями о к}аимодействии.

Способом фиксации результата выполнения админисlративной процеду-
ры является нЕшI,rtIие подписей специалиста Уполномоченного органа и работ-
ника МФЩ в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры яышется полrIе-
ние пакета документов Уполномоченным оргаЕом.

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

3.7.4. Основанием для Еачала административной процед/ры является
подготовлеЕный Уполномоченным органом, для выдачи результат предостав-
ления муниципальной усл}ти, в слгlае, если муниципЕrльнЕtя услуга предостав-
JuIется посредством обращения Заявителя в МФI-1.

Передача докумеЕтов, явJuIющихся результатом предоставлеIrия муници-
пальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществJuIется
в соответствии с условиJIми соглашения о взаимодействии.

Передача документов, явJIяюuшхся результатом предоставJIения муници-
па.ltьной услуп{, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществJIяется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основаIIии ре-
еста, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время пере-

дачи докуIvrентов заверяются подписями специ€шиста Уполномоченного орг€ша
и работника МФЩ.

Результатом исполнениJI административной процедуры явJIяется пол}пrе-
ние МФЩ результата предоставления муниципЕrльной услуги дJIя его выдачи за-
явителю.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду-

ры является наJIи.Iие подписей специшIиста Уполномоченного органа и работ-
ника МФЩ в реесте.

Критериями приIulтиrl решеЕия по настоящей административной проце-

дуре явJIяется готовность результата предоставления муниципarльной ус.тrуп,t к
выдаче Змвителю.

Исполнение данной административной проце.ryры возJIожено
на специatлиста УполномочеЕIIого органа и работника МФЩ.

3.7.5. Основанием для начzша администативной процедrры является по-
л}чение МФЩ результата предоставлениJI муниципЕrльЕой услуги для его вьца-
чи Заявителю.
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мФЦ осуществляет выда.ry Заявитеrпо документов, поJIуIенньIх
от Уполномоченного органа, по результат€rм предоставления муниципальной
услуги, а также по результатам предоставления государственньD( (муниципаль-
ньгх) услуг, указанных в комIшексном запросе, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача дочaмеЕтов, яыlяющихся результатом предоставления муници-
па;rьной усJryги, в МФЩ осуществляется в соответствии
с условиями соглашениrI о взаимодействии.

Работник МФЩ при вьцаче документов, явJtяющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта
гражданиЕа Российской Федерации и ияых документов, удостоверяющих лич-
ность ЗаявитеJIя, в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации,
либо устанавливает личность заявитеJIя, проводит его идентификацию, аутен-
тификацию с использованием информационных систем, укчцrанньтх в частях 10
и 1l статьи 7 Федерального закона 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об ор-
ганизации предостаыIеншI государственных и муниципarльных услуг));

проверяет нлIичие соответствующих полномочий на полгIение муници-
паrrьной усJгуп,I, если за поJryчением результата муниципrшьной услуги обраща-
ется представитель Заявителя;

выдает документы, явJIяющиеся результатом предоставления IlfуЕици_
паrrьной услуги, поrrrlенные от Уполномоченного органа.

Работник МФЩ осуществJuIет составление и выдачу Змвителю докумен-
тов на брлажном носителе, подтверждающих содержание электронньrх доку-
ментов, направленных в МФЩ по результатам предоставления муниципальной
услуги Упоrпrомоченным органом, в соответствии с ,гребованиями, 

установлен-
ными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по вьцаче докуIйентов, явJIяю-

щихся результатом предоставления муницип€rльной услуги, явJIяется:
соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков по-

лr{ения из Уполномоченного органа, результата предоставления муниципalJIь-
ной услуги;

соответствие переданЕьтх на вьцачу докуIйентов, являюпихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативItо-
правовых актов.

Результатом администативной процедуры является выдача За-
явителю дочrментов, яыUIющихся результатом предоставления муниципаrrьной

усJryги.
Способом фиксации результата административной процедуры явJuIется

личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающЕlя поJrrIение результата предоставJIения муниципальной усJIуги
заявителем.

Испошrение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.
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4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществJIения текущего контроля за соблюдением п
псполнением ответственпымп долr(ностными лицамп положенпй

админпстратпвного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающпх требования к предоставJrению

муниципальной услугп, а таюке припятием ими решений

4.1.1. .Щолжностные лица, муниципЕuIьные сJryжащие, rIаствующие в
предоставJIении муницип€цьной услуги, руководствуются положеЕиями насто-
ящего Регламента.

В должностньrх регламентах должностных лиц, r{аствующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществпяющих функции по цредоставле-
нию муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, от-
ветственность, требования к знаниям и квалификации специЕUIистов.

.Щолжностные лица оргalнов, у{аствующих в предоставлении }rуници-
пальной усJryги, несут персональнуIо ответственность за исполнение админи-
стративных процедур и соблюдение сроков, устаноыIенных настоящим Регла-
ментом. При предоставлении Iчfуниципальной услуги гражданиЕу гарантируется
право на поJI)нение информации о своих правах, обязанностях и условиD( ока-
зания }rуниципальной услуги; защиту сведений о персональных данцых; ува-
жительное отношение со стороны должностных лиц.

4.1.2. Текучий контроль и координация последовательности действий,
оцределенных админис,тративными процедурами, по предоставJIению муници-
па.льной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляет-
ся постоянно непосредственно должностным лицом уполномочеЕного органа
путем проведения проверок.

4.1.3. Проверки полноты и качестм предоставJIения муниципальной
услуги вкпючают в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав зЕцвителей, рассмотрение, приЕятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и ре-
шеЕия должностЕьIх лиц уполномоченного органа, oTBeTcTBeHHbD( за предо-
ставление муниципzцьной услупа.

4.2. Порядок п периодичность осуществJIения плановых и внеплано-
вых проверок полпоты и качества предоставления муннципальной услугп,

в том чпспе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставJIен ия мунпципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
f[пановые и вЕеIшановые проверки могут проводиться главой муЕици-

пчшьЕого образования Itfуниципального образования Приморско-Ахтарский, за-
местителем главы муницип(шьного образования муниципаJIьного образования
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Приморско-Ахтарский, курирующим отраслевой (функциональный, территори-
альныЙ) орг€lн или струкryрное подразделение, через которыЙ предоставJIяется
муниципaльнш услуга (при наличии).

Проведение плановых проверок, лолноты и качества предоставлениJI
муЕиципальной услуги осуществJUIется в соответствии с утвержденным графи-
ком, Ео не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и фи-
зических лиц с rкалобами на нарушеЕие ITx прав и законных интересов в ходе
предоставления муниципaшьной услуги, а таюке на основании доц/ментов и
сведений, указывающих на нарушение исполнения административного регла-
мента.

В ходе плановьD( и внеплаЕовьD( проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего ад-

министративного регламента, нормативньгх правовых актов, устанавлив€lющих
тебования к предоставлению муниципальноЙ услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения ад-
министративных процедур;

вьlявJIяются нарушения прав заJIвителей, недостатки, догryщенные в ходе
предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лпц органа местного
самоуправJIенпя за решения и действия (бездействие),

прпннмаемые(осуществляемые) имп в ходе предоставJIения
мупицппальной усJIуги

4.3.1. По результатаIu цроведеяных проверок в слr{ае вьшвления нару-
шеншя порядка предоставления муниципЕшьной услуги, прав зaшвителей винов-
ные лица привлекаются к ответственЕости в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3.2. ,Щолжностные лица, муЕицип€lльные служащие, гIаствуюпIие в
предостаыIении муниципЕrльной услуги, несут персон€шьную ответственность
за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муници-
пальной услуги.

4.3.3. ПерсонаJIьншI ответственность устаЕавливается в должностньD(

регламентЕlх в соответствии с,требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.4. Полоясенпя, характерпзующне требованпя к порядку и формам
контроля за предоставJrением муниципальной услуги, в том чпсле

со стороны граrlцан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в

форме KoHTpoJuI за соблюдением последовательности действий, определенньD(
административЕыми процедурами по исполнению муниципальной услуги, и
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пришIтием решений должностными лицalп,lи, путем проведения цроверок со-
блюдениЯ и исполнениrI должностнЫми лицами уполномоченного органа нор-
мативньD( правовых актов Российской Федерации, Краснодарского цраlI, а так-
же положений Регламецта.

Проверка TaIoKe может проводиться по конкретному обращению граж-
данина или организации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муЕиципальной услуги
должны отвечатьтребованиям непрерывности и действенности (эффекгивно-
сти).

Граждане, их объединения и организации могуг контролировать предо-
ставление муницип:rльной услуги путем полуr{ения письменной и устной ин-
формации о результатах проведенньж проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

5.,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действпй
(бездействия) органа, п редостаRпяющего му н и ц ппальную ус.пугу, а таюке

долr(ностных лиц, муппципальных служащих

5.1. Информация для заявптеля о его праве
подать ясалобу на решенпе и (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправJIенпя краснодарского края, предоставляющего муниципальную
услуц; а Tatoкe должцостных лиц, муншципальных слуя(ащпх краснодар-

ского края прп предоставJIенпи мунпципальной услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) уполномоченным
органом, должностпыми лицами, муниципчшьными служащими в ходе предо-
ставления муЕицип€rльной услуп,l (далее - досудебное (внесудебное) обжалова-
ние).

5.2. Органы местного самоуправJIения
и уполномоченпые на рассмотрение жалобы доля(постные лпца, которым

моr(ет быть направлена лсалоба

Жалобы на решения, пришlтые уполномоченным органом, подЕlются
главе муниципального образования муниципЕшьного образования Приморско-
Ахтарский.

Жалобы на действия (бездействие) отраслевого (функциона_тrьного, тер-

ритори.лJIьного) органа или структурного подр€вделеЕия, через которые предо-
СТаВЛЯеТСЯ МУНИЦИПаЛЬН€Ш УСЛУГа, ПОДаеТСЯ З€lМеСТИТеЛЮ ГЛаВЫ lчfУIlИЦИПЕlЛЬНО-

го образованиJI муЕиципального образования Приморско-Ахтарский, куриру-
ющему соответствующие орrан, структурное подразделение (при ншrичии).

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, I\.fуницип€uIьньIх

служащих отраслевого (функционального, территориального) органа иJIи
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cTpyкTyplroe подразделение, через которые предоставJUIеТСЯ rvDrIIИЦИп€шьнаrI

услуга, подается начальнику соответствующего органа (струкryрного подрЕtз-
деления).

Жа.побы на действия заместитеJuI главы муницип€л.льного образования
ilrуниципального обр€вования Приморско-Ахтарский, курирующего орган или
структурное подразделецие, через которые предоставJUIется }rуциципЕцьнм
услуга, подается главе муниципаJIьЕого образования муниципЕUIьного образо-
вания Приморско-Ахтарсюrй.

5.3. Способы информнрования заявитеJrей о порядке
подачп п рассмотрения жалобы, в том числе с пспользованпем Еди-

ного портала и Регионального портала

Не позднее дЕя, следrющего за днем приtuIтиJI решения, указаЕного в
настоящем разделе, заJIвитеJIю в письменной форме или по желаЕию зaIrIвителя
в электронЕой форме направJuIется мотивированЕый ответ о результатах рас-
смотренЕя жЕцобы.

5.4. Перечень нормативпых правовых актов, регулирующпх поря-
док досудебного (внесудбного) обжалования решепий п дейgтвий (бездей-

ствпя) органа, предоставJrяющего мунпципальную успугу,
а такrке его должностпых лпц

5.4.1. Нормативными правовыми акгами, реryлирующими порядок досу-
дебною (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Упол-
номочеЕного органа, доJDкностных лиц Уполномоченного органа, либо муни-
ципЕuIьных сJIужащих, МФL[, работников МФЩ явJlяются:

1) Федеральный закон от 27 пюля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации
предоставлениrI государственных и !tуницип€шьньD( услуг>.

5.5. !осулбное (внесудебпое) обжалование решений и
(бездейсгвшя) органа (органпзацип), долr(ностного лица
(организацпи) либо мунпципальпого сJlух(ащего.

депствип
органа

Основанием для начала административной процедуры явJIяется обраще-
ние Заявителя в Уполномоченный орган с целью полrIения муниципальной

услуги.
Заявителю обеспечиваgтся возможность Еаправления жалобы на решениJI

и действия (бездействие) администрации муницип.лпьного образования При-
морско-Ахтарский район, должностного лица Уполномоченного органа служа-

щего в соответствии со статьей l1.2 Федерального закона от 27 уlюtlя 2010 года
}lb 2l0-ФЗ <Об орrанизации цредоставления юсударственных и муниципЕlль-
HbD( услугD с использованием портаJIа федеральной государственной информа-

ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
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лованиrI решений и действий (бездействия), совершенных при предост€lвлении
государствеЕньтх и муницип€цьных усJryг органами, предоставJIяющими госу-
дарственные и муниципtшьные усJryги, их должностными лицzrми, посудар-
ственными и муниципЕцьными служащими с использоваЕием информационно-
телекомIчfуЕикационной сети <Интернео (далее - система досудебного обжало-
вания).

При направлении жалобы в электронЕом виде посредством системы
досудебного обжаrrования с использованием информационно-
телекомIlfуникационной сети <<ИнтернеD), ответ Заявителю (представителя
Заявителя) напраышется посредством системы досудебЕого обжалования, а
также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятиrI решенпя по даIrной администативной процед5ре
является неудовJIетвореЕность Заявителя решениJIми и действиями
(бездействиялли) Уполномоченного органа, должностного лица УполномочеЕ-
ного органа, муниципaшьного сJryжащего.

Результатом административной процедуры явJIяется нiшравление жалобы
Заявителя в Уполномоченный орrан, поданной с использованием системы до-
судебного обжалования в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация жаrrобы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в си-
стеме досудебного обжалования,

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



Приложение l
к административному реглаI\,rенту
предостаыIения администрацией

tfуниципalльного образования
Приморко-Ахтарсrс.rй район

муЕиципaшьной усrтли <Признание
многоквартирного дома аварIйньш и

подлежяпIим сносу иJIи рекоЕструкции)

ФОРМЛЗАЯВЛЕНИЯ

Главе муниципiшьного
образования_

заяпление
о признанпи многоквартирного дома аварийным и подлеrкащим сносу

пJrи реконструкцип

от
(физическое или юридическое лицо, являющееся собственником помещения,

правообладателем или нанимателем либо уполномоченное им лицо)

Примечание

,Щля физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документ4 удостоверяю-
щего личность (сери& номер, кем и когда вьцан), место жительств4 номер телефна: дJIя представителя

физического лица укл}ываются: фамилия, имд Огчество представителя, реквизиты доверенности, кото-

рая прилагается к зllявленню.

.Щля юридических лиц указывi!ются: наименомние, организационно- праювая форма, адрес места
нахоr(дения, номер телефон4 фамилия, имя, отчество лпц4 уполномоченного представJIять интересы
юридическою JIица, с укiLзанием реквизиmв документ4 удостоверяющего эти правомочия и прилагаемо-
го к заявлению.



Прошу признать многоквартирный дом, расположенный
ад)есу: аварийным
подлежащим сносу или реконсФукции.

Прилагаются копии документов :

(( ) 20 г
дата подIись заявитеJIя

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администации
}чfуIrиципальЕого обршования
Приморско-Ахтарский район,
главньй архитекгор рйона л.э.llерепелица

по
и



Приложепие 2
к администативному регламенту
предоставления 4дллrшстраlщей

рfуниципмьного образования
Приморско-Ахтарский район

Iчfуниципzlльной ус.тrли <Признание
многокваргирного дома аварийным и

подIежащим сносу иJIи

реконстукции)

ФОРМЛЗАЯВЛЕНИЯ

Главе муниципаJIьного образования

3аявление
о прхзнании многоквартирпого дома аварийным и подлежащим сносу

иля реконструкции
от имнова Ивана Ивановuча, пас серчя 03 58 номер 458976,

(физическое или юрндпческо€ лицо, являющееся собственником помещения,
выdан запаdноzо но 18,02,2 I

правобладателем или нанимателем либо уполномоченное им лицо)
а

2. но . Совеtпск 0. I0 кв,2 mел. 89182585945

Примечание:

,Щля физических лиц укfr}ываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа' удостоверяю-
цего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства' номер телефна: для предстiвитеJIя

физического лица указываются: фамилия, имя, Огчество представителя, реквизиты доверенностн, кото-

рarя прилагается к заявлению.

,Щля юридических лиц указымются: наименомние, организацнонно- правовая форм4 адрес места
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лиц4 уполномоченного представJIять интересы
юридическопо лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилiгаемо-
го к змвлению.Прошу признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: е, KpacHodap, ул. Со-
веmск(м, d,10, аварийным и подлежоцим сносу илн реконструкции.



Прилагаются копии документов:

копuя lrсlспорmа,
копuя свudеmельсплва о zос. Реzuспрацuu права,
копtlя dоеовора купu-проdаэtсu кварлпuры оm 03,07.1979,
замюченuе спецuаJluзuрованной орzанtlзацuu, провоduвшей обслеdованuе мно?о-

кварmuрноzо doMa,

]2 ноя 2016 И.И,Иванов
дата подпись змвитеJIя

Начальник отдела архитекгуры и
градостроительства администрации
Iчfуниципального обрaвования
Приморко-Ахтарский район,
главньй архитекюр района А.Е. Перепелица


