
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns ////
г. Приморско-Ахтарск

Об Утвержденип административного регламента предоставJIенпя
администрацией мунпципального образования Приморско-Ахтарский

район муницппальной услуги <<принятие решения о подготовке
документации по планпровке террпторци>

В цеJIях регламентации административньIх процедур и
аДминистративньIх действий при принятии решениrI о подготовке
Докуп(ентации по планировке территории) в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от б октября 2003 года
М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙскоЙ Федерации>>о Федера.гlьным законом от 27 июля 2010 года
М 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
МУниципальных услуг), 4дминистрация муниципЕл"льного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления
администрацией муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
МУниципальноЙ услуги <<Принятие решениrI о подготовке документации по
планировке территории).

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании общественно_
политической гЕ}зете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<<Приазовье>>.

3. Отделу информатизации и связи администрации муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить р€вмещение
настоящего пост€шовления и информационньtх материалов к нему на
официагlьном сайте администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район (www.prйtarsk.ru)

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Настоящее пост€лновление вступает в силу после его официального
опубликов€lниrl.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением администрации
муниципального образования

АДП,IИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлениrI администрацией муницип€lпьного образования

Приморско-Ахтарский район муниципа.гlьной услуги
<<Принятие решения о подготовке документаIIии

по планировке территории>

1. Общие положения

1.1. Предмет реryлированпя адмпнистративного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрациеЙ
муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципа.пьной

услуги <<Принятие решения о подготовке документации по пл€lнировке
территории> (даrrее соответственно муниципапьная услуга, Регламент)
опредеJUIет стандарт, сроки и последовательность выполнения
административных процедур (действий) по предоставлению администрацией
муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципальной

услуги <<Принятие решения о подготовке документации по планировке
территории>>, за искJIючением слrIаев, указанных в частях 1.1 и L2.t2 статьи 45

Градостроительного кодекса Российской Федерации (даrrее - ГрК РФ), на
территории сельских и городского поселений муниципального образования
Приморско_Ахтарский рйон в сJIyIае передачи городским поселением
полномочий.

1.2. Круг заявителей

1.2.|. Заявителями на получение муниципа.гrьной услуги, являются
заинтересованные физические и юридические лица (за искJIючеНИеМ

государственных органов и их территориаJIьных оргulнов, оргаНОВ

государственньIх внебюджетных фондов и их территориaпьных органоВ,

органов местного самоуправления), либо их уполномоченные предстаВиТеЛИ,

выступающие от их имени, обратившиеся с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги (дагlее - Заявители), наделенные соответстВУюЩиМИ

полномочуýIми)за искJIючением лиц указанньIх в части 1.1 ГрК РФ.

от
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1.3. Требованпя к порядку информирования
о предоставленпи мунпцппальной услуги

1 .3.1 . Порядок , полrIения информации Заявителями по вопросЕlм
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явJIяются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципапьной услуги,
сведений о ходе предоставления указанньж услуг, в том числе на официальном
саЙте органов местного самоуправления муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет), а также в федера.гlьной государственной информационной системе
<<Единый портЕлл государственных и муниципальных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и на Портапе государственных и
муниципаJIьных услуг (функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru)
(далее - Регионапьный порта.п).

1.3.1.1. Ifuформирование о порядке предоставления муниципальной

услуги осуществJIяется администрацией муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район (да.гlее - Уполномоченный орган):

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

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (дагlее - Интернет), в том числе
с официа.гlьного электронного адреса Уполномоченного органа;

с использованием информационных материапов (брошшор, буклетов,
памrIток и т.д.);

на информационных стенд€лх;

путем рz}змещения информации в открытой и досryпной форме в

Интернете на официагlьном сайте Уполномоченного органа (дагlее

официагlьный сайт), на Едином портале и РегионЕlльном портале.
|.3.I.2. При осуществлении консультирования при личном приеме

Заявителя иJIи с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:

о входящем номере, под которым зарегистрировано заrIвление о

предоставлении муниципальной услуги;
о принятии решения по конкретному змвлению о предоставлении

муниципальной услуги;
о перечне нормативньIх правовых актов, в соответствии с которымИ

предоставляется муниципulпьная услуга (наименование, номер, дата принятия);
об исчерпывающем перечне докр{ентов, необходимых дJuI

предоставлениrI муниципапьной услуги, требованиях к оформлению ук€tзанньIх

документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;
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о месте ра:}мещения на официа.гlьном сайте справочной информации по
предоставлению муниципа;tьной услуги;

по иным вопросап,I, входящим в компетенцию должностных лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного из}пrения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросiлм предоставления муниципа.гlьной

услуги осуществJIяется бесплатно.
.Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее

консультирование по воtIросам предоставления муниципапьной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к ЗмвитеJIям.

При консультированпи по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа на:}ывает свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
назначить другое удобное дJIя заинтересованного лица время дJIя полrrения
информации.

1.3.1.4. ГIисьменное информирование Заявителя осуществляется путем
направления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленный вопрос.

1.3.2. Порялок, форма, место рЕвмещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
муниципа.пьной услуги и услуг, которые явJIяются необходимыми и
обязательными дIя предоставления муниципа.гtьной услуги, и в

государственном автономном rIреждении Краснодарского IФая
<Многофункциональный центр цредоставления государственных и
муниципапьных услуг Краснодарского края> (дапее - МФЦ).

|.З.2.|. На информационных стеIц{лх в доступных дJIя ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в МФЩ размещается следующая
информация:

информация о порядке предоставления муниципагrьной услуги;
сроки предоставления муниципа.гlьной услуги;
перечень нормативных цравовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется муниципаJIьная услуга (наименование, номер, дата принятиЯ);

исчерпываюпшй перечень докуп[ентов, необходимых дJIя предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению ук€rзанных документоВ,
а также перечень докуп[ентов, которые Заявитель вправе представить
по собственной инициативе;

порядок обжа_гlования действий (бездействия), а также решениЙ
Уполномоченного органа, муниципапьных сJIужащих, МФЩ, рабОтНИКОВ МФЦ;
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ШабЛОН И образец заполнения заrIвления для предоставления
муниципа.гlьной услуги ;

ИНаЯ информшдия, необходимая дIя предоставления муниципальной
услуги.

1.3.з.2. Справочная информация, вкJIючая информацию о месте
Н€lХОЖДеНИЯ И графике работы, справочньrх телефонах, адресе официагlьного
СаЙТа И аДресе электронной почты, формах обратной связи размещается на
официа.гlьном сайте Уполномоченного органа, на Едином портапе и
Региона.гrьном портaле.

2. Стандарт предоставленпя мунпципальной услуги

2.1. Наименование мунпципальной услуги

2.|.L. кПринятие решения о подготовке документации по шIанировке
территории>.

2.2. Напменованпе органа, предоставляющего
мунпципальную услугу

2.2.1. Пр.доставление муниципальной услуги осуществJIяется
администрацией муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В предоставлении муниципагlьной услуги }пIаствуе, Моц.-
2.2.з. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя

осущестВлениЯ действий, В тоМ числе согласоВаний, необходимьrх дJlя
полrIения муниципа.гlьной услуги и связанных с обратцением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением полfiения услуг и пол)ления документов и информации,
предоставляемых В резулътате предоставлениrI таких услуг, вкJIюченных в
перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления
мунпципальной успуги

2.з.1. Результатом предоставления муниципапьной услуги явJIяются:
1) постановление администрации муницип€lльного образования

Приморско-Ахтарский район о приЕятии решения о подготовке документ ации
по планировке территории;

2) письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.2.з.2. Результат предоставления муниципа.пьной услуги по
экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.
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Дя пол)чения результата предоставления муниципаJIьной услуги по
экстерриториЕlJIьному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет право
обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления муниципапьной услуги Заявитель
по его выбору вправе пол}цить:

l) постановление администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район о принятии решениrI о подготовке документации
по планировке территории, письмо об отказе в предоставлении муниципа.пьной
услуги в форме электронного документа, подписанное должностным лицом
Уполномоченного органа, с использованием усиленной ква.пифицированной
электронной подписи;

2) пост€лновление администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район о принятии решения о подготовке документации
по планировке территории, письмо об отказе в предоставлении муниципа.гlьной
услуги на бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного
доч/I\,Iента, направленного Уполномоченным органом в МФЩ;

3) постЕlновление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район о принятии решениrI о подготовке документации
по планIФовке территории, письмо об отказе в предоставлении муниципа-гrьной
услуги на буплажном носителе.

2.4. Срок предоставленпя муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимостп обращения в организацппl участвующие
в предоставJIенпи мунпципальной успуги, срок прпостановленпя

предоставления муниципальной успуги в случае, ес"пи возмол(ность
приостановления предусмотрена законодательством Российской

Федерацпи, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом п редоставления муниципал ьной услуги

2.4.I. Срок предоставления муниципапьной услуги составJIяет
15 (пятнqдцать) рабочих дней со дня регистрации зЕrявления.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципапьной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, явJIяющихся результатом
предоставления муниципа.гlьной услуги, составJIяет 1(один) рабочий день.

2.5. Нормативные правовые акты,
реryлирующпе п редоставJIение мун пцппал ьной услуги

2.5.L Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставJIение муниципагrьной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официЕlJIьного опубликования), ршмещается на официа.гlьном сайтео
Едином портале и Региональном портале.

2.б. Исчерпывающпй перечень документов, необходимых
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в соответствии с норматпвнымп правовыми актамп для предоставленпя
муницппальной ус,пугп и успуг, которые являются необходпмыми п

обязательными для предоставJIенпя мунпципальной услуги, подлеil(ащих
представлению заявителем, способы их получения заявптелем, в том числе

в электронной форме, порядок пх представления

2.6.| Щля пол}чеЕиrI муниципа.гlьноЙ услуги Заявитель предстаВляеТ

следующие документы:
1) заявление, в котором указывается следующая информация:

а) вид документации по планировке территории, дIя подготовки которой

требуется принятие решения Уполномоченного органа;

б) вид и наименование объекта капитаJIьного строительства;

в) основные характеристики ппанируемого к размещению объекта

кtшит€lпьного строительства;
г) источник финtлнсирования работ по подготовке проекта пп€шировки

территории;
дf р.*""зиты акта, которым утверждены документы территори€lпьного

планиров аIIуIя, предусматрив€lющие размещение объекта капитального

строительства, в слуIае если отображение такого объекта в документil(

территори€LльногоIшанироВаНИЯпреДУсмотреноВсоотВеТстВиис
законодательством Российской Федерации и Краснодарского IФая.

Заявление заполЕяется при помощи техниtIеских средств или

собственнор}чно разборчиво (печатными букваlrли) чернилами черного или

синего цвета.
2) проект технического задания на подготовку документации по

планировке территории, в котором должно быть oTpEDKeHo:

а) ншлменование документации по планировке территории;

б) основание для разработки документации по планировке территории;

в) заказчик работi
.1 

"."о""иrфинансиров€лния 
работ;

Д) цели р*р"боr*" дЪ*уr.нтации по планцровке территории;

е) нормативнм правов€Lя и методическЕlя база, используема,I при

проектиров€tнии;
х) базовая градостроитепьная документациJI, используемая при

проектиров€!нии;
з)террит"о-разработкиДокУментациипопланироВкетерритории;
и) исходные материаJIы;

к)состависодержаниеДокУМентациипопланироВкетерритории;
л) состав и количество проектных материалов, передаваемых заказчику;

м)особыеУслоВияразфоткиДокУментациипоппЕtнироВкетерритории;
н) сроки ;;;;"; рйр"оо"*" документации по ппанировке территории;

3) проект технического задания на выполнение инженерных изысканий (в

слуIае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для

поДготоВкидокУментациипоплаЕироВкетерриторииинициаторкзЕtяВлениюи
заданию на подготовку документации по ппанировке территории прикJIадывает
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пояснительную записку, содержацц/ю обоснование отсутствия такой
необходимости);

4) документ, удостоверяющий личность заявителя физического лица или
представитеjIя зЕUIвителя.

2.6.2.В слrIае подачи заявления через представитеJIя Заявителя
представjIяется документ, удостоверяющий личность представитеJIя Заявителя,
а также документ, подтверждtлющий полномочия представителя Змвителя.

2.6.З. Заявление и прилагаемые к нему документы моryт быть поданы
Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обратт(ении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единого
портала, Региона-ltьного портала, официапьного сайта.

2.6.4. В целях предоставления муниципагlьноЙ услуги установление
личности заявитеJIя может осуществJlяться в ходе личного приема посредством

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в

органа)ь предоставJIяющих муниципЕlпьные услуги, многофункциональных

центр41( с использованием информационньIх технологий, предусмотренньж

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июJIя 200б года Ns 149-ФЗ

<Об информации, информационных технологиях и о защите информации>,

2.6.5 При предоставлении государственных и муниципапьных услуг в

электронной форме идентификация и аутентификация моryт осуществляться

посредством:
единой системы идентификации и аутентификации или иных

государственных информаlдионных систем, если такие государственные

,"фор*rrионные системы в установленном Правительством Российской

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой

идентификации^ и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в укЕ}занных информационных системах;

- единоЙ системы ,д."Ъф"кации и аутентификации и единой

информаuионной системы персон€лльных д.лнньIх, обеспечивающей обработку,

"*Ъr- 
сбор и хранение, биометрических персонаJIьных данных, их проверку

и передачу ""форrчч"" 
о степени их соответствиrI предоставленным

биометрическим персональным данЕым физического лица.

2.7.ИсчерпыВаюЩийпереченьДокУментов,необхоДимых
в соответствпи с нормативпыми правовымш актами для предоставJIения

мУниципальнойУслУги'коТорыенахоДятсяВраспорffкенПП
госУДарстВенныхорганоВ'органовместНогосамоУпраВJIенияПиных

органоВ'УчастВУюЩихВпреДостаВлениигосУДарстВенныхи
мУниципальныхУслУг'икоторыезаяВительВпраВепреДстаВитЬ'атак'ке

способыихполУчениязаяВитеЛями'ВтомчисЛе
в электронной форме, порядок их представления
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2.7.I. Документы, необходимые дJIя предоставления муниципа.гlьной

услуги, нa)(одяцшеся в распоряжении государственньD( орг€лнов, органов
местного с{лмоуправления муниципальных образований Краснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципапьных услуг, и которые Заявитель вправе представить:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(дагlее - ЕГРЦ о правах на земельный yracToK;

2) выписка из ЕГРН об объекта< капитального строительства на
земельном rIастке;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее
_ Егрюл).

2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не яВляетСЯ

основанием для отказа в предоставлении муниципа.гlьной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.| Уполномоченный орган не вправе требовать от ЗаЯВИТеЛЯ:

1) представления документов И информшlии или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых, не предусмотрено

нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возник€lющие в

связи с предоставлением муниципагlьной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми Ектами Краснодарского IФая и муниципапьными правовыми актами

находятся В распоряжении государственных органов, цредоставляющих

государственIIую услугу, иных государственных органов, органов местного

самоуправлениrt и (или) подведомственных государственным органам и

органапd местного СаI\ЛОУПРавления организаций, )частвующих в

предоставлении государственных или муниципЕлпьных услуг, за искJIючением

документов, указанных в части б статьи 7 Федера,пьного закона

от 27 июля 2010 года Ns 210_Фз (об организации предоставлени,I

государственных и муницип€tльных услуг);
з) представлениJI документо" 

-" 
информаЦИИ, отсутствие и (или)

недостоВерностькоторыхнеУкЕlзыВulписьприперВоначальномоткЕлзеВприеме
документов, необходимых для предоставления муниципaпьной услуги, либо в

предоставJIении муниципагlьной услуги, за искJIючением следующих случаев:
^ а) "rra"."й. 

требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставлениrt муницип€}льной услуги, после первоначальной подачи

заrtвления о предоставлении муниципапьной услуги;
б) наrrичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципа-пьной услуги

и документ€lх, поданных заявителем после первоначапьного отказа в приеме

документов, необходимых дtя предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципшIьной услуги и не вкпюченньIх в представленный

ранее комппект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первонаЧальногО откЕва В приеме документов, необходимых дJIя
предоставлениrt муниципшlьной услуги, либо в предоставлении муниципа.пьной
услуги;

г) выявление докуl[ентапьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного ипи противоправного действия (бездействия) должностного лица
уполномоченного органа' предоставляющего муниципальную Услуц,
сотрудника МФL(, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федера.льного закона от 27 июля 2010 года м 210_ФЗ (об организации
предоставления государственньIх И муниципальньIх услуг), при
первоначапьном отка:}е в приеме докуil{ентов, необходимых для предоставлениrI
муниципагlьной услуги, либо в предоставлении муниципагlьной услуги, о чем в
письменноМ виде за подписью руководитеJIя Уполномоченного органа,
предосТаВJIяющеГо мУниципальЕУю УслУЦ, рУкоВодитеJIя МФЦ при
первоначальном отка:}е в приеме доцументов, необходимых дJUI предоставления
муниципапьной услуги, либо руководитеJIя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 1б настоящего Федер€шьного закона от 27 июJIя 20i0 годаNs 210_ФЗ (об оргЕlнизации предоставления государственных и
муниципальных услуг), уведомJIяется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства;

4) предоставления на бумажном носителе докуN{ентов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 частп 1 статьи 16 Федера.JIьного закона от 27 июJIя 2010 года м 210-Фз
<Об организации предоставления государственных и муниципЕUIьных услуг>, за
искJIючением сл)лаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие явJIяется необходимым условием предоставлениrI государственной или
муниципапьной услуги, и иных сJцлаев, установленных ф.д.р-"нымизаконами;

5) представлениrI документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывЕл.лись при первонач€шIьном откЕ[зев приеме документов, необходимых для предоставлениrI муниципагlьной
услуги, либо В предоставлении муниципа.пьной услуги, за искJIючением
СЛ}лIаев, предусмотренных подпунктами (o)) - ((г> гryнкта 4 части l стжьп 7
Федерагlъного закона от 27 июля 2010 г. Ng 2 t 0_ФЗ коб орг€лнизации
предоставлениrI государственных и муницип€л"JIьньIх услуг).2.8.2. При предоставлении муниципЕlJIьных услуг по
экстерриториальному принцигry Уполномоченный орган не вправе требовать от
Заявителя или мФЩ предоставления документов набум"*""r" носителях, если
иное не предусмотрено федерагrьным законодательством, регламентирующим
предоставление муниципа.пьной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходпмых для предоставления муниципальной услуги
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2.9.1. Основаниями дJIя oTкtr}a в приеме документов, необходимьж для
предоставлениrI муниципальной услуги, являются:

t) обращение за поJtучением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) копии документов не удостоверены в установленном

законодательством порядке;
3) текст заявления написан не разборчиво или (и) имена физических лиц,

адреса их места жительства написЕlны не полностью;
4) в документa>( имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные

не Оговоренные исправления, д€lющие возможность неоднозначного толкования
представленных документов и вызывающие сомнения в законности
предоставленных документов;

5) ДОКУменты содержат серьезные повреждения, наJIичие которых не
позвоJIяет однозначно истолковать их содержание;

б) истек срок действия документа;
7) ЗаrIВЛеНие не соответствует форме и содержанию, согласно

приложению к настоящему Административному регламенту;
8) несоблюдение установленных условий признания действительности

усиленной квагlифицированной электронной подписи согласно пункту g
правил использования усиленной квшифицированной электронной подписи
прИ обратцениИ за полr{ением государственных и муниципальных услуг,
утвержденньIХ постаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации
от 25 авryста 201-2 г. }lir 852 (Об утверждении Правил использования усиленной
квагlифицироваlrной электронной подписи при обращении за полrrением
государственньD( и муниципапьных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государСтвенныХ услуг), которой подписан электронный документ (пакет
электронных документов);

9) отс)дствие док)л\{ента, удостоверяющего права (полномочия)
представитеJIя з€lявителя, в сл)лае подачи зuшвления представителем змвитеJIя.

2.9.2. отказ В цриеме документов, необходимых дJIя предоставления
муниципагlьной услуги, не препятствует повторномУ обрапIению Заявителя
после устранения причины, послужившей основанием дJIя отказа.

о налисlии основания дJIя отк€ва в приеме документов Заявителя
информирует муниципагrьный служащий Уполномо.r."rо.о органа либо
работник мФц, ответственный за прием документов, объясЕяет Заявителю
содержание выявленных недостаткоВ В предстаВленных документa)( и
предлагает приЕять меры по их устранению.

уведомление об отказе В приеме дочпdентов, необходимых дJIя
предоставлениrI муниципальной услуги, по требованию Заявителя
подписывается работником мФц, должностным лицом Уполномоченного
органа и выдается Заявителю с укЕrзанием причин отказа не позднее 1 дня со
дня обращениrI Заявителя за полr{ением муниципальной услуги.

Не может быть откЕвано Заявителю в приеме дополнительных
документов при наличии намерения их сдать.
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Отказ в приеме документов, необходимых дJIя предоставления

МУНИЦипагlьноЙ услуги, не прешIтствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, послужившей основанием для отказа в приеме
документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для прпостановленпя
шлп отказа в предоставлении мунпцппальной ус.пуги

2.10.1. Основанпй для приостановления предоставления муниципагlьной
услуги законодательством Российской Федер ации не предусмотрено.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципагlьной услуги
явJIяются:

1) отсутствие документов, предусмотренных подрщделом 2.6 настоящего
административного регламента;

2) ОТСУТСТВие полномочий муниципaльного образования Приморско_
Ахтарский район;

3) несоответствие проекта технического задания на разработку
документации по пл€lнировке территории ДОКУIчrеНТам территориального
планироВ аIIWя муНиципальНого обраЗования Приморско-Ахтарский район.4) несоОтветствие з€!.явитеJIя требованиям подраздела 1.2 настоящего
административного регламента.

2.10.3. отказ в предоставлении муниципа.гlьной услуги не прешIтствует
повторному обращению Заявителя после устранения пршIины, послужившей
основанием дJUI отказа.

2.1t. Перечень ус.луг, которые являются необходимыми
и обязатеJIьнымп для предоставления мунпцппальной услуги,

в тоМ числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующимп в предоставJIении муниципальной услуги

2.11.1. Услуго которые являются необходимыми и обязательными дJIя
предоставления муниципагlьной
Федерации не предусмотрено.

услуги, законодательством Российской

2.12. Порядок, размер п основания взпмания государственной
пошлпны или шной платы, взимаемой за предоставление

муницппальной услугп

2.12.1. ГосударСтвеннМ пошлина или инм плата за предоставление
муниципальной усJryги не взимается. Предоставление муниципальной услуги
осуществJIяется бесплатно.

2.13. Порядок, размер п основания взпманпя платы за
предоставJlение услуг, которые являются необходпмыми

и обязатe.пьнымп для предоставленпя муниципальной услуги, включая
пнформацпю о методике расчета размера такой платы
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2.|З.l. Взимание платы за предоставление услуг, которые явJIяются
необходимыми и обязательными дJIя предоставления муниципагlьной услуги не
предусмотрено.

2.14. Макспмальный срок ожидания в очереди прп подаче запроса
о п редоставлении мун ицп пальной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении мунпципальной услуги,
п при полученпп результата предоставления таких услуг

2.|4.1 Маlссимапьный срок ожIцания в очереди при подаче з€шроса о
предоставлении муниципальной услуги, а также при пол}чении результата
ПРеДОСтаВления муниципальноЙ услуг при личном цриеме За"явитеJIя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок п порядок регистрацпи запроса заявптеля о предоставлении
муниципальной ус.пуги и услуги, предоставляемой организацпей,

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

2.|5.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган з€л"явления о
предоставлении муниципапьной услуги и (или) документов (содержащихся в
них сведений), осуществJIяется в день их поступления.

2.|5.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципапьной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), посryпившего в выходной
(нерабочпй илп пр€Lздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий
день.

2.I5.3.CpoK регистрации заrIвлениrI о предоставлении муниципа.пьной
услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в том
числе посредством Единого портала, Регионального портала,
официа-гlьного сайта составляет один рабочий день.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу о2кпдания, местам для заполнения запросов

о предоставленпи мунпципальной ус"луги, информационным стендам с
образцами пх заполнения п перечнем документов, необходимых для

предоставления калцой муницппальной услуги, размещению п
оформлению визуальной, текстовой п мультимедпйной информации о

порядке предоставленпя такой услуги, в том чиспе
к обеспечению досryпностп для инвалидов указанных объектов

в соответствип с законодательством Росспйской Федерации
о социальной защите инвалпдов
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2.|6.|. Информация о графике фежиме) работы размещается при входе в
здание, в котором осуществJIяется деятельность Уполномоченного органа, на
видном месте.

2.16.2. Здаrrие, в котором предоставJIяется муниципаJIьная услуга
оборудуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей в
помещения.

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

2.16.4. Места предоставления муниципагlьной услуги оборудуются с

rIетом требований досryпности для инв€lлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвЕlлидов, в
том числе обеспечивЕlются:

условия дJlя беспрепятственного доступа к объекryо на котором
организовано предоставление услуг, к местап{ отдьIха и предоставJIяемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объектап на

котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски ;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и сЕlмостоятельного передвижения, и ок€}зЕлние им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
необходимых дJIя обеспечения беспрепятственного доступа инвЕlлидов к
объекry и предоставJIяемым услугам с }четом оrраничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инв€rлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знакап,Iи, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано цредоставление услуг,
собаки-проводника при напичии документа, подтверждающего ее специЕlпьное
обуlение и вьцаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

ок€}зание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.L6.5. Помещенид в которьж предоставJIяется муниципаJIьнм услуга,
зчlп ожидания, места для з€шолнения запросов о предоставлении
муниципагlьной услуги должны соответствовать с€шитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правиJIам пожарной безопасности, безопасности труда,
а также оборудоваться системами кондиционирования (охлахсдения
и нагревания) п вентилирования воздуха, средствами оповещения
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О ВОЗникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы р€вмещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
ПРедУсматривается оборудование доступного места общественного
пользования (ryалет).

2.16.6. Кабинеты оборудуются информационными табличкаrrли
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
СтрУктУрного подразделения Уполномоченного органа, предоставJIяющего
муниципальную услуry.

2.|6.7. Места дJIя заполнения запросов о предоставлении муниципа.гlьной
УСЛУГИ ОборУдуются: телефоном, факсом, копировальным аппаратом,
КоМпьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями NIя посетителей, а также справочно_правовыми
системами, информационными стенд€лми.

2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные
В ПУНКТе I.З.2.1подрд}дела 1.3 раздела 1 Регламента и размещаться на видном,
доступном месте.

2.16.9. Оформление визуагlьной, текстовой и мультимедийной
ИНфОРмации о порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию
информации ЗаявитеJIями.

2.L6.10. Прием Заявителей при предоставлении муниципЕuIьной услуги
ОСУЩестВляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставJIяющего муниципапьную услуц, оборудуется компьютером и
оргтехникой, позвоJIяющими своевременно и в полном объеме пол)лать
СПРаВОЧНУЮ информацию по вопросам предоставления муниципа.гlьной услуги
И Организовать предоставление муниципа.гlьной услуги в полном объеме.

2.16.12.,.Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные за
предоставление муниципапьной услуги, обеспечиваются идентификационными
карточками (бэйджаJrlи) и (или) настольными табличками.

2.17. ПОКазатели доступностп п качества муницппальной услуги, в
ТОМ чПсле колпчество взапмодействий заявптеля с должностными лицами

ПРИ ПРеДоставленпи муниципальной услуги и их продолжптельность,
возможность получения информации о ходе предоставления

мунпципальной успуги, в том чис.пе с пспользованием
ИНформационно-коммуникационных технологий, возможность либо

невозможность получения муниципальной услуги
В МНОгофУнкциональном центре предоставления государственных
и муницппальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявпте.пя (экстерриториальный принцпп), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных п (или) муницппальных
УСЛУг в многофункцпональных центрах предоставJIенпя государственных

и мунпципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
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закона от 27 июля 2010 года j\Ё 210-ФЗ (об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг>>

2.17.1. ПоказаТелямИ доступности и качества муниципапьной услугиявляются:
полнота, акту€lпьность и достоверность

предоставлениrI муниципапьной услуги;
информации о порядке

нагJuIдностъ форм размещаемой информадии о порядке предоставл ения
муниципапьной услуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предоставления муниципапьной услуги;

УСТаНОВЛеНИе И СОбЛЮДеНИе требований к помещениrIм, в которых
предоставJUIется муниципаJIьна,I услуга;

предоставление возможности подачи зЕл"rIвления о предоставлении
муниципальной услуги И документов (сведений), необходимых для
предоставлениrI муниципа-гlьной услуги, а также выдачи заявитеJIям документов
по резулътатам предоставления муниципальной услуги в МФЩ;

количество взаимодействий за.rIвитеJUI с должностными лицами
УполноМоченного органа при предоставлении муницип€lльной услуги и их
продолжительность;

установление и соблюдение срока цредоставления муниципальной
услуги, в том числе срока ожидания R очереди при подаче заявления и при
поJryчении результата предоставлениrI муниципа.пьной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем, в
сл}цае необходимости - с участием ЗаявитеJIя;

отсутствие обоснованных жагlоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления муниципшlьной услуги;

предоставление возможности подачи з€л.явления о цредоставлении
мунициПагlъной усJryгИ И документоВ (сведений), необходимых цu
предоставления муниципа.гlьной услуги, в форме электронного документа, в
том числе с использованием Единого портала, Регионаrrьного портала,
официального сайта.

2.17 .2. КРитерии оценки качества цредоставления муниципшlьной услуги,
предоставляемоЙ в электронном виде:

ДОСТУПНОСть информации о порядке предоставления муниципапьноЙ
услуги;

доступность электронных фор, документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

доступность инструментов совершения в электронном виде платежейо
необходимьtх дJIя получения муниципапьной услуги;

время ожидания ответа на подачу заrIвления;
время предоставления муниципальной услуги;
}добство процедур предоставления муниципагlьноЙ услуги, вкJIючбt

процедуры записи на прием, подачи зЕшвления, оплаты обязательных платежей,
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информирования заявитеJIя о ходе предоставления муниципальной услуги, а
также полrIениrI результата предоставления муниципа.гlьной услуги.

2.|7.3. В ходе предоставлениrI муниципагlьной услуги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых дIя
предоставлениrI муниципа.пъной услуги и полrIение результата предоставлениrI
муниципапьной услуги) продолжительность взаимодействий составJIяет: при
подаче заявления не более 15 минут; при полrIении результата
муниципагlьной услуги - не более 15 минут.

В ПРОЦеССе предоставления муниципа;tьной услуги Змвитель вправе
обращатьсЯ В УполноМоченный оргаН за поJцЛением информации о ходе
предоставления муниципальной услуги неограниченное количество раз.

В ПРОЦеССе предоставления муниципа.гlьной услуги Заявитель вправе
ОбРаЩаТЬСЯ В МФЦ за пол)лением информации о ходе предоставления
муниципапьной услуги Уполномоченным органом неоrраниченное количество
раз.

2.L7.4. Заявителю предоставJIяется возможность независимо от его места
ЖИТеЛЬСтВа или места пребывания (для физических лиц, вкJIючarя
ИНДиВиДуЕlльных предпринимателей) либо места нахожденш (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского края дJIя предоставления ему муниципагrьной услуги по
экстерриториальному принциrry.

Предоставление муниципатlьной услуги в МФЩ по экстерриториаJIьному
принципу осуществляется на основании соглатттений о взаимодействии,
закJIюченных уполномоченным МФЩ с Уполномоченным органом.

2.17.5. При предоставлении муниципа.тlьной услуги с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого портапа,
Регионагlьного портала, официального сайта Заявителю обеспечивается
возможность:

получения информации о порядке и срок€lх предоставлениrt
муниципа.пьной услуги; 

i

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципа.пьной усJryги ;

формирования запроса о предоставлении муниципа.пьной услуги ;

приема и регистрации Уполномоченным органом з€л.явления и иных
документово необходимых дJIя предоставления муниципапьной услуги;

полrIения результата предоставления муниципа.пьной услуги;
полrIения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципа.пьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжагlование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного ипи муницип€lльного служащего.

2.17.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставления
нескольких государственных и (или) муниципапьньtх услуг в МФЦ в

соответствии со статьей l5.1 Федерагlьного закона от 27 июля 2010 года
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Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципaпьных услуг) раздела <Стандарт предоставления государственной
(муниципа.гrьной) услуги) (да.гlее - комплексный запрос).

Получение муниципа.пьной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом в МФЦ, при подаче Змвителем комплексного запроса
не предусмотрено.

2.18. Иные требования, в том чиспе учитывающпе особенности
предоставления муниципальной услугп по экстеррпторпальному

принципу (в случае, еслп муниципальная услуга предоставJIяется по
экстерриториальному прпнципу) и особенности предоставJIения

муниципальной ус"луги в электронной форме

2.18.1. .Щля полуIения муниципа.гlьной услуги Заявитель представJIяет
заявление о предоставлении муниципа.гlьной услуги и документы (сведения),
необходимые дJIя цредоставления муниципагlьной услуги:

на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

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

телекоммуникационных технологий, вкгlючая использование Единого портала,
Региона.гlьного портала, официагlьного сайта, с применением электронной
подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июЕя 20I,2 года Ns 634 <<О видах
электронной подписи, использование которой допускается при обращении за
пол)лением государственных и муниципальньIх услуг) (дапее - электроннм
подпись).

2.|8.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением
муниципа.гlьной услуги осуществJlяют:

формирование электронных документов и (или) электронных образов
заявления, документов, принятых от Заявителяо копий документов личного
хранения, принятьIх от Заявителя, обеспечивм их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

направление с использованием информационно телекоммуникационных
технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенньж уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный
орган.

2.18.3. При направлении заявлений и докуrиентов в электронной форме с
использованием Единого портапа, Регионального порт€ша, официа-гlьного сайта,
змвление и документы должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от б апреля 20It года Ns 63-ФЗ (Об
электронной подп иси>> и постановления Правительства Российской Федер ации
от 25 июЕя 201,2 года }lb 634 <<О видах электронной подписи, использование
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которьж допускается при обращении за полrIением государственных
и муниципапьньIх усJIуг).

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
подпись в сл)чае, предусмотренном пунктом 2 Правил определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
полуIением государственньIх и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июнrI 20|2 года
J\b 634 <<О видо< электронной подписи, использование которьж допускается при
обращенпи за поJrrIением государственньгх и муниципальных услуг), согласно
которому, в сл)лае если при обраrцении в электронной форме за полrIением
муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя

физического лица осуществJIяются с использованием федерапьной
государственной информаIдионной системы <Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной

форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации), Заявитель
вправе использовать простую электронную подпись при обращении в
электронной форме за поJryчением муниципальной услуги при условии, что при
выдаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

3. Состав, поc.педовательность и сроки выполнения
адмп нпстративных п роцедур (действий), требованпя к порядцу

пх выполнения, в том чис"пе особенности выполненпя
адмпнистративных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень администратпвных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципагrьной услуги в Уполномоченном органе
вкJIючает в себя последовательность следующих административных процедур
(действий):

1) прием и регистрация з€швлениrI с комплеIffом документов;
2) рассмотрение з€uIвления и принятие решения об определении

специаписта, ответственною за проведение административных процедур ;

3) подготовка и гryбликация документа;
4) вьцача заrIвителю документов.
Заявитель вправе отозвать свое з€швление на любой стадии рассмотрения)

согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим зaLrIвлением в Уполномоченный оргац в том
числе в электронной форrе, либо МФЦ.

3.2. Последовательность выполнения
административных процедур (действий) осуществJIяемых
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админпстрацпей муниципальноп) образования
Приморско-Ахтарский район

3.2.1. Прпем и регистрацпя заявления с комплектом документов
З.2.1.1. Основанием дJIя начапа административной процедуры явJuIется

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с з€lявлением и документами,
указанными в подразделе 2.6 Регламента, а также документами, указанными в
поДра:}деле 2.7 Регламента представленными Заявителем по его инициативе
самостоятельно, или поступление заявления и документов в Уполномоченный
орган из МФL{.

3 .2.1.2. Специалисъ осуществJIяющий прием документов :

1) устанавливает личность за;IвитеJIя (установпение личности заявитеJIя
Может осуществJIяться в ходе личноп) приема посредством предъявления
ПаСПОРта грs)кданина РоссиЙскоЙ Федерации либо иною доч/N,Iента,
УДостоверяющею личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органil(,
предоставпяющих юсударственные услуги, органil(, предоставJUIющих
МУниципапьные услуги, многофункциональных центрfl( с использованием
информационных технологиЙ, цредусмOгренных частью 18 статьи l4.L
Федерагlьною закона от 27 июJIя 2006 юда М 149-ФЗ (об информации,
ИнфОрмационных технолоплях и о защите информации>>)о в том числе проверяет
ДОКУМенъ удостоверяющий личность з€лявителя, либо полномочия
представителя;

2) осуществляет проверIсу наличия всех необходимых документов и
правильности их оформления, удостоверяясь, в том, что:

а) копии документов удостоверены в установпенном законодательством
порядке;

б) тексты документов нЕлписаны разборчиво;
В) имена физическюс лицl адреса их места жительства написаны

полностью;
Г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньtх не

ОЮВОРеННЫХ иСправпениЙ, д{lющих возможность неоднозначног0 толкования
ПРеДСтаВJIенных документов и вызывающих сомнения в законности
предоставJIенных документов ;

Д) ДОКУменты не содержат серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

е) не истек срок действия документа;
ж) помогает заявителю оформить заявление на предоставJIение

муниципальной услуги;
з) предоставJIяет заявитеJIю консультацию по порядку и срокам

предоставления муниципа-гlьной услуги;
и) в слrIае если докуil{енты, укщанные в подраздела 2.6 Регламента

содержат основания предусмотренные пунктом 2.9.t подраздела 2.9 раздела 2
Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает решение об
отказе в приеме документов, необходимых дJIя предоставления муниципа.гrьной
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УСЛУГИ И направJIяет Заявителю уведомление об отказе в гIриеме документов,
НеОбХОДИМых для предоставления муниципагlьной услуги с указанием причин
откЕLза.

З.2,I.З. Заяв.гlение (форма заявJIения приведена в приложении к
НаСТОЯщемУ Регламенту) со всеми необходимыми документами принимается и
регистрируется в журнапе регистр ации входящей корреспоIценции.

3.2.|.4. При приеме документов на предоставпение муниципальной
Услуги в отношении з€uIвитеJuI, общий максимапьный срок приема документов
не может превышать 15 минут.

З.2.L.5. В любое время с момента цриема докуIчIентов заявитель имеет
право на полrIение сведений о прохождении процедфы предоставпения
муниципальной услуги по телефону либо непосредственно в организации,
через которую было под€лно заrIвление.

З.2.L.6. Критерием приЕятия решения по данной административной
процедуре явJIяется соответствие заrIвления (уведомления) утвержденной
форме и н€lлиtlие всех необходимых докр{ентов к нему.

3.2.1.7. Резулътатом данной административной процедуры явJuIется

регистрация поступившего зЕл.rIвлени[ (уведомления) в журнале регистрации
входящей корреспонденции Уполномоченного органа.

3.2.1.8. Способом фиксации результата данной административной
процедуры является проставление штампа входящего документа организации,
через которую было подано змвление (уведомление) и регистрация данного
заявления (уведомления) в журнаJIе входящей корреспонденции.

3.2.|.9. Общий срок выполнениrI административной процедуры не может
превышать 1 (один) рабочий день.

3.2.2. Рассмотрение заявJIенпя и принятие решения об определении
специалпста, ответственнок) за проведение административных процедур

3.2.2.1. Основанием дJIя нач€Lпа административной процедуры является
поступление зzлrlвления с комплектом документов начапьнику отдела
архитектуры и црадостроительства (дагlее - начапьник отдела).

3.2.2.2. Начальник отдела в течение 1 (одного) рабочего дня принимает

решение об определении специzл"писта, ответственного за проведение
административньIх процедур (да.пее по тексту - специ€lJIист).

3.2.2.3. Критерием принятия решения по данной административноЙ
процедуре является нЕIличие на заявлении даты и номера входящей
корреспонденции.

3.2.2.4. Результатом данной 4дминистративноЙ процед/ры является
передача за.явления с комплектом документов специurлисту для проведения
правовой экспертизы.

З.2.2.5. Способом фиксации результата данной адпdинистративноЙ
процедуры является визирование на за"явлении с ук€ванием фамилии
специ€lписта и проставлениJI даты.

3.2.2.6. Общий срок выполнения административноЙ процедры не может
превышать 1 (один) рабочий день.
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3.2.3. Подготовка и публикация документа
З.2.З.1. Основанием для начала административной процедуры явJIяется

поступление заJ[вления с комплектом документов специалисту от начальника
отдела.

З.2.3.2. Специалист проводит проверIry их на соответствие
законодательству и напичие всех необходимых документов.

З.2.3.3. В сл}чае наличия оснований NIя отка:}а в предоставлении
муниципальной услуги, укшанньIх в гryнкте 2.9.1 подр{вдела 2.9 раздела 2

настоящею Регламента, специапист ютовит информационное письмо об отказе
в предоставлении муниципа.пьной услуги.

З.2.3.4. В слуIае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной сJryги, специ€lлист ютовит пост€lновление администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район о принятии

решения о подготовке документации по планировке территории (проектов

планировки и проектов межевания).
3.2.З.5. Постановление администрации муниципаJIьного образования

ПриморСко-АхтаРский райоН о приняТии решения о подготовке документации
по планИровке территоРии (проеКтов IUIаНировкИ и проекТов межеВания) (да.гlее

- постановление администрщии) изготЕlвливается в трех экземпJIяра)(, из них

один экземпJIяр хранится в деле, ДВа экземпляра выдаются зЕUIвителю.

з.2.з.6. Специалист направпяет начальнику отдела на проверку

подготовленное постановление администрации.
3.2.3.7. Начальник отдела осуществляет проверку подготовленного

постановления администрации на соответствие законодательству и наличие

всех необходимых доцrментов.
3.2.з.8. В слrIае соответствия постановление администрации,

требованиям действующего законодательства специаJIист отдела передает

постановление администр ации на согласование.
з.2.з.9. В случае несоответствия постановления администрации

требованиям действующего законодательства начаJIьник отдела возвращает его

на доработку специалисц, с ука:}анием причин возврата,

Срок устранения выявленных нарушений не должен превышать 1 (один)

рабочий день.
з.2.з.L0. После устранения причин возврата постановления

админисТрации'специалистнапраВпяетпоВторнонач€rльникУотДела
соответствующее решение с исправлениями и дополнениями.

з.2.з.||. Критерием принятия решения по данной административной

процедуре явJIяется отсутствие оснований для отказа в предоставлении

муниципальной усJIуге.
3.2.з.|2. Результатом данной административной процедуры является

регистрациrI посТановленИя админИстрации и опубликование его в порядке,

установленном дlя официаJIьного огryбликования муниципЕшьных правовых

"*rо", 
иной официагlьной информачИИ) и ра:}мещается на официагrьном сайте
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муниципЕtлъного обр,азования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3,2.3.1з- Способом фиксации результата данноЙ административной
процедуры явJUIется дата регистрЕлIIии постановления администрации и
присвоение ему номера.

з.2.3.14. Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 12 (двенqдцать) рабочих дней.

3.2.4. Выдача заявителю докумецтов
3.2.4.1. основанием для нача.ла административной процедуры явJIяется

поступление специ€lлисту дощументов, ответственному за выдачу документов,
для их вылачи зЕшвителю.

з.2.4.2. Специа.писъ ответственный за выдачу документов, устанавJIивает
личностЬ заявитеJIя' В тоМ числе проверяеТ дощуменЪ удостоверяющий
личность, проверяет правомочность лица, полrrающего документы, в том числе
полномочия представитеJUI.

з.2.4.з. Специалисъ ответственный за выдачу документов, делает запись в
книге учета выданных дощументов, знакомит заrIвитеJuI с перечнем вьцаваемых
документов (оглаrшает нщвания выдаваемых доlсументов). Заявитель
расписывается в поJý4Iении документов в книг€ yleтa. Специалисц
ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю.

3.2.4.4. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является пол)ление специапистом документов для врrIения
з€л.rIвителю.

З.2.4.5. Результатом данной административной процедуры явJIяется
вручение документов зЕlявителю.

3.2.4.6. Способом фиксации результата данной административной
ПРОцеДУры является регистрация в книге yleтa вьцанных документов
специалистом.

З.2.4.1. Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) рабочий дней.

3.3. Перечень административных процедур (действий) при
предоставленпи мунпципальной услуги в электронной форме

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

1) формирование запроса о предоставлении муниципа.гlьной услуги;
2) прием от з€л.явитеJIя и регистрация заrIвления о предоставлении

муниципа.гlьной услуги и документов;
3) рассмотрение за.яыIениrI и принятие решения об определении

специалиста, ответственною за проведение административных процедур;
4) подготовка документа;
5) направление змвителю сведений о ходе выполнения запроса

о предоставлении I\dуниципагlьной услуги;
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6) направление зЕUIвителю результата предоставления муниципальной

услуги

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственных

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

с полоr(ениями статьп 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года
лlь 210-Фз юб организацпи предоставJIенпя государственных

и муницппальных услуг>

3.4.1.

услуги
Формированпе запроса о предоставленип муниципальной

3.4.|.1 основанием дJUI нача.па административной процед}ры является
подача Заявителем через Единый портЕл"п, Регионагrьный порт€lл, официагlьный
сайт в электронной форме заявления о предоставлении муниципальной услуги
и соответствующих докуIuентов, указанными в подрlвделе 2.6 Реглаrrлента.

З.4.1.2 ФОРМироВание запроса заявителем осуществляется посредством
ЗаПОЛНения электронной формы запроса на Едином портале, Регионагrьном
ПОРТа"Ле, Официагlьном саЙтео без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, Регионагlьном портапе, официапьном сайте,
рil}мещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

3.4.1.3 Форматно-логическшI проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
элекТронноЙ формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронноЙ формы з€лпроса заrIвитель уведомляется о характере выявленноЙ
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

З.4.1.4 При формlаровании зЕlпроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иньIх документов,

необходимых дJIя предоставления муниципагlьной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заrIвитеJuIми одной электронной

формы з€лпроса при обращении за услуг€lми, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявитеJIями;

3) возможность печати на бумa>Iсном носителе копии электронной формы
запроса;

4) сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значений в
любой момент по желанию пользоватеJUI, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате дJIя повторного ввода значений в электронную форrу
запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, рaзмещенных в федера.пьной
государственной информационной системе <<Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
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технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дJIя
предоставлениrI государственных и муниципЕLльных услуг в электронной
форме> (далее един€лrI система идентификации и аутентификаlши), и
сведений, огryбликованных на Едином портале, Региональном портаJIе,
официагlьном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе Iцентификации и а)лентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнениrI электронной
формы запроса без потери рЕшее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на Едином портале, Региона.гrьном
портале, официагlьном сайте к ранее поданным им запрос€лм в течение не менее
одного года, а также частично сформ1,Iров€лнных запросов - в течение не менее
3 месяцев.

3.4.1.5 При Успешной отправке запросу присваивается уника.пьный
номер, по которому в личном кабинете заrIвителя посредством Единого
порта.ла, Регионального портала, официапьного сайта, зЕlrlвителю будет
представлена информацшI о ходе выполнения укЕванного запроса.

3.4.1.6 РезУльтатом административной процедуры является направление
СфОрмировaнного и подписанного з€лпроса, и иньIх докр{ентов, необходимьIх
ДJIЯ пРеДоставления муниципатlьной услуги в администрацию, посредством
Единого портала, Региона-тlьного портапа, официагlьного сайта.

3.4.1.7 Способом фиксации результата административной процедуры
явJuIется присвоение регистрационного номера напр€lвJIенного Запроса на
предоставление муниципальной услуги.

3.4.2. Прием от заявителя и регистрация заявJIенпя о предоставлении
мунпципальной услуги и документов

З.4.2.L. Основанием для нача.ла административной процедуры является
поступление в Уполномоченный орган, н€шравленных зzlявителем через
Единый портал, Региональный портаJI, официальный сайт в электронной форме
з€Iявления о предоставлении муниципа.пьной услуги и соответствующих
документов, укЕванных в подрiLзд еле 2.6 Регламента.

3.4.2.2. Уполномоченный оргiлн обеспечивает прием документов,
необходимых дJIя предоставления муниципапьной услуги, и регистрацию
запроса без необходимости повторного предстЕlвления Заявителем таких
документов на бумажном носителе.

З.4.2.З. При представлении заrIвления о предоставлении муниципа.гlьной

УСЛУГИ И СООТВеТСТВУЮЩИХ ДОКУI\dеНТОВ, УКа:lЕШНЫХ В ПОДРil}ДеЛе 2.6
Регламентао в электронной форме заявителю направJIяется электронное
сообщение, подтверждающее прием данных документов, с указанием даты
приема и присвоенного номера входящего документа.

3.4.2.4. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента
приема и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,
необходимых для предост€лвления муниципагlьной услуги, а также полrIения в

установленном порядке информации об oIuIaTe муниципа.гlьной услуги
з€л.rIвителем.
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При предоставлении муниципа.гlьной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация заrIвителя моryт осуществляться
посредством:

1) единой системы идентификаIIии и аутентифик€щии или иных
государственньIх информационных систем, если такие государственные
информаrдионные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивЕлют взаимодействие с единой системой
идентификации И аутентификации, при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанньтх информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
ИНфОРмационноЙ системы персонапьных данных, обеспечивающей обработку,
ВКJIЮЧ€Ш СбОР и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
И ПеРеДаЧУ информации о степени их соответствиrI предоставленным
биометрическим персон€tпьным данным физического лица.

3.4,2.5. После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным
на предоставление муниципапьной услуги, запросу в личном кабинете
зЕl,rlвителя посредством Единого портаJIа, Регионапьного порта"ла, официагrьного
саЙта, присваивается статус <<Регистрация заrIвителя и прием документов).

При получении запроса в электронной форме должностным лицом,
уполномоченным на предоставление муниципагlьной услуги, проверяется
наличие оснований мя отказа в приеме запроса, указанных в под)азделе 2.6
настоящего Регла:rлента.

З.4.2.6. Результатом административной процедуры явJIяется регистрация
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заrIвления о
предоставлении муниципа.гlьной услуги и соответствующих документов,
указанных в подра:}деле 2.6 Регламента.

З.4.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры
явJIяется присвоение входящего (регистрационного) номера поступившим
документам.

3.4.2.8. Обций срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) рабочий дней.

3.4.3. Рассмотрение заявJIения и принятие решения об определении
специалпста, ответственноп) за проведение административных процедур

3.4.З.1 Основанием дIя начапа 4дминистративной процед}ры явJIяется
поступление заrIвления с комплектом документов нач€шьнику отдела.

З.4.3.2 Начагrьник отдела в течение 1 (одного) рабочего дня принимает

решение об определении специалиста, ответственного за проведение
административньD( процедур (дагlее по тексту - специалист).

3.4.З.3 Критерием принятия решения по данной административноЙ
процедуре явJIяется наличие на заявлении даты и номера входящей
корреспонденции.

З.4.З.4 Результатом данной административной процед/ры является
передача з€UIвления с комплектом документов специаписту для проведения
правовой экспертизы.



3.4.3.5 Способом фиксации
процедуры является визирование
специалиста и проставления даты.

З.4.3.6 Обшшй срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) рабочий день.

3,4.4. Подготовка документа
З.4.4.1. Основанием дJuI начаJIа административной процедуры яыIяется

поступление заявления с комплеImом документов специалисту от начапьника
отдела.

З.4.4.2. Специалист проводит проверку их на соответствие
законодательству и н€lличие всех необходимьж документов.

3.4.4.З. В сJryчае наличия оснований дIя откща в предоставлении
муниципальноЙ услуги, указанных подрЕлзделе 2.10 настоящего Реглаrrлента,
специалист готовит информационное письмо об отк€lзе в предоставлении
муниципальной услуги.

З.4.4.4. В слrIае отсутствия оснований для отказа в предоставпении
муниципагlьной сJIуги, специЕlлист ютовит постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район о приЕятии
решения о подготовке докуN(ентации по планировке территории (проектов
планировки и проектов межевания).

3.4.4.5. Постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский palioH о цриЕятии решения о подготовке документации
по шIанировке территории (проектов IIпанировки и проектов межевания) (да.гrее

- постановление администрации) изготавливается в трех экземпляра)ь из них
один экземпJIяр хранится в деле, два экземпляра выдается з€лrIвителю.

3.4.4.6. Специапист направляет начальнику отдела на проверку
подготовленное постановление администрации.

З.4.4.7. Начальник отдела осуществляет гIроверку подготовленного
постановления администрации на соответствие законодательству и наличие
всех необходимых документов.

З.4,4.8, В случае соответствwя постановление администрыIии,
требованиям действующего законодательства специалист отдела передает
постановление администрации на согласование.

3.4.4.9. В сл)чае несоответствия пост€лновления администрации
требованиям действующего законодательства начальник отдела возвращает его
на доработку специалисту, с указанием причин возврата.

Срок устранения выявленных нарушений не должен превышать 1 (один)

рабочий день.
3.4.4.10. После устранения пршIин возврата постановления

администр ации. специалист направляет его повторно начальнику отдела.
З.4.4.1|. Критерием принятия решения по данноЙ административноЙ

процедуре является отсутствие оснований дJuI отказа в предоставлении
муниципагlьной услуги.
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результата данной административной
на заrIвлении с указанием фамилии
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3,4.4.12- Результатом дшrной административной процедуры является

регистрация постановления администрации и опубликование его в порядке,
установленном для официulльного огryбликования муниципЕл"льных правовых
актов, иной официчьной информации, и размещается на официа.гlьном сайте
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район J информ€щионно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

3.4.4.1З- Способом фиксации результата данной административной
процедуры является дата регистрации постановления администрации и
присвоение ему номера.

з.4.4.14. Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 12 (двенадцать) рабочих дней.

3.4.5. Направление заявитепю сведений о ходе выполнения запроса
о предоставленпи Муницппальной услуги

з.4.5.1. основ€Шием для нача.ла административной процедуры явJIяется
поступление запроса от зЕUIвителя о ходе выполнения предоставления
мунициПалъной услуги с помощью Единого портагlа, РегионЕlпьного портапа,
официапьного сайта.

3.4.5.2. Заявитель имеет возможность пол)ления информации о ходе
предоставлениrt муниципагlьной услуги.

Ifuформация о ходе предоставления муниципалъной услуги
НаПРаВЛЯеТСЯ ЗМВителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий
ОДНОГО Рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
деЙствия, с использованием средств Единого портаJIа, Регионального портала,
официшlьного сайта.

З.4.5.3. При предоставлении муниципа.гrьной услуги в электронной форме
заrIвитеJIю направJIяется :

1) уведомпение о записи на прием в администр€шtrию иJIи МФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

2) уведомJIение о приеме и регистрации запроса и иных док)дdентов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и документов, необходимых дJut предоставления услуги, и нача"ле
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых дtя предоставления усJIуги;

3) уведомление о факте полrIениrI информации, подтвержд€лющей оплату
услуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения документово необходимьж
для предоставления услуги, содержащее сведения о приIIятии положительного

решения о предоставлении услуги и возможности получить результат
предостЕlвления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

З .4.5.4. Результатом административной процедуры является направление
заrIвителю в личный кабинет на Едином портапе, Региональном портале,
официагrьном сайте информации о ходе выполнения предоставления
муниципальной услуги.
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3.4.5.5. Способом фиксации результата административной процедуры
является сформированный файл, подтверждающий факт отправки заявителю в
личныЙ кабинет на Едином портшIе, Регион€lльном портале, официагlьном сйте
информации о ходе выполнения предоставления муниципа.гlьной услуги.

3.4.5.6. Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) рабочий день.

3.4.6. Направленпе заявптелю результата предоставJIения
мунпципальной услугп

З.4.6.1. Основанием дIя начала административной процедуры явJIяется
поступление специаJIисту, ответственному за выдачу документов, результата
предоставления муниципа.ltьной услуги.

З.4.6.2. .Щолжностное лицо администрации, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в день полуIения результата
предоставления муниципапьной услуги направляет документы заявителю в
личный кабинет на Едином портчлJIео РегионаJIьном портале, официа.гlьном сйте
в электронной форме, подписанные усиленной квшифицированной
электронной подписью должностного лица, уполномоченного на подписание
таких документов, иJIи по месту требованиянабумажном носителе.

3.4.6.3. В качестве результата предоставления муниципа.гlьноЙ услуги
заявитель по его выбору вправе получить:

1) результат предоставления муниципагlьной услуги в форме
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
с использованием усиJIенной квагlифицированной электронной подписи;

2) результат предоставления муниципагlьной услуги на бУмаЖНОМ

носителе.
З.4.6.4. Заявитель вправе полrIить результат предоставления

муниципапьной усJryги в форме электронного документа или докУМеНТа На

бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления

муниципаltьной услуги.
з.4.6.5. Результатом административной процедуры явJIяется направление

заявитеJIю В личный кабинет Едином портале, Регионагrьном портале,

официальном сайте документов.
3.4.6.6. Способом фиксации результата административной процедуры

явJIяется сформированный фйл, подтверждающий факт отправки з€lявителю в

личный кабинет на Едином портЕIле, РегионаJIьном портаJIе, официапьном сайте

документов.
з.4.6.7. ОбщиЙ срок выполнения административной процедуры не может

превышать 1 (один) рабочий день.

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

документах
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3.5.1. Основанием начапа выполнения административной процедуры
яВляется обращение Заявителя об исгIравлении допущенньIх опечаток
и ошибок в вьцанных в результате предоставления муниципапьноЙ ус.гryги
документах с приложением документов, подтверждaющих опечатки и ошибки.

З.5.2. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документа)(
принимается в сл)лае, если в указанньж документzлх выявлены несоответствиrI
прилагаемым к зЕrявлению о предоставлении муниципа.гlьной услуги
документам.

3.5.3. Результатом 4дминистративной процедуры явJIяется исправление
допущенных должностным лицом Уполномоченного органа опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципагlьной услуги документaлх
либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципагlьной
услуги документах.

3.5.4. Способом фиксаrдии результата административной процедуры
явJIяется регистрация в книг€ rIета выданных докуп,tентов специапистом.

3.5.5. Срок прохождениrI административной процедуры не должен
превышать пяти рабочих дней с даты регистрiщии обратцения
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципапьной услуги документах.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

регламента и пных нормативных правовых актов, устанавливающих
требованпя к предоетавJIенпю муниципальной услуги, а TaIoKe

принятием ими решений

4.|.l. .Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
муниципагlьной услуги руководствуются положениями настоящего Реглаrrлента.

4.L.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лиц€tми Уполномоченного органа положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципа.пьной услуги, а также приЕятием ими решений
осуществляется руководителем структурного подрtr}делениJI Уполномоченного
органа, ответственного за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

4.L.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения гIроверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
Уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
нормативных правовых €жтов Российской Федер ации.

4.1.4. Предметом контроJIя является выявление и устранение нарушений
прав Заявителейо порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
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оценка полноты рассмотрения обрацений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснов€шность и законность предIагаемьж дJIя принятия
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
п внеплановых проверок полноты и качества предоставленпя

муниципальной услугп, в том чис"пе порядок п формы контроля
за полнотой и качеством предоставленпя муницппальной услуги

4.2.|.В цеJIях осуществления контроля за предоставлением
муниципа.пьноЙ услуги, а также выявления и устранения нарушениЙ праз
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение IuIановых проверок, полноты и качества
предоставлениrI муниципа.гlьной услуги осуществляется в соответствии с
планом работы на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
ЮРИДиIIеСКих лиц с жа.побаrrли на нарушение их прав и законных интересов в
ходе предост€лвления муниципагlьной услуги, а также на основании докуп(ентов и
сведениЙ, указывающих на нарушение исполнения положения Реглаruента.

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

4.3. Ответственность доляшостных лпц органа, предоставляющего
мунпцппальную услугу за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставJIения

мунпцппальной услуги

4.3.L Ответственность за надлежащее предоставление муниципагlьной
услуги возлагается на руководитеJIя структурного подра}деления
УпОлномоченного органа, ответственного за организацию работы по
предоставлению муниципа.гlьной услуги.

4.З.2. Персона.гlьнаJI ответственность за предоставление муниципагlьной
УСЛУГи закрешIяется в должностных регламентa)( должностных лиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципапьной
услуги.

4.3.З. В случае выявления нарушений законодательства Российской
Федерацйи и законодательства Краснодарского црш, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующпе требования к порядку и формам
контроля за предоставJIенпем муниципальной услуги, в том чпсле

со стороны гращдан, их объединений и органпзаций
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4.4.L Контроль за предоставлением муниципапьной услуги
ОСУществJIяется в форме проверки соблюдения последовательности действийо
определенных административными процедурами по исполнению
МУНИЦипапьноЙ услуги, принятием решениЙ должностными лицЕll\,tи
Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченного органа нормативньIх правовых aIOoB Российской Федер ации,
Краснодарского крш, а также положений настоящего Реглаrrлента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципа.гlьной
УСлУги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного
ОРгана должен быть постоянным, всесторонним, объективным и эффективным.

4.4.З. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их
ОбъединениЙ и организаций является самостоятельной формой контроля и
ОСУЩествляется путем направления обращений в Уполномоченный орган и
ПОЛУЧеНШI ПИСьменноЙ п устноЙ информаIдии о результатах проведенных
пРоВерок и принятых по результатам проверок мерФq в том числе обжалования
ДеЙствиЙ (бездействия) и решений, осуществляемьD( (принятых) в ходе
исполнениrI Реглаrr,lента в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.,.Щосудебный (внесулебный) порядок обясалованпя решений
и действпй (бездействия) органов, предоставJIяющих
муниципальные ус.пуги, а так2ке их должностных лиц

5.1. Информацпя для запнтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесулебное) обжалование деЙствиЙ (бездеЙствиЙ) и (или)

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставJIенпя
муниципальной услугп

5.1.1. Заинтересов€lнное лицо (дагrее заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование решенпй и действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органоI4
должностным лицом Уполномоченного органа, либо муниципЕUIьным
сJIужащим, МФЩ, работником мФЦ в ходе предоставления муниципагlьной
услуги (дагlее - досудебное (внесудебное) обжапование).

5.2. Органы местного самоуправJIения, органпзацип
и уполномоченЕые на рассмотрение лсалобы лица, которым
мол(ет быть направленаrrсалоба заявителя в досудебном

(внесудебном) порядке

5.2.1. Жапоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муниципальных служащих подается Заявителем в
УпОлномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.
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5.2.2. В слу"lае если обжа.гlуются решения и действия (бездействие)

руководитеJIя Уполномоченного органа, жа-поба подается в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.З. Жагlобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ

подzlются руководителю этого МФЦ. Жапобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского црш, являющийся уlредителем МФЦ или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информированпя заявптелей о порядке
подачп п рассмотрения жалобы, в том числе с использованием

Едпного портала п Регионального портала

5.3.1. lfuформацию о порядке подачи и рассмотрения жагlобы Заявители
моryт пол}чить на информационных стендa>(, расположенных в мест€lх
предоставления муниципапьной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на официапьном сйте Уполномоченного органа, в МФЩ, на ЕДинОм
портале и Региональном порта.ле.

5.4. Перечень норматпвных правовых актов, реryлпрующих
порядок досудебного (внесудебного) облсалованпя решений и действий

(бездействия) органа, предоставJIяющего муницппальную услуцl
а TaIoKe его дол2кностных лпц

5.4.1. Нормативными правовыми актап{и, реryлирующими порядок
досудебного (внесудебного) обжа.тrования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципаJIьных сJryжащих, МФЩ, работников МФЩ явJIяются:

1) Федера.гtьный закон от 27 июля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственньж и муниципальньIх услуг);

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 года Ns 1198 <О федерагlьной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжаrrования решений и
действий (бездействия), совершённых при предоставлении государственных и
муниципаJIьных услуг) ;

3) Постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края от 11 февраля 2013 года J,,|b l00 (Об утверждении Порядка подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского црш, предоставляющих
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных
гражданских сJryжащих Краснодарского црш, многофункционапьного центра,

работников многофункционального центра)>.
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б. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставJIения

государственных и мунпципальных услуг

б. 1. Перечень административных процедур (действий),
выполняемых многофункцпональнымп центрами

предоставленпя государственных и мунпципальных услуг

6.1.1. Предоставление муниципапьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры (действия), выполЕяемые МФЩ:

1) информ}Iрование заявителей о порядке предоставлениrI муниципальной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципа.гlьной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципапьной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставлениrI
муниципагlьной услуги в МФЩ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципатlьной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципагrьной услуги;

3) формирование и направление МФЩ межведомственного запроса в
Уполномоченный орган;

4) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача докуN{ентов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленньrх в МФЩ по результатам
предоставления муниципа-пьной услуги;

5) иные действияо необходимые для предоставления п,fуниципа.пьной

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квапифицироваrrной электронной подписи заrIвитеJIя, использованной при
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в цеJIях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой органом, цредоставJIяющим муниципапьную услуц,
по согласованию с Федера.гtьной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в цеJIях приема обращений за пол)лением муниципа.гrьной услуги
и (или) предоставления такой услуги.

6.2. Порядок выполненпя адмпнистративных процедур
(действий) многофункциональнымп центрами

п редоставлен ия государственных и муниципальных услуг

6.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услугп в МФЦ, о ходе выполнения запроса о

предоставленип муниципальной ус"пуги, по иным вопросам, свя3анным с
предоставлением муницппальной услуги, л так2ке консультирование
заявителей о порядке предоставJIенпя муниципальной услуги в МФI|.
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Основанием дJIя начала административной процедуры явJIяется
обращение Заявителя в МФЦ о порядке предоставления муниципальной услуги.

Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения
акryа.гlьной и исчерпывающей информации, необходимой дJIя полуIIения
мУниципапьноЙ услуги на информационньIх стендах иJIи иных источникa)(
информирования.

Информирование заявителей осуществJIяется в окне МФЦ (ином
СПециаJIьно оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном для
информирования з€rявителеЙ о порядке предоставления муниципЕшьных услуг,
о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также
для предоставления пноiц информации, в том числе указанной в подпункте ((a>>

пУнкта 8 Правил организации деятельности многофункционаJIьных центров
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 20Т2 г.
ЛЬ 1376 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципаJIьЕых услуг).

МФЦ информируют змвителей о порядке предоставления
муниципа-гlьной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципагlьной услуги, по иным вопросап,r, связulнным с предоставлением
муниципа.гlьной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления Муниципапьной услуги через МФЦ в соответствии с
соглашениями о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу МФЩ:

1) принимает от заявитеJIя (представитеJIя з€lявитеJIя) заявление и
документы, представленные зЕuIвителем (представителем заявителя);

2) осуществJIяет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, |4, |7 и 18 части б статьи 7
Федерагlьного закона от 27 июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципапьных услуг) (дапее - документы
личного хранения) и представленных зЕuIвителем (представителем заявителя), в
сJryчае, если заявитель (представитель заявитеJIя) сапrостоятельно не представил
копии документов личного хранения) а в соответствии с административным
регламентом для ее предоставления необходима копия документа личного
хранениrI (за искJIючением случ€tя, когда в соответствии с нормативным
правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо
предъявление нотариаJIьно удостоверенной копии документа личного
хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы
з€rявления, документов, принятьж от заrIвитеJIя (rrредставителя змвителя),
копий документов личного хранения.- принятьIх от заявителя (представитеJIя
заявителя), обеспечивм их заверение электронной подписью в установленном
порядке;
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4) с использованием информ€шIионно-телекоммуникационных технологий
по зашIищенным к€шалам связи направJIяет электронные докуN[енты и (или)
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным
лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципапьную
услугу.

Результатом административной процедуры явJIяется полгIение
Заявителем информации о порядке предоставления муниципапьной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является
отметка в журнЕlпе МФI{ о проведенной консультации.

6.2.2. Пршем запросов заявитепей о предоставлении мунпципальной
услуги п иных документов, необходимых для предоставJIенпя
муниципальной успуги.

Основаrrием дJIя нача.ла административной процедуры явJuIется
представление Заявителем в МФЩ заявления о предоставлении муниципагrьной

услуги и соответствующих документов, необходимых дIя предоставленшI
муниципапьной услуги.

Сотрудник МФЩ при приеме запросов о предоставлении муниципагlьной

услуги либо з€шросов о предоставлении нескольких муниципальньtх услуг
(да.гlее - комплексный запрос) и выдаче результатов предоставлении
муниципtл.льных услуг (в том числе в рап,rках комплексного запроса)
устанавливает личность змвителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
змвитеJIя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо
устанавливает лиtIность з€ивитеJIя, проводит его идентификЕлIIию,
аутентификацию с использованием информшдионных систем, указанных в
частях 10 и 1 1 статьи 7 Федерагlьного закона от 27 июJIя 2010 года Ng 210-ФЗ
<Об организilIии предоставления государственных и муниципапьных услуг), а
также проверяет соответствие копий представляемых докр[ентов (за
искJIючением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия
подчисток (основными признаками подчисток являются: взъерошенность
волокон, изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщины
бумаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток
(основными признаками приписок явJIяются несовпадение горизонт€lльности

расположения печатньtх знаков в строке, различия размера и рисунка
одноименньIх печатных знаков, ра:}личия интенсивности использованного
красителя).

В сlryчае если представлены подлинники докр{ентов за;IвитеJIя, перечень
которых определен гrунктом б статьи 7 Федера-гlьного закона
от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ (Об организации предоставлениrI
государственных и муницип€lльных усJryг>, сотрудник МФЩ снимает с них
копии.

Сотрудник МФЦ, при приеме запросов гIроверяет правильность
составления з€лrIвления (запроса), а также исчерпывающий перечень
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ДОКУМеНТОВ, НеОбходимьж в соответствии с административным регламентом, и
формирует пакет документов.

ПРИ приеме комIшексного зuшроса у заrIвитеJIя сотрудник МФЦ обязаны
проинформIФовать его обо всех государственньIх и (ил") муницип€lпьных
УСЛУгах, Услугах, которые явJIяются необходимыми и обязательными дIя
предоставления муниципагlьной услуги, пол)ление которых необходимо дJIя
пОлrIения государственньIх (муниципагlьных) услуг, указанных в комIIлексном
запросе.

В слrIае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
норМативно установленным требованиям или его отсутствиrI - сотрудник МФЩ
устанавливает личность змвителя, проводит его идентифик€шIию,
аУтентификацию с использованием информационных систем, указанных в
частях 10 и 11 статьи 7 Федерагlьного закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственньIх и муницип€lпьных услуг).В слrIае непредставления змвителем какого-либо документq
необходимого для предоставления муниципапьной услуги, специалист МФЩ
уведомJIяет его об этом и сообщает, что установленный срок предоставления
муниципа.гlъной усJrуги будет исчисляться со дш получения Уполномоченным
органом всех документов, необходимьtх для поJIучения муниципагlьной услуги.

На расписке о приеме документов проставJIяется отметка о том, что
з€UIвителю даны р€Lзъяснения о необходимости представления всех
соответствующих дIя полrIения муниципальной услуги документов.

Специапист МФЩ оформляет и выдает заявителю расписку о приеме
документов с укщанием регистраIIионного (входящего) номера и даты приема
з€uIвлениrI о предоставлении муниципапьной услуги и соответствующих
документов, в которой ука:}ывЕlются фамилия, инициалы, должность, ставится
подпись специЕл.листа МФЩ, принявшего документы.

Результатом административной процедфы является прием специ€lпистом
МФЦ документов, предст€шленных Заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
оформление расписки о приеме документов от заrIвитеJIя.

Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) день.

6.2.3. Формированпе и направление МФЦ межведомственного
запроса в Уполномоченный орган.

Основанием для начала административной процедуры явJIяется прием
специ€rлистом МФЦ документов, представленных Заявителем.

Специа.пист МФЩ готовит пакет принятых докуIчIентов и направJrяет его в
Уполномоченный орган в соответствии с соглашением о вз€ммодействии.

Результатом административной процед/ры является направление МФЩ в
Уполномоченный орган принятых от заявителя документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является
сформированный файл, подтверждающий факт отправки или иной документ,
сформированный в соответствии с соглашением о взаимодействии.
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административной процедуры не может

6.2.4. Выдача Заявштелк) результата предоставJIеппя муницппальной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носптеле,
подтвер2N(Дающих содержание электронных документов, направленных в
МФЦ по рвультатам предоставJIенпя муниципальной услуги.

Основанием цп начала 4дминистративной процедуры явJIяется
полrIение МФЦ от Уполномоченного органа документов для их выдачи
заявитеJIю.

МФЦ уведомJIяет заrIвителя о готовности результата предоставления
муниципальной усJryги и приглашает заявитеJIя прибыть в МФЩ дIя полrIения
соответствующих документов.

На личном приеме специапист МФЩ выдает Заявителю соответствующие
документы, пол)ленные от Уполномоченного органао на бумажном носителе.

Сотрудник МФЦ осуществJIяет составление и выдачу за;IвитеJIям

документов на бумажном носителе, подтверждiлющих содержание электронных
документов, нагIравленных в МФЦ по результатам цредоставления
муниципа.пьной услуги, в соответствии с требовшtиями, установленными
Правительством Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является выдача змвитеJIю
докуп{ентов.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
проставление отметки в журнале выдачи результатов государственных и
муниципапьных услуг о дате выдачи заявителю документов.

Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (олин) день.

6.2.5. Иные действия, необходпмые для предоставJIения
муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квалифицированной электронной подппси
заявптеля, использованной при обращенпи за получением муниципальной
услугп, а такrке с установленпем перечня средств удостоверяющих
центров, которые допускаются для пспользования в целях обеспечения
указанной проверкп п определяются на основании утверлцаемой органом,
предоставляющпм муниципальную ушуц, по согласованпю с
Федеральной слуясбой безопасностп Российской Федерацпи модеJIи угроз
безопасностп информации в информационной системе, используемой в
целях прпема обращений за полученпем мунпципальной услугп и (или)
предоставления такой услуги.

Основанием дJIя начала административной процедуры является
представление Заявителем в МФЦ заявлениrI о цредоставлении муниципа.гtьной

услуги и соответствующих документов, необходимых для цредоставления
муниципапьной услуги подписанных усиленной квапифицированной
электронной подписью.
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Сотрудник мФЦ осуществляет иные действия, необходимые дJIя

предоставления муниципальноЙ услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квшифицированной электронной 

-под.r".,

з€UIвитеJIя, использованной цри обратцении за полrIением муниципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров,
которые допускЕ}ются для использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются на основании утверждаемой органом,
предоставJUIющим государственную (муниципагlьную) УслУЦ, по согласованию
С ФедерагlьноЙ сlryжбой безопасности Российской Федер ации модели уцроз
беЗОПаСности информации в информаIдионной системе, используемой в цеJIях
приема обратт(ений за поJI}4Iением муниципатlьной услуги и ("ли)
предоставления такой услуги.

Результатом административной процедуры явJIяется выявление факта
ДеЙствительности (недеЙствительности) усиленной ква.гlифицированной
электронной подписи з€швителя.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
проставление отметки в журнаJIе выдачи результатов государственных и
муниципальных усJryг о дате выдачи заrIвителю документов.

Нача.гlьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


