
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНШЦ,IПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, /f /2 
"/2,/У м

г. Приморско-Ахтарск

Об утверщдении админ истрати вного регламента предоста вJIен ия
адмпнистрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский

район муницппальной услуги <<Утверяцение документацпи
по планировке территорип)

В целях регламентации административных процедур и
административных действий при принятии решения об утверждении
документации по планировке территории, в соответствии с Гр4достроительным
кодексом Российской Федерации, Федерагlьным законом от 06 октября
2003 года М 131-ФЗ (Об обпшх принципа)( организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Федерапьным законом от 27 июJIя
2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственньIх и
муниципальных услуг>, администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления
администрацией муницип€л.пьного образования Приморско-Ахтарский район
муниципапьной услуги <Утверждение документации по планировке
территорию> (припагается).

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев) офици€lльно опубликовать настоящее
постановление в периодиtIеском печатном издании - общественно-
политической г€вете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<<Приазовье>>.

З. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить рaзмещение
настоящего постановления и информационных материалов к нему на
официальном сайте администр ации муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский район (https ://www.prahtarsk.ru/).

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

l

5. Настоящее постановление вступает в силу со днrI его офици€Lльного

огryбликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципЕlльного образования

АДN,IИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ
предоставленпя админпстрацией муниципального образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услугш
<<Утверждение документацпп по планировке территори и>)

1. Общие положения

1.1. Предмет реryлирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципагlьной

услуги <<Утверждение документации по планировке территории) (дапее

соответственно - Муницип€rпьная услуга, Регламент) разработан в цеJIях
повышения качества предоставления и доступности муниципЕlльной услуги,
создания комфортньж условий для получателей муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения
административньIх процедур (действий) по предоставлению администрацией
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский рйон муниципа.пьной

услуги кУтверждение документации по планировке территории> на
территории сельских и городского поселений муниципапьного образования
Приморско_Ахтарский рйон в случае передачи городским поселением
полномочий.

1.2. Круг заявителей

|.2.|. Заявителями на предоставление муниципальноЙ услуги, явJIяются

физические или юридические лица (за искгlючением государственных органов
и их территори€lльных органов, органов государственных внебюджетных

фондов и их территори€lльных органов, органов местного самоуправления)
либо их уполномоченные цредставители (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении Муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам
предоставлениrI муниципа.пьной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальноЙ усЛУги,
сведений о ходе предоставления указанньtх услуг, в том числе на официапьном
сайте, а также в федера-гrьной государственной информационноЙ сиСТеМе



з
<<Единый порт€lл государственньIх и муниципаJIьных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (даrrее - Единый портал) и на Портапе государственных и
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru)
(дагlее - Региональный портал).

1.3.1.1. trfuформирование о порядке предоставлениJI муниципа.гrьной

услуги осуществJIяется администршIией муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район (да.гrее - Уполномоченный орган):

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

посредством почтовой связи;
- путем направления ответа в форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет) (да.гlее - Интернет), в том числе с
официального электронного адреса Уполномоченного органа;

- с использованием информационньгх матери€lлов (брошюр, буклетов,
памяток и т.д.);

- на информационных стеIц€tх;
- путем рЕlзмещениrt информации в открытой и доступной форме в

Интернете на официапьном сайте Уполномоченного органа (дапее

официальный сайт), на Едином портале и Региональном порта"ле.

I.3.I.2. При осуществлении консультировани[ при личном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информациrI по следующим вопросам:

_ о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление о
предоставлении муниципапьной услуги;

_ о принятии решения по конкретному з€!"rIвлению о предоставлении
муниципапьной услуги;

_ о перечне нормативных правовьIх актов, в соответствии с которыми
предоставляется муницип€lJIьная услуга (наименование, номер, дата принятия);

- об исчерпывающем перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требованиях к оформлению укЕtзанных
документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

- о месте размещения на официальном сайте сгIравочной информации по
предоставлению муниципапьной услуги;

_ по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изrIения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципальноЙ

услуги осуществляется бесплатно.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществJuIющее
консультирование по вопрос€лм предоставления муниципальной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к ЗаявитеJIям.

При консультировании по телефону должностное лицо
Уполномоченного органа нЕвывает свою фамилию, имrI и отчество, ДолжносТь,
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а Затем в вежJIивой 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 для заинтересованного лица время для получения
информации.

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

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

L.3.2. Порялок, форма, место рЕIзмещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными NIя предоставления муниципальной услуги, и в
государственном автономном уIреждении Краснодарского IФая
<МногофункционЕtпьный центр предоставления государственньIх и
муниципЕlльных услуг Краснодарского крЕIя) (далее - МФЦ.

|.З.2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в МФЩ размещается следующая
информация:

- информация о порядке цредоставления муниципагlьной услуги;
- сроки предоставления муниципа.гlьной услуги;
_ перечень нормативных правовьIх ElKToB, в соответствии с которыми

предоставJIяется муниципапьн€лrI услуга (наименование, номер, дата принятия);
- исчерпывшощий перечень документов, необходимых дJlя

предоставления муниципапьной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

_ порядок обжалования действий (бездействия)о а также решений
Уполномоченного органа, муницип€lJIьных служащих, МФЦ, работников
МФЦ;

_ шаблон и образец з€лполнениrI заявления дJIя предоставления
муниципапьной услуги;

_ ин€и информаIдия, необходим€л"я дIя предоставления муниципальной

услуги.
|.3 .2.2. Справочная информация, вкJIючая информацию о месте

нахождения и графике работы, справочных телефонЕtх, адресе официальНогО

сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи ра:}МеЩаеТСЯ На

официа_tlьном сйте Уполномоченного органа, на Едином портале и

Региональном портале.

2. Стандарт п редоставления мупиципальной услуги
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2.1. Наименованпе муницппальной услуги

2.t.Т. Утверждение документации по планIФовке территории.

2.2. Наименованпе органа, предоставляющего Муниципальную услуry

2.2.1. Пр"доставление муниципа.гtьной услуги осуществляется
администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЩ.
2.2.3. Заявитель (гlредставитель за;IвитеJIя) независимо от его места

жительства или места пребывания имеет право на обращение в любой по его
выбору МФЦ в пределil( территории Краснодарского края для предоставления
ему Муниципальной услуги по экстерриториалъному принципу.

2.2.4. Предоставление Муниципа.гlьной услуги в МФЦ по
экстерриторичlпьному принципу осуществJIяется на основании соглашения о
взаимодействии, закJIюченном между МФЦ и Администрацией.

2.2.5. Уполномоченному оргrшу запрещается требовать от Заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дJIя
полrIения муниципа.гrьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением поJryчения услуг и получения документов и информации,
предоставJUIемых в результате предоставлениrI таких услуг, вкJIюченных в
перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного сtлп{оуправления.

2.3. Описание результата предоставленпя МуниципаJI ьной услуги

2.3 .|. Результатом предоставления Муниципа.ltьноЙ услуги являются :

1) постановление администрации муниципального образования
Приморско_Ахтарский район об утверждении документации по планировке
территории;

2) постановление администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район об откJIонении такоЙ документации и о

направлении ее на доработку;
3) отказ в предоставпении Муниципапьной услуги.
2.З.2. Результат предоставления муниципагlьной услуги по

экстерриториальному принципу в виде электронньж документов и (или)

электронньгх образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

,Щля полrIения результата предоставления Муницип€}льноЙ УслУгИ На

бумажном носителе заrIвитель имеет право обратиться непосредственно в

Уполномоченный орган.

2.4. Срок предоставления Муницппальной услугп, в том чпсле с

учетом необходимости обращения в органпзаципl участвующие в
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п редоставJIении Муниципальной услугп, срок приостановления
предоставления Муницппальной услуги в случае, еслш возможность

прпостановленпя предусмотрена законодательством Российской
Федерацип, срок выдачп (направленпя) документов, являющпхся

результатом предоста влен ия Мун пципал ьной услуги

2.4.|. Максимапьный срок цредоставления Муниципальной услуги
составляет 70 (семьдесят) рабочих дней со дня поступления заявления.

2.4.2. Срок вьцачи докуNrентов, явJlяющихся результатом предоставления

Муниципальной услуги, составляет 1 (один) рабочий день.

2.5. НорМатшвные правовые акты, регулпрующие
предоставление Муничппальной услуги

2.5.|. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление Муниципальной услуги (с ука:}анием их реквизитов и

"Ъrоr""*ов 
официz1пьного оrryбликования), размещается на официапьном сайте

муниципЕlJIьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, Едином портЕrле и

Регионагlьном портапе.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с норматпвнымп правовыми актамп для
предоставления Муницппальной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлеяuщпх представлению заявителем,

способЫ их полуЧепиЯ заявптеЛем, В том чпсле в электронной

форме, порядок пх предоставленtля

2.6.L fuя полrIения МуниципальноЙ услуги, заявитель представJIяет

следующие документы:
1) заявление, поданное в администрацию муницип€rльного образования

приморско-дхтарский район, в соответствии с припожением к настоящему

Регламенry;
2) докуrиент, удостоверяющий личность заявителя физического лица или

представитеJIя з€lявителя ;

3) копию документа, подтверждающего полномочия представителя

з€швителя, если с заrIвлением обратился представитель змвителя;
4) локументацию по планировке территории.
2,6.2. Заявление заполняется при помощи технических средств или

собственноручно разборчиво (печатными буквами) чернипами черного или

синего цвета.
2.6.з. Заявление и приJIагаемые к нему документы моryт быть поданы

Заявителем: на буruахсном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган

прИ личноМ обращении или посредством почтовой связи; на бумажном

носителе .rр" ,rrr"ом обращении в МФЦ; посредством использованиrI Единого

портаJIа, Региона-пьного портаJIа, официального сайта.
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2.6.4. В целях предоставления муниципальной услуги установление

личности заявителя может осуществляться 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
органах, предоставJIяющих муниципаJIьные услуги, многофункциональных
центрaлх с использованием информационных технологий, предусмотренных
частью 18 статьи t4.1 Федерального закона от 27 июJIя 2006 года J\lЪ 149-ФЗ
<Об информации, информационных технологиях и о защите информации)>.

2.6.5 При предоставлении государственных и муниципальных услуг в
электронной форме идентификация и ауIентификация моryт осуществJlяться
посредством:

- единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в указанньгх информационных системах;
- единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персональных данньIх, обеспечивающей обработку,
вкJIючая сбор и хранение, биометрических персонЕlльных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персонаJIьным данным физического лица.

2.7 . Исчерпы вающ и й перечен ь документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления

и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальных
услуг, п которые заявптепь вправе представшть, а Talor(e

способы пх полученпя заявителями, в том чпсле в
электронной форме, порядок пх предоставления

2.7.L. .Щокументы, необходимые для предоставления Муниципа-гlьной

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муниципаJIьных образований Краснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципаJIьных услуг, и которые Заявитель вправе представить:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее

по тексту - ЕГРН) о права>( на земельный 1"racToK;
2) выписка из ЕГРН об объектак капитапьного строительства на

земельном rIастке;
3) выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц).
2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не явJIяется

основанием дJuI oтKaj}a в предоставлении муниципа.rrьной услуги.
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2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникЕлющие

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми акт€лNIи

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услуц, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственньIх государственным органам и
органам местного самоуправления организаций, участвующих в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за искJIючением

документов, ук€ванных в части б статьи 7 Федерального закоНа
от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг));

3) представления докуN[ентов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указыв€lпись при первоначаJIьном отказе в приеме

документов, необходимых дJIя предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципа.пьной усJryги, за искJIючением следующих случаев :

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления Муниципа.гlьной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении Муниципапьной услуги;

б) наличие ошибок в заrIвлении о предоставлении Муниципальной

услуги и документа)ь поданных зЕlявителем после первоначЕLпьного отка:}а в

приеме документов, необходимых для предоставления МуниципЕlJIьной услуги,
либо в предоставлении Муниципапьной услуги и не вкJIюченных в

представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации

после первоначаJIьного откща в приеме документов, необходимых дJIя

предоставления Муниципагlьной услуги, либо в предоставлении
Муниципагlьной услуги ;

4) представпения документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением сл)лаев,
предусмотренных подпунктами ((D) ((г) пункта 4 части 1 статьи 7

Федера.пьною закона от 27 июJIя 2010 п }lb 210-ФЗ (Об организации
предоставления юсударственных и муницип€IJIьньIх услуг>.

2.8.2. При предоставлении муниципЕtльных услуг по
экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требОваТЬ

от ЗаявитеJIя или МФЩ предоставления документов на бумажных носителях,
если иное не предусмотрено федерагlьным законодательстВом,

регламентирующим предоставление муниципа.пьной услуги.
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2.9. Исчерпывающий перечень основанпй для отказа
в прпеме документов, необходпмых для предоставленпя

Муниципальной ус.пуги

2.9.|. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципагlьной услуги, являются :

1) обращение за полrIением Муниципапьной услуги ненадлежащего
лица;

2) копии документов не удостоверены в установленном
законодательством порядке;

3) текст зЕшвлениrI написан не разборчиво или (и) имена физических лиц,
адреса их места жительства написаны не полностью;

4) в докуrrлент€лх имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные исправления, дающие возможность неоднозначного
толкования представленных документов и вызыв€lющие сомнения в законности
ПРеДОСТаВЛеННЫХ ДОКУItdеНТОВ ;

5) документы содержат серьезные повреждения, н€lличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

6) истек срок действия документа;
7) за"явление не соответствует форме и содержанию, согласно

приложению к настоящему Регламенту.
8) несобJIюдение установленных условий признания действительности

квагlифицировшrной подписи, в слуIае подачи змвителем запроса в
электронном виде.

Специшlист, ответственный за прием документов, объясняет заrIвителю
содержание выявленных неДОСТаТКОВ В ПРеДСТаВЛеННЫХ ДОКУI\dеНТil( И

предлагает принять меры по их устранению.
Не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных

документов при наJIичии намерения их сдать.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставлениrI

муниципа.гtьной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, посJryжившей основанием для откtr}а в приеме
документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
плп отказа в предоставJIенпи Мунrrцппальной услуги

2.L0.1. Основанпй мя цриостановления предоставления МуниципальноЙ

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. Основаниями для откЕва в цредоставлении МуниципапьноЙ

услуги являются:

1) подача заявления ненадлежащим лицом;
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2) отсутствие документов, наличие которых предусмотрено пош)азделом
2.6 настоящего Регламента, за искJIючением документов, предусмотренных
подразде пом 2.7 настоящего Реглаlчtента;

3) отсутствие полномочий муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район;

4) не соответствие докуfi[ентам территориального планирования, пРаВИЛ

землепользования и застройки (за искJIючением подготовки документации по

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов),

лесохозЯйственнОго регл€lпdента, положеНия об особО охраняеМой природной

территории В соответствии с прогрt}ммами комплексного рzlзвитиr[ систем

коммунапьной инфраструктуры, прогр{лмм{лми комплексного развития
транспортной инфраструктуры, процраммами комплексного р€lзвития
социагlьной инфраструктуры, нормативами градостроительного

проектированиrI, комплексными схемапdи организации дорожного движения,

требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного

движеншI, ук€}занными в части 1 статьи 11 Федера.гlЬногО закона (об
организации дорожного движения в Российской ФедерациИ и О внесениИ

иiменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>,

требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материапов и

результатов инженерных изысканийо границ территорий объектов культурного

наследия, вкJIюченных в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории И культуры) народов Российской

Федерации, цр€lниц территорий выявленных объектов культурного наследия,

границ зон с особыми условиями использования территорий.

2.10.3. отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует

повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей

основанием дJut отказа.

2.1|. Перечень услуг, которые явJIяются необходпмым и

и обязательнымп для предоставления Мунпципальной услугп,
в том чпсле сведения о документе (локументах), выдаваемом

(выдаваемых) организацl|ямп, участвующими в предоставлении
Муниципальной услуги

2.1I.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления Муниципальной услуги, законодательством Российской

Федерации не цредусмотрено.

2.12.порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

Мупиципальной ус.луги

2.|2.tr,. Госуларственная попlпина или иная плата за предоставление

муниципапьной услуги не взимается. ПредоставJIение муниципальной услуги

осуществJIяется бесплатно.
2.13.Порядок, размер и основания взиманпя платы
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за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательны мп для предоставJIен ия Мун и ципальной услуги,

включая пнформацию о методике расчета размера такой платы

2.|3.|. Взимание IuIаты за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципагlьной услуги не
предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожпдания в очереди при подаче
запроса о предоставленпп Муниципальной услугп, ус"пугп,

предоставляемой органпзацией, участвующей в предоставлении
Муниципальной ус"пуги, и при получении результата

предоставJIенпя такпх услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципапьной услуги, а также при получении результата
предост€лвления муниципагlьной услуг при личном приеме ЗаявитеjIя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрацип запроса заявптеля о
предоставлении Муниципальной услуги п услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставленип
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.|5.1. Регистрация поступившего в УполномоченныЙ орган з€л"явления о

предоставлении муниципа.гlьной услуги и (или) документов (содержащихся в

них сведений), осуществляется в день их поступления.
2.L5.2. Регистрация заявлениrI о предоставлении муниципапьноЙ услуги и

(или) документов (содержащихся в них сведений), посryпившего в выходной
(нерабочийплп праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий
день.

2.|5.3.Срок регистрации заrIвления о предоставлении муниципапьноЙ

услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в том
числе посредством Единого портала, Регионального портаJIа,

официагlьного сайт4 составляет один рабочий день.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муницппальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставлении Муницппальной услуги, информационным стендам с

образцамп их заполнения п перечнем документов, необходимых для
предоставJIения каэlсдой муниципальной услугп размещению п

оформлению визуальной, текстовой и мультпмедийной информацип о

порядке предоставленпя такой успуги, в том числе к обеспечениЮ

доступности для инвалидов указанных объектов В соОТВеТСТВИИ С

законодательством Российской Федерации о соцпальной защите
инвалидов
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2.|6.1. Информация о графике фежиме) работы размещается при входе В

здание, в котором осуществJIяется деятельность Уполномоченного органа, на

видном месте.
2.t6.2. ЗДание, В котором предоставJIяется муниципulпьн€tя услуга

оборудуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей в

помещения.
2.|6.З. Вход в здание оборудуется информационноЙ табличкоЙ

(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также

оборудуется лестницей с пор)лЕями, пандусами, для беспрепятсТВенНОГО

передвижения грФкдан.
2.16.4. Места предоставления муниципапьноЙ услуги оборудуются с

rIeToM требований досryпности для инвалидов в соответствии с деЙствуюЩим
законодательством Российской Федерации о социаJIьноЙ защите инвалиДоВ, В

том числе обеспечиваются:
_ условия NIя беспрепятственного доступа к объекту, на котОРОМ

организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым

услугап{;
_ возможность самостоятельного передвижения по территории объеКТа,

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 самостоятельного передвиженчIя, и оказание им помощи на объекте,

на котором организовано предоставление услуг;
_ надлежащее размещение оборулования и носителей инфоРмаЦИИ,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвапидов к
объекту и предоставJIяемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

_ дублирование необходимой дJIя инвалидов звуковой и зрительноЙ

информации, а также надписей, знЕков и иной текстовой и графичеСКОЙ

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом БРайЛЯ,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объект, на котором организовано предоставление услУг,

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаJIьное

обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерацииi

_ оказание работниками органа (уlрежденш), цредоставJIяющего услУги
населению, помощи инвалидЕlм в преодолении барьеров, мешающих
пол}пIению ими услуг наравне с другими органами.

2.|6.5. Помещени1 в которых предоставляется муниципальнаrI услуга,
зап ожидания, места ця заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим

правилiлм и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности

труда, а также оборуловаться системами кондиционирования (охлаждения и

нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о

возникновении чрезвычйной ситуации. На видном месте располагаются
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схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Предусматривается оборулование доступного места общественного
пользования (ryагlет).

2.|6.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структурного подразделения Уполномоченного органа, предоставJIяющего
муниципальную услугу.

2.|6.7. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципа.гlьной

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копиров€лJIьным аппаратом,
компьютерап{и и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные
в пункте I.З.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и ра:}мещаться на видном,
доступном месте.

2.|6.9. Оформление визуа.пьной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципагlьной услуги должно
соответствовать оптимЕtльному зрительному и слуховому восприятию
информации ЗаявитеJIями.

2.|6.10. Прием Заявителей при предоставлении муниципальной услуги
осуществJIяется согласно графику фежиму) работы Уполномоченного органа.

2.t6.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставJIяющего муниципальную услугу, оборудуется компьютером и
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме пол}чать
справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.|6.12. .Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, обеспечивчIются идентификационными
карточками (бэйджаJ*,Iи) и (или) настольными табличками.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услугп, в том
числе колпчество взаимодействий заявителя с должностными лицами прп

п редоставлени п мунп ципальной услуги и их продолжител ьность,
возмол(ность получения информацпи о ходе предоставJIения

мунпцппальной успугп, в том чиc"пе с использованием
информационно-коммуникационных технологпй, возможность либо

невозмо2t(ность получения муницппальной услуги
в многофункциональном центре предоставJIения государственных
и муницппальных услуг (в том чпсле в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный прпнцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (илп) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставленпя государственных

и муницшпальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 пюля 2010 года ЛlЬ 210-ФЗ (Об организацип предоставленпя

государственных п муниципальных услуг>
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2.17.1. Показателями доступности и качества муниципа.гtьной услуги

являются:
- полнота, актуапьность и достоверность информации о порядке

предоставления муниципальной услуги;
- наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления

муниципапьной услуги;
- оперативность и достоверность предоставляемой информации о

порядке предоставления муниципа.гlьной услуги;
- установление и соблюдение требований к помещенаям, в которых

предостztвJIяется муниципальнм услуга;
_ предоставление возможности подачи заявления о предоставлении

муниципагrьной услуги и документов (сведений), необходимых щя
предоставления муниципа.гrьной услуги, а также выдачи заявителям
документов по результатам предоставления муниципапьной услуги в МФЦ;

- количество вз€лимодействий заявитеJIя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении муницип€Lльной услуги и их
продолжительность;

- установление и соблюдение срока предоставления муниципагlьной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче за,rIвления и при
полrIении результата предоставления муниципагlьной услуги;

- своевременное рассмотрение документов, представленных Змвителем,
в сл)лае необходимости - с }частием ЗаявитеJIя;

- отсутствие обоснованных жатlоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления муниципапьной услуги;

- предоставление возможности подачи заrIвления о предоставлении
муниципа.пьной услуги и документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципа.пьной услуги, в форме электронного документа, в
том числе с использованием Единого порта"ла, Регионального портала,
официагlьного сайта.

2.|7.2. Критерии оценки качества предоставления муниципагlьной

услуги, предоставляемой в электронном виде:
- доступность информации о порядке предоставления муниципагlьной

услуги;
- доступность электронных форм документов, необходимых дJut

предоставления муниципа.гlьной услуги;
- доступность инструментов совершения в электронном виде платежей,

необходимых дJIя получения муниципатlьной услуги;
- время ожидания ответа на подачу заявления;
- время предоставления муниципальной услуги;
_ удобство процедур предоставления муницип€лльной услуги, вкJIючаrI

процедуры записи на прием, подачи заявления, оплаты обязательных платежей,
информирования заrtвитеJIя о ходе предоставления муниципальной услуги, а

также получения результата предоставления муниципа.пьной услуги.
2.I7.З. В ходе предоставления муниципа.пьной услуги Заявитель

взаимодействует с должностными лиц€лп4и Уполномоченного органа не более

двух раз (подача зЕшвления и иных документов, необходимых NIя



15

предоставления муниципальной услуги и получение результата
предоставления муницип€lJIьной услуги) продолжительность взаимодействиЙ
составJIяет: при подаче заrIвления не более 15 минут; при получении

результата муниципальной услуги - не более 15 минут.
В процессе предоставлениrI муниципальной услуги Заявитепь ВпРаВе

обращаться в Уполномоченный орган за пол}чением информации О ХОДе

предоставления муниципа.пьной услуги неогр€lниченное количестВО ptв.

В процессе предоставления муниципапьной услуги Заявитель ВПРаВе

обращаться в мФц за получением информации о ходе предоставления

муниципапьной услуги Уполномоченным органом неогр€lниченное количество

раз.
2.|7.4. Заявителю предоставJIяется возможность независимо от его места

жительства или места пребывания (для физических ЛИЦl ВКJIЮЧЕlrI

индивидУальныХ предприНимателеЙ) либО места нахождениrI (Для

юридических лиЦ), обраlцаться в любой по его выбору МФЩ в предел€ж

территории Краснодарского края дJUI предоставлениjI ему муниципальной

услуги по экстерриториапьному принципу.
Предоставление муниципа.гtьной услуги в МФЦ по экстерритори€l"льному

принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,

закJIюченных уполномоченным МФЩ с Уполномоченным органом.

2.t7.5. При предоставлении муниципапьной услуги с использованием

информационно-коммуникационньIх технологий, в том числе Единого портала,

регионапьного портапа, официапьного сайта Заявителю обеспечивается

возможность:
- пол}чения информации о порядке и срок€lх предоставления

муниципальной услуги;
- записи на прием в мФЦ дJUI подачи запроса о предоставлении

муниципа.пьной услуги;
- формирования запроса о предоставлении муниципа.гlьной услуги;
- приема и регистрации Уполномоченным органом з€l"явления и иных

документов, необходимых дJIя предоставления муниципагrьной услуги;
- получения результата предоставления муниципаrrьной услуги;
- полrIения сведений о ходе выполнения зацроса;

- осуществлениrI оценки качества предоставления муниципа.гlьной

услуги;
- досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействr") ор.*а (организации), должностного лица органа (организации)

либо государственного или муниципального служащего.
2.17.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставления

нескольких государственных и (или) муницип€lпъных услуг в мФЦ в

соответствии со статьей 15.1 Федера.гlьного закона от 27 июJIя 2010 года

м 210_Фз (об организЕlIIии предоставлениrI государственных и

муниципальных услуг) рtвдела <<стандарт предоставления государственной

(муниципа-rrьной) услуги) (далее - комплексный запрос),
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полl"rение муниципагlьной услуги, предусмотренной настоящим

регламентом в мФц, при подаче Заявителем комплексного запроса не

предусмотрено.
2.18. Иные требованпя, в том числе учптывающпе особенности

п редоставJIен ия MyHrr ципал ьной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если Муничппальная услуга предоставляется по

экстерриториальному принципу) и особенности предоставленпя
Муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1 . Шя получения Муниципагlьной услуги заявителю

предоставляется возможность представить заявление о предоставлении

муниципшlьной услуги, в том числе в форме электронного документа:
- в Уполномоченный орган;
- через МФЦ в Уполномоченный орган;
- посредством использования информационно-телекоммуникационных

технологий, включая использование Единого портала, Ремонального портала,

с применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать

требованиям постановления Правительства Российской Федерации

от 25 июЕя 20L2 года Ns 634 <<О видах электронноЙ подписи, использование

которой допускается при обращении за получением государственных и

муниципальных услуг) (дагlее - электроннЕtя подпись).
2.L8.2. Заявления и докумеЕты, необходимые для предоставления

Муниципа.гlьной услуги, предоставJIяемые в форме электронных докУМеНТОВ,
подписываются в соответствии с требованиями СтаТей 2|.| П 2|.2
Федера.гlьного закона от 27 июJlя 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) и Федерапьного

закона от б апреля2OL1 года Ns 63-ФЗ <<Об электронной подписи).
В слу"rае направленпя заявлений и документов в электронной фОРМе С

использованием Единого портала, Регионапьного портала, зшIвленИе И

документы должны быть подписаны квагlифицированной ЭЛеКТРОННОй

подписью.
2.|8.3. [ря пол)чения доступа к возможности Единого портала,

Региона.гlьного порта,ла необходимо выбрать субъект Российской Федерации,и
после открытия списка территориаJIьных федера.гtьных органов

исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерациио органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного

самоуправлениrt выбрать администрацию муниципального образования

приморско-дхтарский район Краснодарского края с перечнем оказываемых

Муниципапьных услуг и информацией по каждой услуге.
2.|8.4. В карточке каждой услуги содержится описание ка)кдоЙ УСЛУГИ,

подробная информация о порядке и способос обращенияза услугой, перечень

документов, необходимьж для полуIения услуги, информация о сроках ее

исполнения, атакже бланки заявлений и форм, которые необходиМо ЗапОЛНИТЬ

для обращения за услугой.
2.18.5. Подача зzшвителем запроса и иных документов, необходимых для

предоставления Муниципапьной услуги, и прием таких запросов и документов
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осуществJUIется в следующем порядке:

- подача запроса на предоставление Муниципагlьной услуги в
электронном виде залявителем осуществляется через личный кабинет на
Региональном портапе;

- дJIя оформления докуIчIентов посредством информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> з€LrIвителю необходимо пройти
процедуру авторизации на РегионЕlльном портале;

_ для авторизации зЕшвителю необходимо ввести страховой номер
индивидуаJIьного лицевого счета застрil(ованного лица, выданный
Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением)
по Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, поJryченный после регистрации
на Портапе;

_ з€uIвитель, выбрав Муниципапьную услугу, готовит пакет документов
(копии в электронном виде), необходимых дJIя ее предоставления, и нацравляет
их вместе с зшIвлением через личный кабинет з€uIвителя на Портале;

_ заявление вместе с электронными копиями документов попадает в

информационЕую систему уполномоченного органа, ок€lзывающего

выбранную зшtвителем услуц, Koтopart обеспечивает прием запрОСОВ,

обращений, заявлений и иных документов (сведений), поступиВших С

Регионапьного портаJIа и (или) через систему межведомственного
электронного взаимодействия.

2.18.6. При предоставлении Муницип€tпьной услуги в электронноЙ форме
посредством Единого портала, Региона.гrьного портала Заявителю

обеспечивается:
а) получение, информации о порядке и сроках предостаВЛеНИЯ

Муниципапьной услуги;
б) запись на прием в Уполномоченный органо мФЦ дJtя подачи запроса о

предоставлении Муниципальной услуги (дапее - Запрос);

в) формирование Загrроса;
г) прием и регистрация Уполномоченным органом Запроса и иньtХ

документово необходимых дJIя предоставления МуниципаJIьной услуги;
д) оплата государственной поulлины за предоставление Муницип€lльных

услуг и уплата иньIх платежей, взимаемых в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
е) полуlение результата предоставления Муниципальной услуги;
ж) полуlение сведений о ходе выполнения Запроса;
з) осуществление оценки качества предоставлениrI Муниципапьной

услуги;
и) досудебное (внесудебное) обжа.гrование решений и действий

(бездействия) органа (организаIдии)о должностного лица органа (организации)

либо государственного или муницип€lJIьного служащего.
2.|8.7. Информация о цредоставлении Муниципапьной услуги

размещается на Едином порта"ле, Региона.гlьном портале.
На Едином портале, регионЕлJIьном Портапе размещается следующаrt

информация:
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1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления Муниципа.гlьной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципа.пьной услуги, порядок

представления документа, явJIяющегося результатом предоставления
Муниципагlьной услуги;

5) размер государственной поIIIJIины, взимаемоЙ за предоставление
Муниципа.гlьной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении Муниципальной услуги;

7) о праве заявитеJuI на досудебное (внесудебное) обжапование решениЙ
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
Муниципагlьной услуги ;

S) формы заявлений (уведомленийо сообщениЙ), используемые при

предоставлении Муниципагlьной услуги.
2.18.8. Информация на Едином портапе, Региональном портале о порядке

и сроках предоставления Муниципапьной услуги на основаниИ сведений,

содержащихся в федерагlьной государственной информационной системе

<Федера.пьный реестр государственных услуг (функций)> (далее

Федера.гlьный реестр), регионаJIьной государственной информационной

системе <<реестр государственных услуг (функuий) Краснодарского крiш)
(даrrее - Реестр Краснодарского кРш), предоставJIяется зЕUIвителю бесплатно.

2.18.9. .Щоступ к информации о cpoкtlx и порядке цредоставления
Муниципальной услуги осуществл яется без выполнения заявИтелеМ каких-

либо требованийо в том числе без использованиrI программного обеспечения,

установка которого на технические средства заявителя требует закJIючения

лицензионного или иного соглашения с правообладателеМ програмМногО

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заrIВителя, или предоставление им персональных данных.

2.18.10. В целях предоставления МуниципальноЙ услуги, в тоМ чиСЛе

осуществляется прием з€л"явителей по предварительной записи.
2.18.11. Запись на прием проводится посредством Единого портапа,

Региона-гlьного порта"ла.

Заявителю цредоставJIяется возможность записи в любые свободные для

приема дату и время в пределаJ( установленного в Ддминистрации, мФц
графика приема заявителей.

2.|8.12. Ддминистроцшо мФЦ не вправе требовать от заявителя

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и

аутентификации В соответствии с нормативными правовыми актами

российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,

которыЙ необходимо забронировать дJIя приема.
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2.18. 13. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и

качество Муниципапьной услуги на Едином портапе, Региональном порта.ле.

2.18.14. При обращении в МФЦ МуниципtlJIьная услуга предоставляется
с rIeToM принципа экстерритори€rльности, в соответствии с которым з€UIвитель

вправе выбрать для обращения за полrIением услуги МФЦ, расположенный на
территории Краснодарского крш, независимо от места его регистрации на
территории Краснодарского кршо места расположения на территории
Краснодарского IФая объектов недвижимости.

2.18.15. МФЦ при обращении заявителя (представитеJIя зЕuIвителя) за
предоставлением Муниципапьной услуги осуществляет:

- формирование электронных документов и (или) электронных образов
заrIвления, документов, принятых от зЕlявителя (представителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых от з€лrtвителя (представителя
з€швитеJIя), обеспечиваrI их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

- нагIравление с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий электронных документов и (или)
электронных образов документов, заверенных уполномоченным должностным
лицом МФЦ в органы местного самоуправления в Краснодарском IФа€,
подведомственные им организации, предоставляющие соответствующую
муниципальную услуry.

2.18.1б. Перечень кJIассов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за пол}чением Муниципа.ttьной

услуги, оказываемой с применением усиленной квапифицированной
электронной подписи, определяются на основании утверждаемой федерЕrльным
органом исполнительной власти по согласованию с Федерапьной службой
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за
пол)чением Муницип€лJIьной услуги и (или) предоставления такой услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий), требованпя к порядку

пх выполнения, в том чпсле особенности выполнения
администратпвных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающпй перечень администратпвных процедур
(действий) при предоставлении мунпцшпальной услуги

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги в Уполномоченном органе
вкJIючает в себя следующие административные процедуры (действия):

1) прием и регистрация заявJIения и прилагаемых к нему документов;
2) проведение экспертизы доцументов;
3) подготовка проекта постановления администрации муницип€lпьного

образования Приморско_Ахтарский район для сл)пIаев, при которых не
проводятся публичные слушания;

4) организация и проведение публичных слушаний;
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5) подготовка проекта постановления администрации муницип€lльного

образования Приморско-Ахтарский район;
6) выдача зzшвителю документов.

3.2. Последовательность выполнения
административных процедур (действпй) осуществляемых

админпстрачпей муницппального образования
Приморско-Ахтарский район

3.2.1, ПриеМ П регистрациЯ заявJIенпЯ И прилагаемых к нему

документов
3.2.|.1. Основанием дJIя начаJIа административноЙ процедуры яВляетСЯ

обращение ЗаявитеJIя в Уполномоченный оргаll с зЕlrlвлением и документами,

ука:}анными в подразделе 2.6 РеглаrrлеНта, а такЖе документ€lми, укаj}аннымИ В

подразделе 2.7 Регламента представленными Заявителем по его инициативе

самостоятельно, или поступление з€rявления и документов в Уполномоченный

орган из МФЩ.
з.2.|.2. rЩолжностное лицо Уполномоченного органа, осУЩеСТВJIЯЮЩее

прием документов:
1) устанавгlивает личность заrIвителя (установление личности зarявитеJul

может осущестВJIяться В ходе личною приема посредством предъявления

паспорта грЕt)кданина Российской Федерации либо иною документq

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органа)ь

предоставпяющих юсударственные услуги, органа)ь предоставJIяющих

муниципальные услуги, многофункционaпьных центраr( с использованием

"r6орruционньI:r 
тёхнологий, предусмотренных частью 18 статьи 14,1

Федералъною закона от 27 июJIя 2006 п, Ns 149-ФЗ (об информации,

информационнъIх технологиях и о защите информац"""), в том числе

проверяет докуменъ удостоверяющий личность збIвителя, либо полномочи,I

представитеJrя;
2) осуществJIяет проверку наличия всех необходимых дощументов и

правильности их оформления, удостоверяясъ) в том, что:

- копии документов удостоверены в устаноыIенном законодательством

порядке;
- тексты документов н€шисаны разборчиво;
- имена физических Лицl адреса их места жительства написаны

полностью;
.ВдокУментахнетпоДЧисток,приписок'зачеркнУтыхслоВииныхне

оrOворенных исправгlений, д€лющих возможность неоднозначною толкования

предстаыIенных документов и вызывающих сомнения в законности

предо ставJIенных документов ;

- доцrменты не содержат серьезных повреждений, н€lличие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;

- не истек срок действия доцумента;
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- помогает заявителю оформить заявпение на предоставление

Муниципальной услуги;
- предоставпяет зzLявителю консультацию по порядку и cpoKzlМ

предоставпения Муниципальной услуги;
- в слуIае если имеются основаниrI дJIя отказа в приеме документов,

необходимых для предостаыIения Муниципальной услуги предусмотренные

пунктом 2.9.t подраздела 2.9 раlдела 2 Регламента, должностное лицо

уполномоченного органа отказывает заявителю в приеме заявпения о

предостаыIении Муниципатlьной услуги с объяснением причин.

з.2.I.3. Заявление (форма заrIвJIениrI приведена в приложении к

настоящему Регламенту) со всеми необходимыми документами принимается и

регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции.

з.2.L 4. В любое время с момента приема документов зшtвитель имееТ

право на поJIyIение сведений о прохождении процедуры предоставления

муниципальной услуги по телефону либо непосредственно в организации,

через которую было подано з€LяIыIение.

з.2.t 5. Максимапьный срок выполнения административной процедуры

не может превышать 1 (один) рабочий день.
з.2.t 6. Исполнение данной административной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием

(регистрацию) заявления и црилагаемых к нему документов, необходимых дJLя

предоставления муниципальной услуги.
з.2.|.7 . Критерием принятия решения по данноЙ административной

процедуре является соответствие заявления (уведомления) утвержденной

форме и нЕtличие всех необходимых документов к нему,

з.2.1.8. Результатом данной административной процедуры является

регистрация поступившего заrIвления (уведомления) в журнале регистрации
входящей корреспонденции Уполномоченного органа.

з.2.|.g. Способом фиксации результата данной административной

процедуры является проставление штампа входящего дощумента организации,

через которую было подано зчллявление (уведомление) и регистрациJI данного

зЕlявления (уведомления) в журнале входящей корреспонденции.

3.2.2. Проведение экспертизы документов
з.2.2.1. основанием для начапа административной процедуры явJUIется

поступление з€UIвлени,I с комплектом документов должностному лицу

Уполномоченного органа (дапее специаJIисту).
3.2.2.2. Специа.пист проводит проверку такой документации на

соответствие требованиrtм, установленныМ в частях |0, t2.3, L2.4,12.10 п |2,I2

статьи 45 Гралостроительного кодекса Российской Федерации,

при необходимости документация по планировке территории

направляется на согласование.
з.2.2.З. При выявлении несоответствиJI документации по планировке

территории требованиям частей 10, |2.з, |2.4, 12.10 и L2,12 статьи 45

Градостроительного кодекса Российской Федерации специалист готовит

проект закJIючения об откJIонении такой документации и о направлении ее на
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доработку
3.2.2.4. Максим€lJIьный срок выполнения административнои процедуры

19 (девятнадцать) рабочих дней.
з.2.2.5. Критерием принятиrI решения по данной административной

процедуре является отсутствие оснований для отказа в предоставлении

Муниципальной услуге.
з.2.2.6. Результатом данной административной процедaры является

принятие решения об организации публичных слушаний по вопросу

утверждения документации по планировке территории,

з.2.2.7. Способом фиксации результата данноЙ админисТративноЙ

процедУры явJIяется регистрация отказа в предоставлении Муниципальной

услуги, направленного зЕшвителю, в книге УIIета выданных документов,

3.2.3. Подготовка проекта постановления адмпнистрации

мунпципального образования Приморско-Ахтарский район для случаев,

при которых не проводятся публичные слушания- 
З.2.a.1. основанием дJUI начала административной процедуры явJIяется

направление отделом архитектуры И градостроителъства главе

муниципЕlльного образования Приморско-Дхтарский рЙон подготовленной

документ ации по планировке территории для принятия решения об

утверждении документации.
З.2.З.2. В сл}чае подготовки проекта межевани,I территории,

расположенной в цраницЕlх элемента или элементов планировочной структуры,

утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа

общественные обсуждения или публичные слушаниrt не проводятся, за

искJIючениеМ сJryчаЯ подготовкИ проекта межеваниЯ территории дJIя

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и

(или) измененИем земеЛьногО rIacTKa, располоЖенногО в границa)( территории,

в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного

р€лзвития территории, при условии, что такие установление, изменение красных

линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

3.2.3.З. В слуlае внесениrl изменений в гIроект планировки территории,

предусматривающиЙ строительство, реконструкцию линейного объекта,

в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем

на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного

объеlса и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав

линейного объектао В связи с необходимостью уточнения границ зон

планируемого размещения укЕванньж объектов, не требуется направление

изменений на согласование в соответствии счастями L2.7и|2.|2статьи 45

Гралостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение

,ir."."rй не повлиrIет на предусмотренные проектом планировки территории

планировочные решения, а также на согласование в соответствии счастью

!2.4 стжьп 45 Гралостроителъного кодекса Российской Федерации при

условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом

планироВкитерриториипланироВоЧныерешенияИнеприВеДетк
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необходимости изъятия земельньIх rIастков и (или) расположеннъIх на них
ОбЪеКТОв недвижимого имущества для государственных или муниципапьных
нУжд.

3.2.З.4. Максима.гlьный срок даllной административной процедуры
не более 14 (четырнадцать) рабочих дней.

3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является получение подготовленной документации главой
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

3.2.З.6. Результатом данной административной процедуры является
подписанное главой муниципального образования Приморско-Ахтарский
район постановление администрации об утверждении документации по
планировки территории либо откJIонение такой документации и нагIравление
ее на доработку.

3.2.3.7. Способом фиксации результата данной административной
процедуры явJIяется регистрация данного постановления в журнапе исходящей
корреспонденции для выдачи его з€л,rIвителю.

3.2.4. Организация и проведенпе публичных слушаний
3.2.4.1. Основанием для начапа административной процедуры явJIяется

поступление специалисту заrIвления с комплектом документов для подготовки
и согласования проекта постановления о назначении публичньrх слушаний по
вопросу утверждения документации по планировке территории.

3.2.4.2. Специалист обеспечивает опубликование информации о дате,
времени и месте проведения публичных слушаний в средствa>( массовОй
информации и рzвмещение информации на официа.гrьном сайте органов
местного сiлI\,Iоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский

район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

З.2.4.3. Специагlист обеспечивЬет подготовку документов и материапов к
публичным слушаниям и осуществJIяет прием предложений и замечаниЙ

участников публичных слушаний по подlежащим обсуждению вопросам.
З.2.4.4. В течение 3-х дней после окончания публичных слушаниЙ отДеЛ

архитектуры и црадостроительства принимает дополнительные предложения,

регистрIФует заявления о снятии своих рекомендаций и предложений

экспертами публичных слушаний.
Все поступившие документы и изменениrI в итоговом документе

регистрируются в протоколе, который предъявляется для ознакомления любым

заинтересованным лицаI\4.

по результатам проведения публичных слушаний специалист

осуществляет подготовку закJIючения о результатах проведения публичных

слушаний (итогового документа), обеспечивает его опубликование в средствах

массовой информации и ра:}мещает на официальном сайте органов местного

самоуправлениrt муниципального образования Приморско-Ахтарский район в

информационно-телекОммуникационной сети <<Интернеп>.

3.2.4.5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения

жителей муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район о времени
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и месте их проведения до дня опубликования закJIюченИ,I О РеЗУЛЬТаТаХ
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и не более ТРеХ

месяцев.
Все дополнительно поступившие предложения и материалы

оформляются в качестве приложений к закJIючению о результатах публичных
слушаний (итоговому документу публичных слушаний) и в течение 7 (СемИ)

дней перед€лются вместе с ним в отдел архитектуры и градостроителЬСТВа.
3.2.4.6. Отдел архитектуры и градостроительства направляет главе

муницип{lльного образования Приморско-Ахтарский район подготоВленНУЮ

документацию по планировке территории, протокол публичных слУшанпй П

закJIючение о результате публичных слушаний не позднее чем через

пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний для пРиНЯТИЯ

решения об утверждении документации.
3.2.4.7. Максимагlьный срок данной административной процедуры

не более 35 (трилчати пяти) рабочих дней.
З.2.4.8. Критерием принятия решения по данноЙ административноЙ

процедуре явJIяется полуIIение подготовленной документации главой

муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
3.2.4.9. Результатом административноЙ процедуры является принятие

решения об утверждении документации по планировки территории лИбО

откJIонение такой документации и Еаправление ее на доработку.
3.2.4.10. Способом фиксации результата данноЙ административноЙ

процедуры явJIяется репrстрация данного решения в книге yleTa ВЫДаННЫХ

документов.

3,2.5. Подготовка проекта постановленпя администрации
муницппального образования Приморско-Ахтарский район

3.2.5.1. Основанием для начала административноЙ прочедуры является

отсутствие основ аний дJIя отказа в предоставлении Муниципа.гtьноЙ УСЛУги.
постановление об утверждении документации по планировке

территории, об откJIонении документации по планировке территОРпП ИЛИ Об

отк€ве в утверждении документации по планировке территории подписывается
главой муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон (дагlее ПО

тексту - пост€lновление администрации).
3.2.5.2. Срок административной процедуры 14 (четырн4дцать) рабочих

дней.
3.2.5.з. Критерием принятия решения по данной административной

процедуре явJIяется получение подготовленной документации главой

муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
3.2.5.4. Результатом данной административной процедуры является

подписанное главой муниципЕлльного образования Приморско-Ахтарский

район постЕлновление администрации.
з.2.5.5. Способом фиксации результата данной административной

процедуры явJIяется регистрация данного постановления в журнаJIе исходящей

корреспонденции дIя выдачи его змвителю.
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3.2.6. Выдача заявптелю доlqументов
з.2.6.1. основанием для начала вьцачи документов является поступление

специалисту ответственному за выдачу документов, доцлчIентов дJIя их выдачи

з€tявителю.
3 .2.6.2. Специатlисъ ответственныЙ за выдачу документов, УстаНаВПИВаеТ

личностЬ заявителя, В тоМ числе проверяет докуменъ удостоверяющий
личность, проверяет правомочность лиц полrIающею документы, в том числе

полномочия представитеJIя
з.2.6.3. Специалисъ ответственный за выдачу документов, делает з€lпись

в книге rIета выданньIх документов, знакомит заrIвителя с перечнем

выдаваемых документов (оглашает н€ввания выдаваемьIх документов).
Заявитель расписывается в получении документов в книге учета. Специалисъ

ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю.

3.2.6.4. Общий срок выполнения административной процедуры не может

превышать 1 (один) рабочий день.
з.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной

процедуре является полуIение специ€tпистом документов для врrrения
зaLявителю.

3.2.6.6. Результатом данной административной процедуры является

вручение документов заrIвителю.
з.2.6.7. Способом фиксации результата данной административной

процедуры является регистрация в книге rIета выданных документов
специалистом.

3.3. Перечень администратпвных процедур (дейgгвий) при
предоставленип муншцппальной услугп в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципагlьной услуги вкJIючает в себя

следующие административные процедуры (действия) в электронной форме:
1) формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
2) прием от зulявителя и регистрация з€lявления о предоставлении

Муниципапьной услуги и документов;
3 ) проведение экспертизы документов;
4) подютовка проекта постановJIения администрации муницип€lльноIю

образования Приморско-Дхтарский район дJlя слrIаев, при которых не

проводятся публичные слушания
5) организация и проведение публичных слушаний;
б) подготовка проекта постановления администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район;
7) направление заявителю сведений о ходе выполнения запроса

О "Р'ЪТНffi#Жr:НffiН'Ё:fiХчru r,о.оо ставл ен ия мун иципа.гtьно й

услуги.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе

с использованием Единого портала государственных
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п муниципальньж услуг (функций), Регионального портала,

администратпвных процедур (лействий) в соответствпи
с полоя(ениями статьп 10 Федерального закона от 21 шюля 2010 года

ЛЬ 210-ФЗ (Об организациш предоставления государственных
и мунпципальных услуг)

3.4.1. Формирование запроса о предоставлении муниципальной
услуги

3.4.1.1 Основанием для начала административной процедуры является
подача Заявителем через Единый порт€lл, Регионапьный портЕlл, официальный
сайт в электронной форме заявления о предоставлении муниципальной услуги
и соответствующих документов, указанными в подразде ле 2.6 Регладлента.

3.4.1.2 Формlарование запроса за.явителем осуществJIяется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном
портЕrле, официа.гrьном сайте, без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

3.4.1.3. Форматно-логическаrI проверка сформиров€lнного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заrIвителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJIя

электронной формы запроса змвитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

3.4.|.4. При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

необходимых дJIя предоставления Муниципальной услуги ;

б) возможность заполнения несколькими зЕл"явитеJIями одной электронноЙ

формы запроса при обращении за услуг€лми, предполагающими напраВление

совместного запроса несколькими змвитеJIями,,
в) возможность печати на бумая<ном носителе копии эпектронной фОРМЫ

зЕлпроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значении в

любой момент по желанию пользоватеjIя, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элеКтРОНнУЮ фОРМУ
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начапа ввода

сведений за"явителем с использов€tнием сведений, размещенных в федеральной
государСтвенной информационной системе <<Единая система идентификации и

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дJlя

предоставления государственных и муницип€lльных услуг В электронной

фрrе> (дагlее единаrI система идентифик€щии и аутентификации), И

сведений, опублИкованных на Едином портале, Региональном портале,

официа-гrьном сайтео в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой

системе идентификации и аутентификации; _
е) возможность вернуться на любой из этапов з€lполнениrl электроннои

формы запроса без потери рzшее введенной информации;
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ж) возможность доступа заявителя на Порта.пе или региональном

Порта.пе к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а
также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

3.4.1.5. При успешной отправке запросу присваивается уникальныЙ
номер, по которому в личном кабинете з€швитеJIя посредством регионального
Портала, змвитеJIю будет представлена информация о ходе выполнения

указанного запроса.
3.4.1.6. Критерием принятиrI рептения по данноЙ административноЙ

процедуре явJIяется корректное заполнение Заявителем полей электронной

формы з€шроса о предоставлении муниципшtьноЙ услуги в электРОнНОМ ВИДе.

3.4.1.7. Результатом административноЙ процедуры явJIяется направление

сформированного и подписанного запроса, и иных документов, необходимых

для предоставления Муниципа.гtьной услуги в Уполномоченный орган,

посредством Единого порт€lJIа, Регион€лльного портаJIа, официа.гlьного сайта.

3.4.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры

является присвоение регистрационного номера направленного Запроса на

предоставление Муниципшtьной услуги.

3.4.2. Прием от заявителя и регпстрация заявления о предОставленпИ

муниципальной успуги и доt(ументов
3.4.2.1. основанием для начала административной процедуры явJIяется

поступление в Уполномоченный орган, направленных змвителем через

Единый портап, Региона-гtьный портал, официшrьный сайт в электронной форме

заrIвления о предоставлении муниципапьной услуги и соответствующих

докуNrентов, ук€ванньIх в подра:}деле 2.6 Регламента,

з.4.2.2. общий срок выполнения административной процед/ры не может

превышать 1 (один) рабочий дней.
3.4.2.з. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов,

необходимых дIя предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию

запроса без необходимости повторного представления Заявителем таких

документов на бумажном носителе.
3.4.2.4.при представлении заявления о предоставлении Муниципальной

услуги и соответствующих документов, укЕ}занньж в подразделе 2,6

регламента, в электронной форме зЕuIвителю направляется электронное

сообщение, подтверждающее прием данных документов, с указанием даты

приема и присвоенного номера входящего документа,
3.4.2.Ъ. Пр.лоставление Муниципа-гtьной усJIуги начинается с момента

приема и регистрации Уполномоченным оргЕlном электронных документов,

нЬобходимых для предоставления Муничипшlьной услуги, а также полуIения в

установленном ,rор"д*a информачии об оплате Муниципапьной услуги

зЕивителем.
ПрИ предоставлениИ мунициПальноЙ услугИ В электронной форме

"д.rrrФ"каIlия 
и аутентификация з€лявитеJUI моryт осуществляться

посредством:^ 1) единой системы идентификации и аутентификации или иных

государственных информационных систем, если такие государственные
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информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификаIIии и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
вкJIючая сбор и хранениео биометрических персонЕlльных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персонаJIьным данным физического лица;

3.4.2.6. После цринятия запроса должностным лицом, уполномоченным
на предоставление муниципапьной услуги, запросу в личном кабинете

заявителя посредством Единого порт€rла, Региона.пьного портапа,

официагlьного сайта, присваивается статус <<регистрация заявителя и прием

документов).
при получении запроса в электронной форме должностным лицом

Уполномоченного органа гIроверяется наличие оснований дtя откЕrза в приеме

запроса, указанных в пункте 2.9 Реглаlrлента.- 
з.ц.z.l. Критерием принятия решения по данной административной

процедуре является отсутствие оснований для отка:}а в приеме документов,

необходимьж для предоставления муниципа.гlьной услуги.
3,4.2.8. Результатом административной процедуры является регистрация

поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме з€швлениrI о

предоставлении Муниципапьной услуги и соответствующих документов,

указанных в подразделе 2.6 Регламента.
з.4.2.g. Способом фиксаIдии результата административной процедуры

является присвоение входящего фегистрационного) номера поступившим

доцументам.

3.4.3. Проведение экспертпзы документов
3.4.з.1. основанием для начала административной прочедуры является

постУплениеЗаяВленияскомплектоМДокУментоВспециаJIисТУотДела
архитектуры и градостроительства (да.гlее специ€л"листу).

3.4.3.2. общий срок выполнения административной процедуры 19

(девятнадцать) рабочих дней.
з.4.з.з. Ьrец"*"., проводит проверку такой документации на

соответствие требованиям, установленным в части 10 статьи 45

Гралостроительного кодекса Российской Федерации,- 
з.4.З.Ц. При выявлении несоответствия документатдии по планировке

территории ,р.бо""r-, части 10 статьи 45 Гралостроительного кодекса

Российской Федершrии специалист готовит проект закJIючения об откJIонении

такой документациии о направлении ее на доработку,
з .4.3 .5. Критерием принятиrI решения по данной административной

процедуре явJIяется отсутствие оснований для откЕва в предоставлении

Муниципа.гlьной услуги.
3.4.3.6. Результатом данной административной процедуры явJUIется

принятие р.-.rь об организации публичных слушаний по вопросу
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утверждения документации по планировке территории.
3.4.3.7. Способом фиксации результата данной административной

процедуры является регистрация отк€ва в предоставлении Муниципагlьной

услуги, направленного заrIвителю, в книге }чета выданных документов.

3.4.4. Подготовка проекта постановJIения администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район для случаев,
прп которых не проводятся публичные слушания

3.4.4.1. Основанием дJIя начала административной процедуры является
направление отделом архитектуры и градостроительства главе
муниципаJIьного образоваllия Приморско-Ахтарский рйон подготовленной

документации по пл€lнIфовке территории для приЕятия решения об

утверждении документации.
3.4.4.2. В слуIае подготовки проекта межевания территории,

расположенной в границil( элемента илиэлементов планировочной структуры,

утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа
общественные обсуждения или публичные слушаниrI не проводятся, За

искJIючениеМ случаЯ подготовкИ проекта межеваниЯ территории дJIя

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и
(или) изменением земельного участка, расположенного в границo.>( терриТОРИИ,

в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного

развития территории, при условии, что такие установление, изменение IФасных

линий влекут за собой изменение цраниц территории общего пользования.

3.4.4.З. В слрае внесения изменений в проект планировки территории,

предусматривающиЙ строительство, реконструкцию линейного объекта,

в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем

на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного

объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав

линейного объекта, В связи с необходимостью уточнениrI границ зон

планируемого размещения yka:}aнHbtx объектово не требуется направление

изменений на согласование в соответствии с частями |2.7 и |2.I2 статьи 45

Гралостроительного кодекса Российской Федерации при УСлоВИИ, ЧТО ВНеСеНИе

изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории

планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью

|2.4 сiжьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при

условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом

планировки территории планировочные решения и не приведет к

необходимости изъятия земельных yIacTKoB и (или) расположенных на них

объеlстов недвижимого имущества дJIя государственных или муницип€tльньIх

нУжд.
3.4.4.4. Максимагlьный срок данной административной процедуры

не более 14 (четырнадцать) рабочих дней.
з.4.4.5. КрЙтерием принятия решения по данной административной

процедуре явJIяется полrIение подготовленной документации главой

муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район.
3.4.4.6. Результатом данной административной процедуры является



30
подписанное главой муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

район постановление администрации об утверждении документации по

планировки территории либо откJIонение такой документации и нЕшравление

ее на доработку.
3.4.4.7. Способом фиксации результата данной административной

процедуры явJIяется регистрация данного постановлениrI в журнЕше исходящей

корреспонденции для выдачи его зzивителю.

3.4.5. Организация и провеДенпе публичных слушаний
3.4.5.t. основанием для начапа административной процедуры явJIяется

поступление специilIисту заrIвленая с комплектом документов для подготовки

и согласования проекта постановления о назначении публичных слушаний по

вопросу утверждения докуIчIеНТаЦИи по планировке территории.- 
з.ц.s.z. Специатlист обеспечивает опубликование информации о дате,

времени и месте проведения публичных слушаний в средствa>( массовоЙ

"r6орruц"" 
и размещение информации на официагrьном сайте органов

местного самоуправления муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

з.4.5.3. Специалист обеспечивает подготовку документов и материапов к

публичным слушаниям и осуществляет прием предлоЖениЙ и замечаниЙ

rIастников публичных слушаний по подlежащим обсуждению вопросам.

з.4.5.4. В течение 3-х дней после окончания публичных слушаний отдел

архитектуры и градостроительства принимает дополнительные предложения,

регистрирует зЕл"явления о снятии своих рекомендаций и предtожений

эксперт€lми публичных слушаний.
все поступившие документы и изменениrt в итоговом документе

регистрируются в цротоколе, который предъявляется дJIя ознакомления любым

заинтересованным лицаN{.

По результатам публичных слушаний специ€lлист осуществJUIет

подготовку закJIючения о результатах публичных слушаний (итогового

до*уra""u1, обеспечивает его опубликование в средствах массовой

информации И размещает на официа-гrьном сйте администрации

мунициПальногО образования Приморско-Ахтарский район в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет).

3.4.5.5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения

жителей rу"rц"пЕtльного образования Приморско-Дхтарский район о времени

и месте их проведения до дня опубликования закJIючени'I о результатах

публичных aпуIII"""й не может быть менее одного месяца и не более трех

месяцев.
все дополнительно поступившие предложения и материалы

оформляются в качестве приложений к закJIючению о результат€лх публичных

.пуйu"rй (итогоВОIчfУ документу публичных слушаний) п в течение 7 (семи)

дней передаются вместе с ним передаются в отдел архитектуры и

градостроителъства.- 
З.ц.s.в. Отдел архитектуры и градостроительства направляет главе

муниципального образьвания Приморско-дхтарский район подготовленную
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ДОКУМеНтацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и
закJIючение о результате публичных слушаний не позднее чем через
ПЯТНаДЦаТЬ ДНеЙ со дня проведениrI публичных слушаниЙ для принятия
решения об утверждении документации.

з.4.5.7. Максима.гlьный срок данной административной процедуры
не более 35 (rрпццати пяти) рабочих дней.

3.4.5.8. Критерием принятия решения по данной административной
ПРОЦеДУРе является получение подготовленной документации главой
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район.

3.4.5.9. Результатом административной процедуры по подготовке
РеЗУльтата муниципапьной услуги явJIяется принятие решения об утверждении
ДокУментации по планировки территории либо откJIонение такой
документации и направление ее на доработку.

3.4.5.10. Способом фиксации результата данной административной
процедуры явJIяется регистрация данного решения в книге yleTa выданных
документов.

3.4.6. Подготовка проекта постановJIения администрацпи
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

3.4.6.1. Основанием для нач€rла административной процедуры явJIяется
отсутствие оснований для отказа в предоставлении Муниципагrьной услуги.

Постановление об утверждении документации по планировке
территории, об откJIонении докуN[ентации по планировке территории или об
отказе в утверждении документации по планировке территории подписывается
главоЙ муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район (дагlее по
тексту - постановление администрации).

З.4.6.2. Срок административной процедуры 14 (четырнадцать) рабочих
дней.

З.4.6.3. Критерием принятия решениrI по данной административной
процедуре является пол)ление подготовленной доцументации главой
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

З.4.6.4. Результатом данной административной процедуры явJIяется
подписанное главой муниципального образования Приморско-Ахтарский
район постановление администр ации.

3.4.6.5. Способом фиксации результата данной административной
процедуры явJuIется регистрация данного постановления в журнапе исходящей
корреспонденции дJIя выдачи его заrIвителю.

3.4.7. Направление заявителю сведенпй о ходе выполнения запроса
о предоставлении Муниципальной услуги

З.4.7.1. Основанием для нача.ла административной процедуры является
поступление запроса от зЕtявитеJIя о ходе выполнения предоставления
муниципа.гlьной услуги с помощью Единого портагlа, Регионапьного портапа,
официагlьного сайта.
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3.4.7.2. Заявитель имеет возможность полrIения информации о ходе

предоставления Муниципагlьной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципа.пьной услуги направJIяется

з€UIвитеJIЮ УполноМоченныМ органоМ В срок, не превышающий одного

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с

использованием средств Единого порт€rпа, Региона.гlьного портала,

официшrьного сайта.
з.4.7 .З. При предоставлении Муниципагlьной услуги в электронной

форме заrIвителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в УполномоченнЫй оргаН или МФЩ,

содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимыХ дjIЯ предоставлениЯ услуги, содержащее сведения о факте
приема запроса и документов, необходимых дIя предоставления услуги, и

начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени

окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме

запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о факте полуIения информации, подтверждающей оплату

услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения дощументов, необходимьIХ

для предоставления услуги, содержащее сведениJI о принятии положительного

решения о предоставлении услуги и возможности получить результат
предоставления услуги либо мотивированный отк€}з в предоставлении услуги.

3.4.,1.4. общий срок выполнения 4дминистративной процедуры не может

превышать 1 (один) рабочий день.
з.4.7.5. Критерием принятия решениrI по данной административной

процедУре 
""п"Ьrся 

обращение Заявителя на Единый портшI, Региональный

пЬртаrr, официа.гlьный сайт с целью поJrrIения муниципа.пьной услуги.
3.4.7 .6. Результатом административной процедуры является направление

заявителю в личный кабинет на Едином портаJIе, Регионшlьном портапе,

официа.rrьном сйте информации о ходе выполнения предоставления

муниципа.гtьной услуги.
з.4.7.7. Способом фиксации результата административной процедуры

является сформированный файл, подтверждающий факт отправки заявителю в

личный *абй"е' на Едином портаJIе, РегионатlьноМ порта.ле, официагlьном

сайте информации о ходе выполнения предоставления муниципа.гlьной услуги.

3.4.8. Направление заявителю результата предоставления

Муниципальной услуги
3.4.8.1. основанием для начапа административной процедуры явпяется

поступление специчллисту, ответственному за выдачу документов, результата
предоставления муниципальной услуги.

з.4.8.2. .щолжностное лицо Уполномоченного органа, отВеТСТВеННОе За

предоставление муниципагlьной услуги, в день поJryчения результата

предоставления муниципапьной услуги направJIяет документы заrtвителю в

лйчный кабинет на Едином портаJIе, Региональном портшIе, официальном
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сайте в электронной форме, подписанные усиленной квагlифицированной
электронной подписью должностного лица, уполномоченного на подписание
таких документов, иJIи по месту требованияна бумажном носителе.

3.4.8.3. В качестве результата предоставления Муниципшlьной услуги
заявитель по его выбору вправе получить:

а) результат предоставления Муниципапьной услуги в форме
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) результат предоставления Муниципапьной услуги на бумажном
носителе.

3.4.8.4. Заявитель вправе полщить результат предоставления
Муниципагlьной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления
Муниципапьной услуги.

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

3.4.8.5. Критерием приIlятия решения по данной административной
процедуре явJIяется н€лJIичие результата предоставления муниципапьной

услуги, который предоставляется 3аявителю.
3.4.8.6. Результатом административной процедуры явJIяется направление

заrIвителю в личный кабинет Едином портале, Регионагlьном портале,
официапьном сайте документов.

З.4.8.7. Способом фиксации результата административной процедуры
явJIяется сформированный файл, подтверждающий факт отправки заявителю в
личный кабинет на Едином портапе, Регионагlьном портале, официагrьном
сайте документов.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток п ошпбок в
выданных в результате предоставления Муниципальной ус.лугп
документах

3.5.1. Основанием начапа выполнения 4дминистративной процедуры
явJIяется обращение Заявителя об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления МуниципЕrльной услуги
документах с приложением документов, подтверждaющих опечатки и ошибки.

З.5.2. Решение об исправлении догryщенных опечаток и ошибок
в выдаIIных в результате предоставления Муниципа.пьной услуги документil(
принимается в слуIае, если в ук€ванных документzлх выявлены несоответствия
прилагаемым к заявлению о предоставлении Муниципа.пьной услуги
документам.

3.5.3. Результатом административной процедуры явJuIется исправление

допущенных должностным лицом Уполномоченного органа опечаток и
ошибок в выданных в результате предост€лвления Муниципапьной услуги
документах либо направление в адрес зЕл"явитеJIя ответа с информацией об
отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах.
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3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры

явJUIется регистрация в книге rleTa выданных документов специапистом.
3.5.5. СроК прохожДениЯ админисТративной процедуры не должен

превышатЬ пяти кЕшIендарных дней с даты регистрации обращения
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципагlьной услуги документах.

4. Формы контроля за предоставлением муницппальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполненпем ответственными долл(ностнымп лицам и пололсений

регламента п иных нормативных правовых актов, устанавлпвающих
требования к предоста&пению Муниципальной услуги, а так2ке

принятпем пмп решений
4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении

муниципагlьной услуги руководствуются положен иями настоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавлив€lющих требования к
предоставлению муниципапьной услуги, а также принятием ими решенийосуществляется руководителем структурного подразделениrI Уполномоченного
органа, ответственного за орг€lнизацию работы по предоставлению
муниципа.гlьной услуги.

4,1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и выполнениrI ответственными должностными лиц€lми
уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
норматиВных праВовых актов Российской Федерации.

4,1.4. Предметом контроJIя явJIяется выявление и устранение нарушений
праВ Заявителей, порядка рассмотрениlI запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмотрениrI обращений, объективностъ и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законностъ предлагаемых для принятиrI
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодпчность осуществленпя плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной ус"пугп, в том чи..пе порядок и фърмы контроля
за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги

4,2.1.B цеJIях осуществлениrI контроля за предоставлением
муниципа-гlьной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
заявителей Уполномоченным органом прово дятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества
предоставлениrI муниципапьной услуги осуществляется в соответствии с
утвержденным графиком.
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4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц

и юридических лиц с жа.гlобадли на нарушение их прав и законных интересов в
ходе предоставлениrt муниципапьной услуги, а также на основании документов
и сведений, указыв€лющих на нарушение исполнениrI положения Реглаrrлента.

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

4.3. Ответственность доля(ностных ли ц органа, предоставля ющего
Мунпципальную услуry за решенпя и действия (бездействие),
принпмаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муницппальной услуги

4.ЗL Ответственность за надлежащее предоставление муниципа.гlьноЙ

услуги возлагается на руководитеJIя структурного подразделения
Уполномоченного органа, ответствqнного за организацию работы по
предоставлению муниципапьной услуги.

4.3.2. Персона.гlьная ответственность за предоставление муниципальноЙ

услуги закрепляется в должностных регламентЕlх должностньIх лиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальноЙ

услуги.
4.3.З. В слуIае выявлениrI нарушений законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации и законодательства Краснодарского Црffi, положений настоящего
регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характерпзующпе требования к порядку и формам
контроля за предоставJIением Мунпципальной услуги, в том числе

со стороны граrцан, их объединений и организаций

4,4.L Контроль за исполнением Регламента со стороны ЦРаЖДаН, ИХ

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и

осуществляется путем направления обращений в Уполномоченный орган и
получения письменной и устной информации о результатаХ проведенныХ

проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжалования

дЬПствиt (бездействия) и решений, осуществJUIемых (принятых) В ходе

исполнения Реглаrrлента в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

5. .Щосудебный (внесулебный) порядок обэкалования решен ий

и действий (бездействия) органов, предоставляющпх
мУнПцПпальныеУспУгП'атак2кеихДолжностныхлПц

5.1. Информация для запнтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудеЬное) обжалование действиЙ (бездействий) и (или) решений,
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принятых (осуществленных) в ходе предоставленпя

Муниципальной ус"луги

5.1.1. Заинтересованное лицо (да.гlее заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование решенпй п действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным оргiном,
должностным лицом Уполномоченного органа, либо муниципапьным
служап\им, МФЩ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципагlьной
услуги (дапее - досудебное (внесудебное) обжа.пование).

5.2. Органы местного самоуправления, органпзацпи
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном

(внесулебном) порядке

5.2.|. Жагrоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муниципаJIьных служащих подается Заявителем в
Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2, В слуtае если обжапуются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного оргаJIа, жалоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жапоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ

подаются руководителю этого МФЦ. Жа.гlобы на решениrI и действия
(бездействие) МФЦ подЕлются в департамент информатизации и связи
Краснодарского крш, явJIяющийся учредителем МФЦ или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информпрования заявителей о порядке
подачи п рассмотрения жалобы, в том чпсле с использованием

Единого портала и Регионального портала

5.3.1. 14нформацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Змвители
моryт получить на информационных стендах, расположенных в мест€лх

предоставления муниципа-гlьной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на официальном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
портапе и РегионЕшьном портаJIе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действиЙ

(бездействия) органа, предоставляющего мунпцппальную услуцl

а TaIoKe его должностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок

досудебного (внесудебного) обжапования решений и действий (бездействия)
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Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципЕlльных служащих, МФЦ, работников МФЩ являются:

1) Федераlrьный закон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг);

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
20Т2 года J'{b 1198 <О федера.гlьной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа.пования решений и
действий (бездействия)п совершённых при предоставлении государственных и
муниципапьных услуг);

3) Постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
крм от 1 l февра-гlя 20lЗ года Ns 100 кОб утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жагlоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского кршо предоставляющих
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных
гражданских служащих Краснодарского IФш, многофункционального центра,
работников многофункционального центрa>).

б. Особенностп выполненпя админпстративных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставJIения государственных и

муниципальных услуг

б.1. Перечень административных процедур (действий),
выполняемых многофункциональными центрамп предоставления

государственных п мунпципальных услуг

б.1.1. Предоставление муниципагlьной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

1) информирование змвителей о порядке предоставления
Муниципагlьной услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
Муниципапьной услуги, по иным вопросам, связ€лнным с предоставлением
Муниципа.пьной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги
и иньIх документов, необходимьж для предоставления Муниципальной услуги;

3) Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в

Уполномоченный орган;
4) выдача ЗаявитеJIю результата предоставления Муниципагlьной услуги,

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтвержд€лющих
содержание электронньIх документов, направленных в МФЩ по результатам
предоставления Муниципа.гlьной услуги ;

5) иные действия, необходимые дJIя предоставления Муниципальной

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
ква-rrифицированной электронной подписи зЕtявителя, использованной при
обращенпп за получением Муниципальной услуги, а также с установлениеМ
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются дJIя

использов€lния в целях обеспечения ук€лзанной проверки и определяются на
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основании утверждаемой органом, предоставJIяющим Муниципа.пьной услугу,
по согласованию с Федерагlьной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за поJIучением Муниципа.гlьной

услуги и (или) предоставления такой услуги.

6.2. Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункцпональными центрами предоставления государственных и

мунпцппальных услуг

6.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления
Муниципальной услугп в МФЦ, о ходе выполненпя запроса о
предоставленип Мунпципальной успуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением Муниципальной услуги, а TaIoKe консультирование
заявитепей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФI|.

Основанием дJIя нача.ла административной процедуры является
обращение Заявителя в МФЦ о порядке предоставления Муниципа.пьной

услуги.
Информирование Заявителей осуществляется посредством рЕlзмещения

акryапьной и исчерпываlощей информации, необходимой для полrIения
Муниципагlьной услуги на информационных стендах или иньIх источник€лх
информирования.

Информирование заявителей осуществJuIется в окне МФЦ (ином
специально оборудованном рабочем месте в МФЦ, предне}наченном для
информировЕlния з€швителей о порядке предоставления муницип€lльных услуг,
о ходе рассмотрениrI запросов о предоставлении муниципапьных услуг, а также
для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте (а)
пункта 8 Правил организации деятельности многофункцион€л.пьных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 20L2 года
Ns |376 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункцион€rпьных центров предоставления государственных и
муниципЕlJIьных услуг).

МФЦ информируют заявителей о порядке предоставления
Муниципа.тlьной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении
Муниципапьной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
Муниципапьной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления Муниципагlьной услуги через МФЦ в соответствии с
соглашениjIми о взаимодействии.

При предоставлении Муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу МФЩ:

1) принимает от заявителя (гlредставитеJIя з€lявитеJIя) заявление и
документы, представленные заявителем (предст€lвителем з€л.явителя);

2) осуществJIяет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктами 1 - 7,9, l0, |4, 17 и 18 части б статьи 7

Федера.тrьного закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ кОб организации



з9
предоставления государственных и муниципальных услуг> (да.гlее - документы
личного хранения) и представленных заrIвителем (представителем заrIвителя), в
слуIае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятепьно не
представил копии документов личного хранения, а в соответствии с
Регламентом дJIя ее предоставления необходима копия документа личного
хранения (за искJIючением сл)лая, когда в соответствии с нормативным
правовым актом для предоставления Муниципагlьной услуги необходимо
предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного
хранения);

3) форм1,1рует электронные документы и (или) электронные образы
зzшвления, документов, принrIтьж от зtlявитеJIя (представитеJIя заявителя)о
копий документов личного хранения, принrIтых от заявитеJIя (представителя
заявителя), обеспечив€lя их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным кан€rлам связи направJIяет электронные документы
и (или) элекц)онные образы документов, заверенные уполномоченным
должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий
Муниципальную услугу.

Результатом административной процедуры является пол)ление
Заявителем информации о порядке цредоставления Муниципагlьной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры явJuIется
отметка в журнале МФЩ о проведенной консультации.

6.2.2, Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной
услуги п пных документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги

Основанием для начаJIа административной процедуры явJIяется
представление Заявителем в МФЦ заrIвления о предоставлении
Муниципагlьной услуги и соответствующих документов, необходимых для
предоставлениrI Муниципагlьной услуги.

Сотрудник МФЩ при приеме запросов о предоставлении Муниципальной
услуги либо запросов о предоставлении нескольких муниципальных услуг
(дагlее - комплексный запрос) и выдаче результатов предоставлении
муниципЕlльных услуг (в том числе в рамках комплексного запроса)

устанавливает личность з€швитеJIя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации либо

устанавливает лиtIность заявитеJIя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, ук€}занных в
частях 10 и 11 статьи 7 Федерагlьного закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об
организации цредоставления государственньIх и муниципальных услуг), а

также проверяет соответствие копий представляемых документов (за

искJIючением нотариапьно заверенных) их оригинаJIам (на предмет наличия
подчисток (основными признаками подчисток являются: взъерошенность
волокон, изменение гJIянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщины
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бУмаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток
(основными признаками приписок явJIяются несовпадение горизонт€lльности
расположения печатных знаков в строке, р€вличия ршмера и рисунка
одноименных печатных знаков, различия интенсивности использованного
красителя).

В случае если представлены подлинники документов заrIвителя, перечень
которых определен пунктом б статьи 7 Федерапьного закона от 27 июJIя 2010
года М 210-ФЗ (Об организации предоставлениrl государственных и
муниципальных услуг), сотрудник МФЩ снимает с них копии.

Сотрудник МФЦ, при приеме запросов проверяет правильность
составления заявления (запроса), а также исчерпывающий перечень
ДОкУментов, необходимых в соответствии с Регламентом, и формирует пакет
документов.

При приеме комплексного запроса у заявитеjIя сотрудник МФЩ обязаны
проинформировать его обо всех государственных и (или) муницип€lльных
услугах, услугЕlх, которые явJIяются необходимыми и обязательными цlя
предоставления Муниципа.гtьной услуги, пол}чение которых необходимо для
полrIения государственных (муниципа.гlьных) услуг, указанных в
комплексном запросе.

В слrIае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия - сотрудник МФЩ
устанавливает лшIность заявитеЛя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, укЕванных в
частях 10 и 11 статьи 7 Федера.гrьного закона от 27 июля 2010 года J',lb 2l0_ФЗ
<Об орган изации предоставления государственных и муниципальных услуг).

В случае непредставления заявителем какого-либо документq
необходимого для предоставления МуниципаJIьной услуги, специалист МФЩ
уведомляет его об этом и сообщает, что установленный срок предоставления
Муниципапьной услуги булет исчисJIяться со дня получения Уполномоченным
органом всех документов, необходимых для получения Муниципапьной
услуги.

На расписке о приеме документов проставJIяется отметка о том, что
заrIвителю даны ра:}ъяснения о необходимости представления всех
соответствующих для полrIения Муниципа.пьной услуги документов.

Специа.гlист МФЩ оформляет и выдает заявителю расписку о приеме
документов с указанием регистрационного (входящего) номера и даты приема
з€!.rIвления о предоставлении Муниципа.гlьной услуги и соответствующих
документов, в которой указываются фами луIя, инициЕлJIы, должность, ставится
подпись специалиста МФЩ, принявшего документы.

Результатом административной процедуры явJIяется прием специалистом
МФЦ документов, представленных Заявителем.

Способом фиксации результата административной процед}ры явJIяется
оформление расписки о приеме документов от з€lrlвитеjrя.

Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) день.
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6.2.3. Формирование и направленпе МФЦ межведомственного

запроса в Уполномоченный орган.
Основанием дJIя начЕuIа административной процедуры явJIяется прием

специЕlпистом МФЦ документов, представленньIх Заявителем.
Специагlист МФЩ готовит пакет принятых документов и направJIяет его

в Уполномоченный орган в соответствии с соглатттением о взаимодействии.
Результатом административной процедуры явJIяется направление МФЩ в

Уполномоченный орган приЕятых от заrIвителя документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является

сформированный файл, подтверждающий факт отправки или иной документ,
сформированный в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Общий срок выполнения 4дминистративной процедуры не может
превышать 1 (один) день.

6.2.4. Выдача Заявителю результата предоставления
Муниципальной услуги, в том чпспе выдача доцументов на бумажном
носитепе, подтверяцающих содержание электронных документов,
направJIенных в МФI| по результатам предоставления муниципальной
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
получение МФЦ от Уполномоченного органа дощументов для их выдачи
з€UIвителю.

МФЦ уведомляет заrIвителя о готовности результата предоставления
Муниципшlьной услуги и приглашает змвитеJIя прибыть в МФЦ для
получения соответствующих документов.

На личном приеме специЕuIист МФЩ выдает Заявителю соответствующие
документы, полrIенные от Уполномоченного орг€ша, на бумажном носителе.

Сотрудник МФЦ осуществJIяет составление и выдачу заявителям
документов на бупtажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам цредоставления
Муниципагlьной услуги, в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является вътлача заrIвителю
документов.

Способом фиксации результата адмйнистративной процедуры является
проставление отметки в журнале выдачи результатов государственных и
муниципtlльных усJIуг о дате выдачи заявителю документов.

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

6.2.5. Иные действия, необходпмые для предоставленшя
Муниципальной услуги, в том чпсле связанные с проверкой
действительностп успленной квалифицпрованной электронной подписи
заявителя, использованной при обращении за получением
Муниципальной услуги, а так2ке с установлением перечня средств
удостоверяющпх центров, которые допускаются для пспользования в
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целях обеспечения указанноЙ проверки и определяются на основанпи
утверждаемой органом, предоставляющим Муниципальную услуц, по
СОгласованию с ФедеральноЙ службоЙ безопасности РоссиЙской
Федерации моделп угроз безопасности информации в информацпонной
спстеме, используемой в целях приема обращений за получением
муницппальной успуги и (или) предоставленпя такой успуги.

Основанием для начала 4дминистративной процедуры является
представление Заявителем в МФЦ заrIвления о предоставлении
Муниципа.гlъной услуги и соответствующих документов, необходимых для
предоставления Муниципапьной услуги подписчшных усиленной
квагlифициров€лнной электронной подписью.

Сотрудник МФЦ осуществляет иные действия, необходимые дJIя
предоставления Муниципа.гlьной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квагlифицированной электронной подписи
зЕuIвителя, использованной при обращении за получением Муниципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров,
которые допуск€lются дJIя использования в целях обеспечения указанной
проверки и опредеJIяются на основании утверждаемой органом,
предоставляющим государственнуIо (муниципагlьную) услуц, по
согласованию с Федерагlьной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в цеJIях приема обращений за пол}чением муниципапьной
услуги и (или) предоставления такой услуги.

Результатом административной процедуры явJIяется выявление факта
действительности (недействительности) усиленной квалифицированной
электронной подп иси змвитеJIя.

Способом фиксации результата административной процедуры является
проставление отметки в журна,пе выдачи результатов государственных и
муниципапьных услуг о дате выдачи з€лrIвителю документов.

Начагrьник отдела архитектуры и

ц4лостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

муниципальной услуги
<Утверждение документации
по планировке территории)

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

ЗАЯВJIЕНИЕ
Об утверждении документации по пл€lнировке территории

(прu заполненuч змвленuя фuзuческuп,t лuцом укаirываеmся: фа,чtчлtuя, шлlя u (прu налtuчuu) оmчесmво,

месmо ilсuлпельсmва, реквutuпы dоtЕменmа, уdосmоверяюlцеaо лuчносmь змвumе,]lя;

прu заполненuч заявленuя юрuduческuм лuцом указываеmся: наuменованuе u месmо наэсоасdенuя зспвumаш,

zосуdарсmвенный реzuспрацuонный номер запuсч о еосуdарспвенноil реzuспрацuч юрuduческоaо лuца

в еduном zосуdарсmвенном реесmре юрuOuчеасчэс лuц u ИНН)
в лице

(dолсrcносmь, ФИО)

деЙствующего на основ ании
(у<азаmь HallшeшoBaчue dоtуменпа, еzо реквuзumы)

Прошу утвердить документацию по планировке территории (проеIст
планировки и проект межевания)

(наtпленованuе проекmа планuровкu mеррumорuu u проекпа мес!севанlм mеррumорuu)

(должность)

)
(подпись) (Ф.и.о.)

( 20 г

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


