
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от // /р/о Ns ///f
г. Приморско-Ахтарск

Об утвер2кденпи адмипистративного регламента
предоставJIения адмпнистрацией муниципального образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<<Вьцача разрешенпй на строительство, реконструкцпю объектов

капитал ьного строительства)>

В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципапьных усJryг), Федеральным
законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб общих принципil( организации
местного сап{оуправления в Российской Федерации) п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления
администрациеЙ м)rниципапьного обрщования Приморско-АхтарскиЙ район
муниципшtьноЙ услуги <<Выдача разрешениЙ на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства) (прилагается).

2. Постаrrовления администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 05 декабря 20Lб года Ns 1308 кОб утверждении
административного реглап{ента предоставления муниципапьной услуги
<<Выдача разрешений на сц)оительство, реконструкцию объектов капитапьного
строительствa>); от 9 января 2018 года Ns б кО внесении изменений в
постановление администраIIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский parioH от 5 декабря 201-6 года J'{b 1308 (Об угверждении
административного регламента предоставления муниципагrьной услуги
<<Выдача рil}решений на строительство, реконструкцию объектов капитального
сц)оительства) признать уц)атившими силу.

3. Отделry информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить ра}мещение
настоящего постановления на официапьном сайте администращии
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (www.рrаШаrst.ru).

4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сrryжба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офичи€л.пьно обнародовать настоящее
постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район.
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

б. Настоящее постановление вступает в силу после его официапьного
обнародования.

Глаза муниципапьного образоваIrия
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



IРИЛО)I(EНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администраIIии
муниципапьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район

от /а /t iltD Ns ///r

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления адмиЕистрацией муниципального образовшrия

Приморско-Ахтарский район Iчtуниципапьной услуги qВьтдача разрешен ий на
строительство, реконструкцию объектов капит€lльного строительства)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. прЕдмЕт рЕгулировАIIия
АДМИНИСТРЛТИВНОГО РЕГЛЛМЕНТА

1.1.1 Административный регламент предоставления администршlией
муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципа.тrьной

услуги <<Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
к€шитапьного сц)оительства) (далее - Реглаллент) опредеJIяет стандарты, сроки
и последовательность административных процедур (действий) по
предоставлению администраIIией муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район муниципа.гrьной услуги qýътдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов к€lпитального строительства) (дапее -
муниципальная услуга).

1.2. крут зАявитЕлЕЙ

Заявителями на пол)ление муниципа.гrьной услуги (дапее - заявители)
явJuIются: физические или юридические лицъ обеспечивающие на
принадлежащих им земельных )ластка)(, расположенных на территориях
сельских поселений Приморско-Ахтарского района, строительство,

реконструкцию объектов капит€lпьного строительства, в том числе лица,
имеющие право в соответствии с з€жонодательством Российской Федерации
либо в сиJIу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской ФедерOJtrии, полномочиями выступать от имени
зЕл.явителей при предоставлении муниципатrьной услуги.



1.3. трЕБовАния к порядку инФормировАния
О ПРЕДОСТЛВЛЕНИИМУНИЦИПЛJIЬНОЙ УСJIУТИ

1.3.1. Ifuформирование о предоставлении муниципа.гlьной усJгуги
осуществJIяется:

1.3.1.1. В администраIIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (дапее - уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме элекц)онного документа посредством нu!правления на адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
| .3 .| .2. В многофункционaльном центре предоставления государственных

и муниципапьных усJryг Краснодарского края (далее - МФЦ):
при личном обрашении;
посредством интернет-сайта htP://mfc.pralrtarsk.ru KOnline-

консультант>>, <<Электронный консультант), <<В ирryальная приемная).
1.3.1.3. Посредством размещения информаlдии на официшlьном интернет-

портапе администрации муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский

район, адрес официшlьного сайта http : //www.pra}rtarsk.ru.
1.3.1.4. Посредством размещения информации на едином портале

государственных и муниципапьных услуг и (или) региональном портале
государственных п муниципilльных услуг Краснодарского края в

информаlдионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (да.пее - Портал).
1.3.1.5. Посредством рЕrзмещения информаIдионных стендов в МФЩ и

уполномоченном органе.
|.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципатlьноЙ

услуги осуществJIяется бесплатrrо.
Специалист, ос)лцествJIяющий консультирование (посредством телефона

или лично) по вопросам предоставления муниципагlьной усJrуги, должен
корректно и внимательно относиться к заявитеJIям.

При консультировании по телефону специапист должен н&}вать свою

фамишrю, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подробно проинформировать обраплвшегося по интересующим его вопросаlvr.

Если специапист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться письменно, либо ндlначить другое улобное для
зЕмнтересованного лица время дJIя поJIyIения информации.

Рекомендуемое время дjIя телефонного разговора - не более l0 мйнут,
личного устного информирования - не более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте)

ос)rIIIествляется путем направления электронного письма на адрес электронной
почты заявитеJIя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществJIяется
путем направления письма на почтовый 4дрес заявитеJIя и должно содержать

четкий ответ на поставленные вопросы.



1.3.3. Информадионные стенды, рiвмещенные в МФЩ и уполномоченном
органе, должны содержать:

режим работы, адреса уполномоченного органа и МФЩ;
адрес официапьного интернет-портапа администраIIии муниципадьное

образоваlrие Приморско-Ахтарский район, адрес электронной почты
уполномоченного оргЕша;

почтовые адреса, телефоны, фаrrлилии руководителей МФц и
уполномоченного органа;

ПОРЯДОК поJцления консультациЙ о предоставлении муниципаrrьной
услуги;

порядок и сроки предоставления муниципатrьной услуги;
Образцы з€rявлениЙ о предоставлении муниципапьной услуги и образцы

з€шолнения таких заявлений;
ПеРеЧеНЬ ДОКУIчrентов, необходимых дJIя предоставления муниципальноЙ

усJryги;
основания для отказа в приеме документов о предоставлении

муниципа.rrьной усJIуги ;

основания для откЕ[за в предоставлении муниципагrьной усJtуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжапования решений и действий

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и
муниципЕлльных сJýDкатцих;

иную информацию, необходимую дJIя полrIения муниципшrьной услуги.
Такая же информ€щия ре}мещается на официагlьном интернет-порт€rле

администрации муницип€lJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район и на
сайте МФЦ.

L.З.4. lfuформшдия о местонa>(ождении и графике работы, спрЕlвочных
телефона< уполномоченного органа, МФЩ:

L.3.4.1. Уполномоченный орган расположен по адресу:
Краснодарский крй, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63,

элекц)онный 4дрес: pr_ak}rtarsk@mo.krasnodar.ru.
Спразочные телефоны уполномоченного органа: 8 (8б1 43) 3-3|-02.
График работы )rполномоченного органа: понедельник - четверг с 09.00 до

18.15, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и воскресеЕье
выходIые.

МФЦ расположен по адресу:
Алрес сайта - htф ://www.pra}rtarsk.ru.
Краснодарский крй, г. Приморско-Ахтарск, ул. ФестивальнаrI, 57,

элекц)онньlй 4дрес: mfc.pratrtarsk@mail.ru.
Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (86 1 43 )3- 1 8-3 7;

8 (8б143) 3_18_38.
График работы уполномоченного органа: понедельник, вторник, четверг,

пятница с 08.00 до 18.00, без перерыва среда с 08.00 до 20.00n без перерыва,
суббота с 08.00 до 13.00, воскресенье - выходной.

Адрес сайта - htф ://www.mfc.pra}rtarsk.ru.
В слryчае изменения указанных графиков, а также конт€лктных телефонов

и электронных адресов в Регламент вносятся соответствующие изменения,
информация об изменении также размещается в установленном порядке на



официагlьном интернет-портапе администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, на Портшlе, а также на Едином портЕrле
многофункцион€lльных центов предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края.

|.3.4.2. trfuформшдия о местонЕ[хождении и графике работы, спрЕlвочных
телефоншq официальном сайте МФЦ размещаются на Едином портале
многофункцион€rпьных центов предоставления государственных и
муниципапьных услуг Краснодарского края в информаIдионно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> - htф ://www.e-mfc.ru.

2. СТАIЦАРТ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ мунициIL{IьноЙ ус.шуги
2.1. нАимЕновАниЕ усJIути

2.2. нАимЕновАниЕ оргАнА, прЕдостАвJIяющЕ,го
lчtп{ициIIА"ьнуIо усJIуту

2.2.|. Пр.доставление муниципагlьноЙ услуги ос)rцIествляется

уполномоченным орг€lном - администрыцей муниципапьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район.
2.2.2. В предоставлении муниципапьной усJtуги участвует МФЩ.
2.2.3. При предостЕlвлении муниципаrrьной услуги УполномочеЕным

органом ос)шIествJIяет взЕммодействие с: межL{)aниципалЬным отделом пО

Приморско_Ахтарскому и Тимашевскому ршiону Управления РосрееСТРа ПО

Краснодарскому крЕлю, гБУ КК кКрйтехинвентаризаIIия - Краевое БТИ>>.

2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требоватъ от Заявителя

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJцлIения муниципальной услуги и связанных с обраrrlением в иные

государственные орг€лны, органы местного самоуправления, организации) за

искIIючением поJцления услуг и пол)ления докул[ентов и информации,

предоставJIяемых в результате предоставления т€lких услуг, вкJIюченных в

перечень, утвержденный нормативным прaвовым актом предст€lвительного

органа местного самоупр€лвления-

2.3. описАниЕ рЕзуJьтАтА
ПРЕДОСТЛВJIЕНИЯ МУНИIШПАJIЬНОЙ УСJIУТИ

2.3 .| Результатом предоставления муниципа.пьной услуги явJIяются :

2.3.2 выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта

капитztпьного строительства (далее - рil}решение на строительство);

2.з .З продление срока действия рi}зрешения на строительство ;

2.з.4 решение о внесении изменений в рапрешение на строительство;

2.3.5 решение об опсазе в предостЕ!влении муниципальной услуги,
Результат предостЕlвления муниципагrьной услуги по

экстеррИrор"*""оrУ принципУ В виде электронных документов и (или)



электронных образов доц/ментов заверяется доJDкностными лиц€лми,

уполномоченными на принятие решения о предоставлении муниципа.тlьной

услуги.
.Щля пол)ления результата предоставления муниципа.пьной услуги на

бумаrкном носителе заявитель (представитель) имеет право обратиться
непосредственно в Уполномоченный орган.

2.4. срок прЕдостАвлЕIIия NIуIIицшIА.пьноЙ услуги, в том
ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОД{МОСТИ ОБРАЩЕНИЯВ ОРГАНИЗАЦИИ,

В ПРЕДОСТАВJIЕНИИ
усJrути, срок приостАновJIЕния

IРЕДОСТАВJIЕНИЯ МУНШШIIА"ПЬНОЙ УС;rУГИ, СРОК ВЬЦАЧИ
ДОКУМЕНТОВ, ЯВJIЯЮЩИХСЯ РЕЗУJЬТАТОМ

IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ МУНИЦИIIА"IIЬНОЙ УСЛУТИ

2.4.|. Срок выдачи разрешенияна строительство либо принятия решения
об отlсазе в вьцаче разрешенияна строительство - не более 5 рабочих дней со
дня посч/пления в )rполномоченный орган заявления и прилагаемых
документов.

Срок принятия решения о продлении срока действия разрешения на
строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство либо об
отка:}е в продлении срока действия разрешения на строительство, об отказе во
внесении изменений в разрешение на строительство - не более 5 рабочих дней
со дня посцrпления в Уполномоченный оргa!н заявления и прилагаемых
доц/ментов.

В сrryчае если подано заявление о вьцаче рiLзрешения на строительство
объекта капитального строительства, который не явJIяется линейным объектом,
и сц)оительство или реконструкция которого планируется в гр€лницa)(

территории исторического поселения, и к заявлению о выдаче разрешения на
сц)оительство не приложено закJIючение, щfrlанное в части 10.1 статьи 51

Гралостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче

разрешения на строительство не содержится указание на типовое
архитектурное решение, в соответствии с которым пл€lнируется строительство
или реконструкция объекта капитального строительства, срок предоставления
муниципатlьной услуги - не более 30 дней со дня поступления в

)rполномоченный орган указанного заявления.
2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципа.тlьной услуги

зzlконодательством не предусмотрен.

2.5. пЕрЕчЕнь нормАтивных прАвовых жтов,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНVIЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С

ПРЕДОСТАВJIЕНИЕМ усJIути

2.5.1. Перечень нормативных пр€лвовых €!ктов, регулирующих предоставление
муниципапьной услуги (с указанием их реквизитов и источников официапьного

опубликоваlrия), р€rзмещается на официальном сайте администршIии
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, Едином порта.ле и

Регионапьном портале.



2.6. ис!IЕрпывАющиЙ пЕрЕчЕнь докумЕнтов,
НЕОБХОД{МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ МЯ ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ
мунициIшьной ус"тrуги и усJIут, которыЕ явJIяются

НЕОБХОДIМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЪНЫМИ NIЯ IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ
мунициIIлJIьной ус;rуги, подIЕжлщих IIрЕдстАвJIЕнию

ЗАЯВИТЕJIЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОJIУIIЕНИЯ ЗАЯВИТЕJIЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
в элЕктроrrrrой ФормЕ, порядок их прЕдстАвлЕния

2.6.|.,Щля получения муниципальной услуги з€lявителем представJlяются
следующие докр[енты:

1) змвление по форме согласно приложению Ns 1, З к Регламонту,
заполненное по образцу в соответствии с приложением Nэ 2,4 к Регламенту;

2) локумент, подтверждающий полномочия представитеJIя;
2) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в

случае реконструкции такого объекта, за искJIючением указанных в подпУнкте
5) настоящего пункта сл)лIаев реконструкции многоквартирного дома;

4) в случае проведения реконструкции государственным
(муниципапьным) заказчиком, или оргfiIом местного самоуправления, на

объеlсте к€шитаJIьного строительства государственной (rчгуrиципапьНОй)

собственности, правообладателем которого явJIяется государственное
(муничипапьное) унитарное предприятие, государственное (муниципатlьное)

бюджетное или автономное }цреждение, в отношении которого указаrrный
орган осуществJIяет соответственно функции и полномочия }цредителя пIм
пра"а собственника имущества, - соглаптение о проведении такой

реконструкции, опредеJIяющее в том числе условия и порядок возмещения

ущерба, причинённого указанному объекry при осуществлении реконструкции;
5) решение общего собраIlия собственников помещенпtrl п машино-мест в

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жиJIищным

законодательством в сJtrIае реконструкции многоквартирного дома, или, есJIи в

результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений

и маIпино-мест в многоквартирном доме;
6) документы, предусмотренные зz!конодательством Российской

Федерации об объектаr культурного наследия, в сJIyIае, если при проведении

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности такого

объекта.
Прием от зас1ройщика заявления о выдаче разрешения на строительство,

док)rментов, необходимых дJIя получения разрешения на строительство,

информирование о порядке и ходе предоставления услуги и вьцача разрешения
на строительство могут осуществJIяться через многофункционапьный центр

предоставления государственньIх и муниципапьных услуг (да.гlее

многофункционаrrьный центр), а для застройщиков, нuмменования которых

содержат слова ((специализированный застройщию>, также с использованием

.д""Ъй информационной системы жилищного строительства, предусмотренной

Федеральным законоМ от 30 декабря 2004 года Ns 214-ФЗ кОб уlастии в

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов



недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской ФедераIIии>, за искJIючением сл)лаев, если в соответствии с
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача
заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные
информшдионные системы, которые доJDкны быть интегрированы с единой
информационной системой жилищного строительства.

2.6.2 Срок действия рi}зрешения на строительство при переходе права на
земельный }цасток и объекты капитального строительства сохраняется, за
искJIючением слrIаев, предусмотренных частью 2|.l статьи 51

Грапостроительного кодекса Российской Федерации.
JIица, укЕ}занные в частях 2I.5 - 2L.7 п 21.9 статьи 51 Грапостроительного

кодекса Российской ФедершIии, обязшrы направить уведомление в

Уполномоченный оргilн о переходе к ним прав на земельные уIастки, права
пользования недрами, об образовшrии земельного уIIастка с указанием
реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на такие земельные }цастки в

сJцлIае, ука:}анном в части 2|.5 статьи 51 Грапостроительного коДекса
Российской Федерации;

2) решения об образовании земельных участков в сл)лаях,
предусмотренных частями 2I.6 п 21.7 стжьи 51 Грапостоительного кодекса

Российской ФедераIIии, если в соответствии с земельным зЕlконодательством

решение об образовании земельного }цастка принимает орган местного
самоуправления;

3) гралостроительного плана земельного )ластка, на котором плtlнируется

осуцIествить строительство, реконструкцию объекта капитального

сц)оительства В сл)лае' предусмотренном частью 2|.7 статьи 51

Гралостроительного кодекса Российской ФедераIlии;
4) решения О предоставлении права пользования недрами и решения о

переоформлении лицензии на право пользования недрами в cJýлae,

предусмотренном частью 2|.9 статьи 51 Грапостроительного кодекса

Российской ФедераIIии.
в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на

строительство (за исключением заявления о внесении изменений в разрешение
на строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого

рiврешения), для принятия решения о внесении изменений в ра:}решение на

строительство заявитель представJIяет док)rменты, предусмотренные п)rнктом

2.6.| настоящего Регламента. Заявитель вправе по собственной инициативе

также представить документы, предусмотренные пунктом 2.6.з настояIцеГО

регламента.
,Щокупленты, ук€ванные в пунктa>( 1), 4) и 5) пункта 2.6.З настоящего

реглаruента, направJIяются з€л"явителем самостоятельно, если указанные

доч/менты (и" копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в

Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном

реестре закJIючений экспертизы-
Уведомление, докр[енты, предусмотренные подп)rнктами L , 4 пункта

2.6.2 настоящего Регла"шrента, зЕшвление о внесении изменений в разрешение на

строительство (в том tIисле в связи с необходимостью продления срока



действия рuврешения на строительство), а также документы, предусмоц)енные
п)aнктом 2.6.I настоящего Регламента, в сJцлаях, если их представление
необходимо в соответствии с настоящим пунктом, могут быть Еаправлены в
форме элекц)онных документов. Решение о внесении изменений в рzлзрешениена строитеЛьствО или об отказе во внесении изменений в разрешение на
строительство направJIяется В форме электронного докр{ента, подпис€лнного
электронной подписью, в сJryчае, если это ука}ано в заявлении о внесении
изменений в разрешение на сц)оительство.

при предоставлении муниципа-rrьной услуги по экстерриториапьному
принципу уполномоченный орг€lн не вправе требовать от заявитеJIя
(представителя) или МФЩ предост€lвления документов на брлахсных носитеJIях,
если иное не предусмотрено федерагlьным з:лконодательством,
регламеншrрующим предоставление муниципагlьной усJrуги.

В сJIyIае предстЕlвления заявителем дочпidентов, предусмоц)енных
ПУНКТаМИ I - 7,9, 10, L4, |7 и 18 Части б статьи 7 Федерапьного закона от
27.07.20L0 г. Ns 210-ФЗ <<Об оргаrrиз:шIии предоставления государственных и
муниципальных усJIуг>, их бесплатное копирование осуществJIяется
РабОТНИКОм МФЦ, после чего оригинulпы возврапI€lются заявитеJIю. Копии
иных документов представJIяются заявителем сЕлпdостоятеJьно.

2.6.3. Перечень документов, необходимых дJIя поJIучения разрешения на
строительство объекта капитапьного строительства:

1) правоустанавливающие докуIчlенты на земельный )ласток, есJIи право
на Данный земельный 1r.rасток не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости;

2) правоустанавлив€лющие документы на земельный )ласток, в том числе
соглашение об установлении сервитуга, решение об установлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного )частка или земельных
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был
образован указанный земельный )ласток и выд€лн градостроительный план
земельного )ластка в cJýлae, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
настоящего Кодекса;

3) при наличии соглашения о передаче в сJцлаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федершдии, органом местного
самоуправления полномочий государственного (муниципшlьного) заказчика,
зzлкIIюченного при осуществлении бюджетньтх инвестиций, - указанное
соглашIение, правоустанавливающие документы на земельный )пIасток
правообладатеJuI, с которым з€lкJIючено это соглашение;

4) копия решения об ус-тановлении или изменении зоны с особыми
условиями использов€лния территории в сJIучае строительства объекта
капитапьного строительства, в связи с рil}мещением которого в соответствии с
з€tконодательством Российской ФедераIдии подлежит установлению зона с
особыми условиями использовЕlния территории, ипи в сл)цае реконструкции
объекта кЕшитzл"льного строительства, в результате которой в отношении

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми

условиями использования территорииили ранее устЕлновленная зона с особыми

условиями использовzlния территории подJIежит изменению;



5) копия договора о рЕlзвитии застроенной территории или договора о
комплексном р{lзвитии территории в сл)лае, если сц)оительство,
реконструкцию объеrстов капит€lльного строитеJьства планируется
осуществJIять в границtlх территории, в отношении которой оргаrrом местного
сilмоупрilвления принято решение о развитии застроенной территории или
решение о комплексном рm}витии территории по инициативе органа местного
самоуправления, за искJIючением сJrучш принятия решения о с€lмостоятельном
осуществлении комплексного развития территории;

б) в случае, если сц)оительство или реконструкция объекта капитального
сц)оительства пл{lнируется в црilницa)( территории исторического поселения
федерагlьного или регион€lпьного значения, к змвлению о выдаче разрешения
на строительство может быть приложено з€tкJIючение органа исполнительной
власти субъекта Российской ФедероIIии, уполномоченного в области охр€лны
объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной
документации объекта капитального строительства, содержяцего
архитектурные решения, предмету охрЕлны исторического поселения и
ТРебОвШrиям к архитекц/рным решениям объектов капитапьного строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к
ТеРРИТОРИа.rrьноЙ зоне, расположенноЙ в |раницil( территории исторического
поселения федератrьного иJIи регионапьного значения.

ЗаСтройщик впр€Lве ос)дцествить строительство или реконструкцию
объеlста капитапьного строительства в границах территории исторического
поселения федерального или регион€шьного значения в соответствии с типовым
аРхитеКТУрным решением объеrста капитапьного строительства, угвержденным
в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года NЬ 73_ФЗ
кОб объектах культурного наследия (паrлятник€lх истории и культуры) народов
Российской Федерации) дJIя даЕного исторического поселения. В этом слгIае в
змвлениц g ýьтлоче ра:}решения на строительство 1псшlывается на такое типовое
архитектурное решение.

7) результаты инженерных изыскшrий и следующие материапы,
содержаIциеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48
настоящего Кодекса проектной докуrиентаIIии :

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного )ластка, выполненная в

соответствии с информшIией, указанной в гралосц)оительном плане земельного
)ластка, а в слrIае подготовки проектной документЕlIIии применительно к
линейным объектЕ!м проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировкц_ террито?ии (за исщлючением сл)лаев, при которых дJIя
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
докуп{ентации по пл€lнировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и меропри ятия) н€лправленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекry капитального строительства (в сJIyIае подготовки
проектной документаIIии применительно к объекталtrл здравоохранения,
образоваrrия, культуры, отдьIха, спорта и иным объекталtrл социально-
культурного и коммунально-бытового на:}начения, объектаru транспорта,



торговли, общественного питЕлния, объектаrrл делового, административного,
финансового, религиозного нtх}нач ения) объектаrrл жилищного фонда);

г) проект организаIIии строительства объекта капитапьного строительства
(включая проект орг€шизации работ по сносу объектов капитапьного
сц)оительства, их частей в слrIае необходимости сноса объектов капитального
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов
к€шитЕlльного строительства) ;

д) положительное закJIючение экспертизы проектlrой документЕлIIии
объекта капит€lльного строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в сJIyIае, предусмотренном частью |2.1 статьи 48
Гралостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Грапостроительного Кодекса Российской Федерации (нотариапьно заверенная
копия);

е) положительное закJIючение государственной экспертизы проектной
документации в сл}цаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
Грапостроительного Кодекса Российской Федераrдии;

ж) положительное закJIючение государственной экологической
экспертизы проектной документilIии в сл)даях, предусмотренных частью 6

статьи 49 Гралостроительного Кодекса Российской ФедераIIии;
8) согласие всех правообладателей объекта капитапьного сц)оительства в

сJIучае реконструкции такого объекта, за искJIючением ука:tuлнных в подпуIIкте
9.2 пункта 2.6.|.1. слуlаев реконстр}кции многоквартирного дома (подлинник);

8.1) в сл}цае проведения реконструкции государственным
(муниципапьным) зак€вчиком, или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого явJIяется государственное
(муниципа_гlьное) унитарное предприятие, государственное (муниципа.гlьнОе)

бюджетное иJIи €lBToHoMHoe rIреждение, в отношении которого ук€rзанный
орган осуществJIяет соответственно функции и полномочия }цредитеJIя или

права собственника имуществq - соглашение о проведении такой

реконструкции, опредеJIяющее в том числе условия и порядок возмещения

ущерба, причиненного yKa:}€lHHoMy объекry при осуществлении реконструкции;
8.2) решение общего собраrrия собственников помещенпйи машино-мест

в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жиJIищным

законодательством в сJrrIае реконструкции многоквартирного дома, или, если в

результате такоЙ реконстРукциИ произойдеТ )rменьшение размера общего

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений

и машино-мест в многоквартирIIом доме;
9) копия свидетельства об аккредитаIIии юридического лица, выдавшего

положительное закJIючение негосударственноЙ экспертизы проектной

документации, в сл)лIае, если представлено з€lкJIючение негосударственной

экспертизы проектной докрлентаIIии;
10) дЪ*уr"""оr, предусмотренные законодательством Российской

Федерации об объектаr культурного наследия, в сJrrIае, если при проведении

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагивЕlются



конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности тzлкого
объекта (нотариа.гlьно заверенная копия).

2.7. исчЕрIшвАющиЙ IIЕрЕчЕнь докумЕнтов,
НЕОБХОД{МЫХ В СООТВЕТСТВИИС НОРМЛТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ NIЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
NIунициIIА.пьноЙ услуги, которыЕ нАходятся в

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУМРСТВЕННЫХ ОРГЛНОВ, ОРГЛНОВ МЕСТНОГО
сАмоупрАвлЕния NIунициIIАJьных

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, У!IАСТВУЮЩИХ
В IIРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ

МУНLЩИIЬПЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВIIРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ,
Л ТЛКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОJIУIIЕНИЯ ЗАЯВИТЕJIЯМИ, В ТОМ IIИСJIЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВJIЕНИЯ

2.7.1 .Щокрленты, необходимые дJIя предоставления муниципагlьной

услуги, нil(одящиеся в распорякении государственных органов, органов
местного саIчIоупрiлвления муниципальных образований Краснодарского края и
иных оргаIIов, rIаствующих в предост€lвлении муниципагlьной усл)ли, и
которые заявитель вправе представить (для поJýлIения рzврешения на
строительство):

l) правоустанавливающие док)rменты на земельный )ласток, в том tIисле
соглаптение об установлении сервитуга, решение об устшrовлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного )ластка иIм земельных
)Еастков на кадастровом плане территории, на основании которой был
образоваlr указанный земельный у,rасток и вьцан ца,достроительный план
ЗеМелЬного }пIастка в сJцлае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
Гралостроительного кодекса Российской Федершдии, есJIи иное не устЕlновлено
частью 7.3 статьи 51 Градосц)оительного кодекса Российской Федерации;

2) при наличии соглашения о передаче в сл)л€tях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, орг€лном местного
самоуправления полномочий государственного (муниципагlьного) заказчика,
заключённого при ос)дцествлении бюджетных инвестиций, - указанное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный )ласток
правообладатеJIя, с которым зztкJIючено это соглаптение,

3) гралостроительный плаrr земельного rIастка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на поJýление рi}зрешения на
строительство, или в сл}цае выдачи разрешения на строительство линейного
объеlста реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за искJIючением сл)лаев, при которых дJIя строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докуп{ентации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в сJryчае
выдачи рil}решения на строительство линейного объекта, дJIя ра}мещения
которого не требуется образование земельного yIacTKa;

4) результаты инженерных изыскаrrий и следующие материапы,
содержащиеся в угвержлённой в соответствии с частью 15 статьи 48
Грапостроительного кодекса Российской Федерщии проектной документаIIии :

пояснительная записка;



схема пл€lнироВочной оргЕlнизации земельного )ластка, выполненн{lя в
соответствии с информаrдией, ук€rзанной в гр4достроительном плане земельного
)ластка, а в слrIае подготовки проектной документации применительно к
линейным объектаrrл проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектоМ плЕlнироВки территории (за исключением сJцлаев, при которых дJIя
сц)оительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документаIIии по пл€лнировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также
решения и мероприятия,. нulправленные на обеспечение доступа инвЕл"лидов к
объекry капитЕlльного сц)оительства (в сл}цае подготовки проектrrой
документации применительно к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыхq спорта И иным объектаrrл соци€rльно-культурного и
КОММУН€lЛЬНО-бЫтОВого на:lначения, объектам тр{лнспорта, торговли,
общественного питания, объектаrrл делового, ацминистративного, фин€лнсового,
религиозного назначения, объектам жилищного фоlца;

ПРОеКТ ОРГаНИЗации строителЬства объекта к{шит€л"льного строительства
(ВКЛЮЧая проект орг€lнизЕлIIии работ по сносу объектов капит€lльного
СТРОИТеЛЬСтВа, их частеЙ в сл}чае необходимости сноса объектов кЕшитального
СЦ)ОИТельСтВа, их частеЙ для строительства, реконструкции других объектов
капитапьного сц)оительства) ;

5) положительное закJIючение экспертизы проектной документшдии (в
части соответствия проектной документации требовшlиям, ук€}занным в пункте
1 частrr 5 статьи 49 Гралосц)оительного кодекса Российской Федерации), в
соответствии с которой осуществJIяются сц)оительство, реконструкция объекта
капитального строительства, в том числе в слrIае, если данной проектrrой
докр(ентацией предусмоц)ены строительство или реконструкция иных
объектов к€lпитального сц)оительства, вкJIючая линейные объекты
(применительно к отдельным эт€шам строительства в сJDлае, предусмоц)енном
частью |2.I статьи 48 Грапосц)оительного кодекса Российской Федерации),
если такая проектнм документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьёй 49 Грапостроительного кодекса Российской ФедераIIии, положительное
зzлкJIючение государственной экспертизы проектной докрлентаIIии в сл)лаях,
предусмоц)енных частью 3.4 статьи 49 Грапостроительного кодекса
Российской Федерации, положительное закJIючение государственной
экологической экспертизы проектной док)л\,Iентации в сJцлмц
предусмотренных частью б статьи 49 Грапостроительного кодекса Российской
Федершши;

а) подтверждение со,ответствия вно_симых в проектную документ€щию
изменений требованиям, ука:tанным в части 3.8 статьп 49 Грапостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, явJIяющимся ImeHoM
с€лморегулируемой оргzlнизации, основаIrной на членстве лиц, осуществJIяющих
подготовку проектной документации, и утвержлённое привлечённым этим
лицом в соответствии с настоящим Кодексом специапистом по организilIии
архитектурно_строительного проектирования в должности главного инженера
проекта, в слrIае внесения изменений в проектную документацию в
соответствии с частью 3.8 статьи 49 Грапостроительного кодекса Российской
Федерации;



б) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, }кzванным в части 3.9 статьи 49 Грапостроительного
кодекса Российской Федершдии, предоставленное органом испоJIнительной
власти или организаrдией, проводившими экспертизу проектной документации,
в сJI}цае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьп 49 Гр4достроительного
кодекса Российской Федерации;

6) РаЗРешение на откJIонение от предельных параметров разрешённого
СТрОительства, реконструкции (в слуlае, если застройщику было предост€lвлено
ТаКОе ра}решение в соответствии со статьёй 40 Грапостроительного кодекса
Российской ФедераIIии);

7) копия свидетельства об аккредитаIIии юридического лица, выдавшего
положительное зЕлкJIючение негосударственной экспертизы проектrrой
документаIIии, в сл}цае, если представлено закJIючение негосударственной
экспертизы проектной документации;

8) копия решения об установлении пли изменении зоны с особыми
условиями использов€лния территории в слrIае строительства объекта
капитального сц)оительства, в связи с ра:}мещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории) или в сл)лае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или рiшее установленная зона с особыми
условиями использования территории подлежит изменению;

9) копия договора о развитии застроенной территории илп договора о
комплексном развитии территории в сJцлае, если сц)оительство,

реконструкцию объектов капитального строительства планируется
ос)дцествJlять в гр{лницil( территории, в отношении которой оргшrом местного
самоупр{лвления принято решение о развитии засцrоенной территории или

решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
сzлпdоуправления, за искJIючением сJIучая принятия решения о самостоятельном
осуществлении комплексного развития территории.

.Щокуrиенты (их копии или сведения, содержаIциеся в них), указанные в
пункта:( 1 - 5, '1,9 п 10 части 7 статьи 51 Гралостроительного кодекса РФ,
з€шрашив€lются органами, указанными в абзаце первом части 7 статьи 51

Грашостроительного кодекса РФ, в государственных органа>ь органах местного
самоуправления и подведомственных государственным оргttнам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.

По межведомственным запрос€lм органов, указанных в абзаце первом
части 'l статьи 51 Гралостроительного кодекса РФ, докуrиенты (их копии ипИ
сведения, содерж€шциеся в них) предоставляются государственными органами,
органап{и местного самоуправления и подведомственными государственным
органап{ или органапd местного сzлмоуправления организuшIиями, в распоряжении
которых нil(одятся )rке}анные докуп(енты, в срок не позднее трех рабочих ДнеЙ

со дня пол)нения соответствующего межведомственного запроса.



Указаrrные докул[енты запрапIивЕлются органом, предоставJIяющим
муниципальную услугу, в государственных орган€ж и органах местного
самоуправления, в распоря)кении которых н€lходятся указанные документы,
если зЕл.явитель не представил указанные документы самостоятельно.

,Щокуlиенты, указанные в пункта)( 1), 4) и 5) настоящего пункта,
направJIяются заявителем самостоятельно, если щазанные док)rменты ("х
копии или сведения, содержаIциеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре
заrслючений.

2.7.2 в сJцлае, если земельный )ласток или земельные участки дJIя
строительства, реконструкции объекта федерагlьного значения, объеlста

регионапьного значения или объекта местного значения образуются из земель и
(или) земельных )ластков, которые находятся в государственной либо
муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных }цастков,
государственная собственность на которые не ра:}граничена, при условии, что
такие земJIи и (или) земельные уIастки не обременены правами третьих лиц (за
искJIючением сервитута, публичного сервитуга), кроме земельных )ластков,
подлежащих изъятию дJIя государственных нужд в соответствии с

угвержлённым проектом планировки территории по основаниям,
предусмотренным земельным законодательством, вьцача разрешения на
строительство такого объекта допускается до образоваrrия укщанных
земельного yIacTKa или земельных )ластков в соответствии с земельным
законодательством на основании утвержлённого проекта межевания
территории и (или) вьцанного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3

Грапостроительного кодекса Российской Федерации градосц)оительного плана
земельного }цастка и угвержлённой в соответствии с земельным
законодательством схемы расположения земельного }цастка иIм земельных

rIастков на кадастровом плане территории. В этом сJIyIае предоставление
прtlвоустанавливающих документов на земельный )ласток дJIя Выдачи

разрешения на строительство объекта капитального сц)оительстВа не
требуется. Вместо д€шных правоуст€лнавлив€лющих документов к З€uIвлению о

выдаче ра:}решения на строительство прилагаются реквизиты угверждённого
проекта межевания территории .гшбо схема расположения земельного ylacTka
или земельных участков на кадастровом плане территории. В СJЦлае, еСЛИ В

соответствии с настоящей частью вылано рапрешение на сц)оительство объекта

федершьного значения, объекта регионЕlпьного значения, объекта местного
значения, строительство, реконструкция которых осуществJIяются в том числе

на земельных )ластках, подлежащих изъятию дJIя государственных или
муниципальных нужд в соответствии с утверждённым проектом межевания

территории по основаниям, предусмотренным земельным зzlконодательством,

указанные строитеJьство, реконструкция не допускаются до прекращения в

установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на

такие земельные )ластки в связи с их изъятием дJIя государственных или

муниципulльных нужд.
2.7.3,Щокументы, необходимые для предост€лвления муниципатrьной

услуги, находящиеся в распорякении государственных органов, органов

местного самоуправления муниципапьных образоваIrий Краснодарского края и



ИНЫХ ОРГаНОВ, Участвующих в предост€lвлении муниципчlJIьной услуги, и
которые заявитель вправе представить (лля внесения изменений в разрешение
на сц)оительство):

1) правоустанавливающие документы на земеJьный yracTo1 в сJýлIае,
yкzltЗaнHoМ в части 21.5 статьи 51 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации;

2) решения об образоваrrии земельных )ластков в сл)лаях,
ПРеДУСмоТренных частями 21.6 п 2L.7 стжьи 51 Гр4достроительного кодекса
Российской ФедероIIии, если в соответствии с земельным законодательством
решение об образовzlнии земельноГО }лIастка принимает исполнительный оргаrr
государственной власти или орган местного самоуправления;

3) гРадостроительный плаrr земельного )ластка, на котором планируется
ОСУЩествить строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства в сл)лае, предусмоц)енном частью 21.7 статьи 51
Гр4достроительного кодекса Российской Федераlдии;

4) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о
переоформлении лицензии на право пользовЕlния недрами в сл)лае,
преДУсмотренном частью 2L.9 статьи 51 Грапостроительного кодекса
Российской ФедераIIии.

В сл)лае, если документы, предусмоц)енные подrц/нктами 1) - 4)
настоящего пункта, не представлены заявителем, уполномоченный орган
запраптивает такие документы или сведения, содержаIr{иеся в них, в
соответствующих оргЕшах государственной власти или органar( местного
сiлмоупрЕлвления.

В сл)лае, если в Едином государственном реестре недвижимости не
содержатся сведения о правоустанавливающих док)rментах на земельный
)ласток, копию таких документов в )rполномоченный орган обязаrrо
предст€лвить физическое иJIи юридическое лицо, которое приобрело права на
земельный yracToK.

Не допускается требовать иные дочrменты дJIя полrIения разрешения на
строительство, за искJIючением 5казанных в п)rнктах 2.6.1, 2.7.| настоящего
Реглаrr,rента. .Щокументы, предусмотренные пункт€lIчIи 2.6.1, 2.7.| настоящего
Регламента, моryт быть направлены в электронной форме. Разрешение на
строительство выдаётся в форме электронного докуп[ента, подписанного
электронной подписью, в случае, если это укавано в з€lявлении о выдаче

разрешения на строительство. Правительством Российской Федераrдии или
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федершlии (применительно к сJIyIа.ям выдачи разрецIения на
сц)оительство органами исполнителъной власти субъектов Российской
Федерациио органами местного самоуправления) могут быть установлены
сл)лаи, в которых направление )rкil}анных в пунктах 2.6.|, 2.7.| настоящего
Реглаrrлента документов и выдача разрешений на строительство
осуществляются искJIючительно в электронной форме.

В слуrае, если строительство или реконструкция объекта капитапьного
строительства планируется в границах территории исторического поселения

федерапьного или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения
на строительство может быть приложено закJIючение органа испоJIнительной



власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной
документации объекта капитального строительства, содержапIего
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и
требовшrиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,

устЕlновленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в цраницil( территории исторического
поселения федерального или регионального значения.

2.8. УКАЗЛНИЕ НА ЗАIIРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕJIЯ

От змвитеJIя запрещено требовать:
1) предстЕлвления докуIчIентов и информшдии или осуществления

действий, представление илп осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникшие в

связи с предоставлением tvtуниципа.пьной услуги;
2) представления док)rментов и информации, в том числе

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной усJIуги, которые находятся в распорлкении органа,
предоставJIяющего муницип€rпьную услугу, уполномоченного органа, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органап{ местного
самоуправления организаIIий, у.rаствующих в предоставлении муниципатrьной

услуги, в соответствии с нормативными пр€лвовыми актами РоссиЙсКОЙ

ФедершIии' норматиВными правовыми актами Красноларского КРШ,

муниципальными прtlвовыми актами, за искJIючением документов, вкJIючённьтх

в перечень, определённый частью б статьи 7 Федерального закона

от 27.07.2010 г. Ns 210_ФЗ кОб организilIии предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг). Заявитель вправе предст€tвить щазанные документы и

информшдию в орган, предоставляющий муниципальную услугу,

уполномоченный оргшI по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отс)дствие и (или)

недостоверность которых не указываJIись при первоначапьном отка3е в приёме

докуI![ентов, необходимых дJIя предостzlвления муниципаJЬНОй УСЛУГИ, ЛИбО В

предоставлении муниципальной усл)ли, за искJIючением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставлениЯ IчtУНИЦИПатrьной усJцги, после первоначалlьной подачи

заявления о предоставлении муниципалъной услуги;
б) на.гlичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципапьной услуги

и документа)ь поданных заявителем после первоначального отка:}а в приёме

документов, необходимых для предоставления IчIуниципалъной усл)ли, либо в

предоставлении муниципшlьной услуги и не включённых в предстzlвленный

ранее комплект документов;
в) истеЧение срока действия докуN(ентов или изменение информаrдии

после первоначЕtльного откil}а в приёме документов, необходимых дJIя

предоставления Iчtуниципаrrьной усJryги, либо в предоставлении муниципаrrьной

услуги;



Г) Выявление док)л\,Iентально подтверждённого факта (признаков)
ОШИбОЧнОго или противоправного действия (бездействия) должностного лица
ОРГаНа, преДоставJIяющего муниципапьную услугу, уполномоченного органа,
мУниципального сJIужащего, работника МФЦ при первоначапьном oTкaj}e в
приёме докуNdентов, необходимых дJIя предоставления муниципагrьной услуги,
либо В предоставлении муниципатrьноЙ услуги, о чём в письменном виде за
подписью руководитеJIя органа, предоставJIяющего муниципЕlльную услугу,
уполномоченного органа, руководитеJIя МФЦ при первонач€rльном отк€х}е в
приёме документов, необходимых дJIя предоставления муниципаrrьной услуги,
уведомJIяется з€лrIвитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.9. исчЕрпывАющиЙ пЕрЕIIЕнъ основАIIиI1 NIяоткАзА в
ПРИЕМЕ ДОКУМЕIIТОВ, НЕОБХОДДiИЫХ ДIЯ IРЕДОСТАВJIЕНИЯ

МУНИЦИПА-ПЬНОЙ УС"ТГУГИ

2.9.1. Основаrrием дJIя отказа в приеме докр(ентов, необходимых дJIя
предоставления муниципатrьной услуги, явJIяется:

1) представление заявителем документов, имеющих повреждения и
напичие исправлений, не позвоJIяющих однозначно истолковать их содержание;
не содержашIих обратllого адреса, подписи, печати (при напичии);

2) несоблюдение установленньD( законом условий признания
действительности элекц)онной подписи.

2.9.2. О напичии основания для отказа в приёме документов заявитеJIя
информирует работtrик уполномоченного органа либо МФЦ, ответственный за
приём документов, объясняет заявитеJIю содержание выявленных недостатков в

представленньf,)( документЕлх и предлагает принять меры по их устранению.
Уведомление об ожазе в приёме документов, необходимых дJIя

предоставления муниципатrьной усJIуги, по требоваrrию заявитеJIя

подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного
органа и выдаётся заrIвителю с укчlзЕlнием причин отказа не позднее одного

рабочего дня со дня обршrIения заявитеJIя за поJIyIением муниципаrrьной

услуги.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов

при напичии намерения их сдать.
Отказ в приёме документов, необходимых дJIя предоставления

муниципа.гrьной услуги, не препятствует повторному обращению после

устранения причины, послу)кившей основанием для отказа.
2.9.З Не допускается отказ в приёме заrIвления и иных документов,

необходимых для предоставления муниципатlьной услуги, в сл)лае, если

заявление и документы, необходимые дJIя предостЕlвления муниципагlьной

услуги, поданы в соответствии с информадией о срокil( и порядке

предоставления муниципальной услуги, опубликоваrrной на Портыlе.
2.9.4. отказ в приеме документов, необходимых дJIя предоставления

муниципатrьной услуги, не препятствует повторному обращению после

устранения причины, посJцDкившей основ€lнием дJIя отказа.



2.10. исчЕрIшвАющиЙ IIЕрЕчЕнь основлниЙ NIя
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗЛ В ПРЕДОСТАВJIЕНИИ

муниципА;ьной ус.lгуги

2.10.1. Оснований для приост€tновления предоставления муниципагrьноЙ

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.t0.2. Основаlrиями дJIя отказа в предоставлении муIIиципальноЙ услуги

(в части выдачи разрешения на строительства) явJIяются:
l) отсутствие у заявитеJIя права на полrIение муниципальноЙ услуги;
2) представление заявления о предоставлении муниципaльной услуги с

нарушением установленных требовшlпй, а также представление докр[ентов,
содержащих недостоверные сведения;

3 ) отсутствие документов, предусмотренных разде лом 2.7 Реглалмента;

4) несоответствие представленных документов требованиям К

строительству, реконструкции объекта капитального строительства,

установленным на дату выдачи представленного дJIя получения рд}решения на

строительство градос]Фоительного плана земельного )ластка, пЛИ В СЛ)Дае

выдачи разрешения на сц)оительство линейного объекта требованиям проекта

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
слrIаев, при которых дJIя строительства, реконструкции линейного объекта не

требуется подготовка докуtl[ентации по планировке территории), а также

разрешённому использов€lнию земельного )ластка и (или) ограничениям,

уст€lновленным В соответствии с земельным и иным законодательством

Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на

сц)оительство, требованиям, установленным в разрешении на откJIонение от

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции;
5) поступившее от органа исполнительной власти субъекта РоссийскоЙ

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного

наследия, закJIючение о несоответствии раЁ}дела проектной докуNIентаIIии

объеlста капитального строительства предмету охраны исторического

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального

строителЬстВа,УстаноВленнымграДосТроиТельнымрегламенТом
применительно к территориапьной зоне, расположенной в границ&)( территории

исторического поселения федера-тlьного или регионЕlпьного значения;

6) в случае, если сц)оитепьство, реконструкция объекта капитапЬногО

строительства планируются на территории, в отношении которой органом

местного самоуправления принято решение о ра:}витии застроенной территории

ИЛИрешениеокомплексномраЗВиТиитерриториипоинициатиВеоргана
местного самоуправления, основанием дJIя отк€ва в выдаче разрешения на

строительстВотакжеяВJIяетсяоТсУТсТВиеДокУл[ентilIиипопланироВке
территории, утверждённой в соответствии с договором о развитии застроенной

территории или договором о комплексном реtвитии территории (за

искJIючением сJtrIая принятия решения о самостоятельноМ осуществлении

комплексного развития территории),
не допускается вьцача ра:}решений на строительство при отс)лствии

пр€лвил землепользов:lния и застройки, з& искJIючением строительства,

реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального



значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов
капитапьного строительства на земельных }цасткa)(, но которые не

распространяется действие гр4досцlоительных регламентов или дJlя которых не

устанавлив€лются црадостроительные регламенты, и в иных предусмотреЕных
федера-тrьными законами сл)лаrIх, а также в сJIyIае несоответствия проектной
документации объектов капит€lльного строительства оrраничениям
использов€лния объектов недвижимости, установленным на приаэродромной
территории.

2.10.3. Основшrиями дJIя отказа в предоставлении муниципа.гlьной услуги
(в части внесения изменений в разрешение на сц)оительства) являются:

1) отсутствие у заявитеJIя права на получение муниципатlьной услуги;
2) представление заявления о предоставлении муниципапьной услуги с

нарушением установленных требовшtий, а также представление документов,
содержащих недостоверные сведения;

3) отсутствие в уведомлении о переходе прiлв на земельный )лIасток,
права пользования недрами, об образовании земельного )ластка реквизитов
документов, предусмотренных соответственно пунктЕlми 1 - 4 части 2|.|0
статьи 51 Гралостроительного кодекса Российской ФедераIIии, или отсутствие
правоустанавлив€лющего докуIчIента на земельный }цасток в сл)лае, yказанном
в части 2|.|3 статьи 51 Грапостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации,
либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51

Грапостроительного кодекса Российской ФедераIIии, в сJIyIае посцдIления
заявления о внесении изменений в р€}зрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
искJIючительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

4) недостоверность сведений, 5казанных в уведомлении о перехоДе праВ

на земельный ylacтorq права пользования недрами, об образовшrии земельного
yIacTKa;

5) несоответствие плzлнируемого размещения объекта капитапьного

строительства требоваrrиям к строительству, реконструкции объекта

капитzlльного строительства, уст€lновленным на дату выдачи

градостроительного плана образовшrного земельного )лаСТКа, В СЛ)Лае,

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Грапостроительного кодекса

РоссийсКой ФедеРации. При этоМ градостРоительнЫй плшr земельнОГО }лIастка

должен быть вьцан не ранее чем за три года до дня направления уведомления,

указанного в части 21.10 статьи 51 Грапостроительного кодекса Российской

Федерачии;
6) несоответствие планируемого р€вмещения объекта капитального

строительства требовшrиям к строительству, реконструкции объекта

капитального строительства, уст€лновленным на дату выдачи представленного

дJIя полrIения рil}решения на строительство или дJIя внесения изменений в

ра:}решение на сцоительство градостроительного плана земельного )ластка в

слrIае посцrпления заrIвления о внесении изменений в разрешение на

строительство, кроме змвления о внесении изменений в р€лзрешение на

строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого

рЕврешения. В слуIае представления дJIя внесения изменений в разрешение на

строительство градостроительного плана земельного участка, выд€lнного после



поJrrIения разрешения на строительство, такой градостроительный план

доJDкен быть выд€лн не ранее чем за три года до дЕя н€шравления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство;

7) несоответствие планируемого объекта капитапьного сц)оительства

разрешённому использованию земельного yIacTKa и (или) ограничениям,

установленным в соответствии с земельным и иным зЕлконодательством
Российской ФедераIIии и действующим на дату принятия решения о внесении
изменений в разрешение на строительство, в слrIае, предусмотренном частью
21.7 статьи 51 Гр4достроительного кодекса Российской Федераrдии, или в
слrIае поступления зzлrlвления застройщика о внесении изменений в

ра:}решение на строительство, кроме змвления о внесении изменений в

разрешение на строительство искJIючительно в связи с продлением срока
действия такого ра:}решения;

8) несоответствие планируемого рzвмещения объекта капитального
строительства требованиям, установленным в разрешении на откJIонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции, в сJtучае

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
сц)оительство, кроме заявления о внесении изменений в рz}зрешение на
строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого

разрешения;
9) напичие у )aполномоченных на вьцачу рtшрешений на сц)оительство

органа местного самоуправления, информшlии о выявленном в paмKalx

государственного строительного надзора, государственного земельного надзора
или м)rниципального земельного контроJIя фшсте отсутствия начатых работ по
сц)оительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого

разрешенпя или информации органа государственного строительного надзора
об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого
извещения явJIяется обязательным в соответствии с требовulниями части 5

статьи 52 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если
внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением
срока действия разрешения на строительство. В этом слуIае уполномоченные
на вьцачу разрешений на строительство, орган местного самоуправления

обязаrrы запросить такую информшдию в соответствующих органах

государственной власти или органах местного самоуправленuлД в том числе с

использованием единой системы межведомственного элекц)онного
взаимодействия И подкJIючаемых к ней регионапьных систем
межведомственного электронного взаимодействия;

10) подача заявления о внесении изменений в разрешение на

строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия

разрешения на строительство.
2.|о.4. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной усл}ти, в

слуIае если зЕшвление и документы, необходимые для предост€lвления

1,tуниципапьной услуги, поданы в соответствии с информацией о cpok€lx и

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портатlе.



2.10.5 Отказ в предоставлении муниципагlьной услуги не препятствует
повторному обращению после устранqния причины, посJryжившей основанием

дJIя отказа.

i

2.11. пЕрЕtIЕнь услут, которыЕ явJIяются нЕоБходд{N{ыми и
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ NIЯ ПРЕДОСТАВ]IIЕНИЯ МП{ИЦШЬПЬНОИ УСЛУТИ, В

ТОМ IIИСJIЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЦНТЕ ШОКУМЕНТАХ), ВЫДЛВАЕМОМ
(ВЬЦЛВАЕМЪЩ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В IIРЕДОСТАВJIЕНИИ

усJпти

2.I|.L Перечень услуг, когорые явJIяются необходимыми и

обязательными для предоставления,муниципапrьной услуги, окtr}ываемых

организациями:
1 ) документ, подтверждающий псiлномочия представитеJIя;

2) согласие всех правообла,дателей объекта капитального строительства в

случае реконструкции тЕкого объекта, 3а искJIючением ука}€lнных в подпункте

5) настоЯщегО пункта сJryчаеВ реконструкции многоквартирного дома;
3) в сJrучае проведения реконструкции государственным

(муниципагlьным) io*.,"*oм, органом местного сап{оуправления, на объекте

капитаJIьного сц)оительства государственной (rчгуrrиципапьной) собственности,

правообладателем которого являетqя государственное (муниципальное)

уIIитарное предприятие, государственное (муниципатlьное) бюджетное иJIп

автономное уryеждение, в отношении которого указанный орган осуществJIяет

соответственно фу"*ц"" и полномочия уIредителя иJIи права собственника

им)шIества, - соглашение о проведении таrсой реконстрУкции, опредеJIяющее в

том числе условия и порядок возмещqния Ущерба, причинённого указiшному
объекry при осуществлении реконструцции;

4) рЪшение общего собраllия собqтвенников помеЩенПIl П МаПIИНО-МеСТ В

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным

зЕконодательством в случае реконстрУЦци многоквартирного дома, иJIи, если в

результате такой реконструкции произойдет )rменьшение размера общего

имуцIества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещениЙ

и мuлшино-мест в многоквартирном домЕ;
5) докул[енты, предусмотрен|rые законодательством Российской

Федераlrии об объектах культурного наследуlя.- в сJIyIае, если при проведении

рабоi по сохранению объекта культурного наследия затрамваются

конструIffивIIые и другие хар:жтеристики надёжности и безопасности такого

объекта.

2.12. порядок, рлзмЕр И ОСНОВЛНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
пошлиныили иноЙ пллты, ВВИМАЕМОЙ ЗЛ ПРЕДОСТЛВЛЕНИЕ

услути

Предоставление муниципапьной усJrуги осуществJIяется бесплатно,

2.13. порядок, РЛЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ШЬТЫ ЗЛ

ПРЕДОСТАВJIЕНИЕ КОТОРЫЕ ЯВJIЯЮТСЯ
НЕОБХОДДN{ЫМИ И

,
ШIЯ IIРЕДОСТЛВJIЕНИЯ



Размер
Регламента,
данных дочл\,lентов,
з€lконодательства.

осуществJIяющими подготовку
требовшrиями действующего

ФормЕ

О МЕТОДИКЕ

платы за поJцление документов, )rкtr}€лнных в разделе 2.1l
опредеJIяется оргzlнизЕлIIиями,

соответствии св

IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ ТЖИХ УСJIУТ

срок ожид€lния в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципапьной усJгуги и документов, предусмотренных Регламентом, а также
при поJIучении результата предоставления муниципальной услуги на личном
приёме не должен превышать 15 минут.

2.15. срок и порядок рЕгистрщии зАIIросл
ЗАЯВИТЕJIЯ О ПРЕДОСТАВJIЕНИИ усJIути

И УСJIУТИ, ПРЕДОСТАВJIЯЕМОЙ
УЧАСТВУК)ЩЕЙ В ПРЕДОСТАВJIЕНИИ услути, в

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭJIЕКТРОННОЙ

2.|5.1 Регистрация заявления о предоставлении м)rниципа.гrьной усJtуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), необходимых дJIя
предоставления муниципа.тrьной услуги, осуществляется в день их посцдления.

РегистраIия зtlявления о предоставлении муниципаrrьной услуги с
докУIчrентами, предусмотренными Реглаrrлентом (посцrпившими в электронном
виде через Портал), посцaпившими в электронном виде в выходноЙ (нерабочий
или праздничный) день, осуществJIяется в первый за ним рабочий день.

Срок регистрЕlIIии заявления о предоставлении муниципагrьной услуги и
документов (содержащихся в них сведений), представленных з€lявителем, не
может превышать 20 минут.

2.16. трЕБовАния к помЕщЕниям, в которых
ПРЕДОСТАВJIЯЮТСЯ мунициIIАJьнАя усJIутл, услутА,

ПРЕДОСТАВJIЯЕМАЯ
В ПРЕДОСТАВJIЕНИИ УСЛУТИ, К МЕСТУ

ОЖИДАНИЯ ИПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ
и оФормлЕнию визуАльноЙ, тЕкстовоЙ и муJьтимЕддIiноЙ

ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВJIЕIIИЯ ТЖИХ УСЛУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ
К ОБЕСIIЕЧЕНИЮ ДОСТУIIНОСТИ МЯИНВАJIIЦОВ

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗЖОНОДАТЕJЬСТВОМ
россиЙской ФЕ,щрАции о соIшАJьноЙ злщитЕ инвАJIIцов

2.|6.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченных органов

размещается при входе в здание, в котором они осуществJIяют свою
деятельность, на видном месте.



Вход в зд:lние должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информаlдию об уполномоченных органilь
осуществJIяющих предоставление муниципапьной услуги, а также оборудоваrr

улобной лестницей с пор)лнями, пандусами дJIя беспрепятственного
передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с уlётом
требований досцrпности дJIя инвапидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социапьной зяпIите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:

условия дJIя беспрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставJIяемым
услугам;

Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
КОтором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из
НегО, посадки в трЕlнспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием цресла-коJIяски;

сопровождение инвЕшидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и сЕlмостоятельного передвижения, и ок€lз€лние им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежапIее ршмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€lпидов к
объекry И предоставJIяемыМ усJtуг:лм с учётом ограничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимой дJIя инвалидов звуковой п зрительной
информадии, а также н4дписеЙ, зн€lков и иной текстовой и графической
информаlдии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифrЪ, Брri-,
допуск сурдопереводчика и тифлос}aрдопереводIIика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводника при наличии доч/мента, подтверждающего её специальное
обl"rение И вътлаваемого В порядке, установленном законодательством
Российской ФедераIIии;

ока}ание работникал,tи мФц и органа, предоставляющего услугинаселению, помощи инв€lпидам в преодолении барьеров, мешающих
пол)лению ими услуг наравне с другими лицами.

В сJryчаях если существующие объекты социшlьной инфраструктуры
невозможно поJIностью приспособить с учётом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции или капит€lльного ремонта
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвЕlJIидов, ос)лцествляющих свою деятельность на территории
мунициПальногО обрщованиЯ ПриморСко-АхтаРский район, меры дJIя
обеспечения доступа инв€lлидов к месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.

на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов
социа.гrьной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилых,
общественных и производственных зданий, строенпй п сооружений, включая
Те, в которых расположены физкультурно-спортивные оргЕlнизации,
организации культуры и другие оргаlrизации), мест отдыха, выделяется не



менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управJIяемых инв€lлидами I, II групп, и ц)анспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвапидов. На граждан из
числа инвulпидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15

Федера-гlьного з€lкона от 24.|1.95 Ng 181-ФЗ <О социальной заrците инвапидов в

Российской Федер€щии) в порядке, определённом Правительством Российской
Федерации. На укЕлз€lнных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знrж <<Инватплд>> и информаIдия об этих транспортных
средствах доJDкна быть внесена в федерагlьный реестр инвалидов. Места для
парковки, ук€tз€lнные в настоящем абзаце, не доJDкны занимать иные
трiлнспортные средства, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных праВилами

дорожного движения.
Помещенпя" в которых предост€lвляется муниципЕlльная усл)ла, должны

соответствовать санитарно_гигиеническим правилам и нормативам, правилам

пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения обОРУДУЮТСя

системами кондиционировrLния (охлахсления и ншревшIия) и вентилирОВаНИЯ

возд)rr€, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации. На
видноМ месте располагаются схемы рil}мещения средств пожаротуIпения и

путей эвахryации людей. Предусматривается оборудование доступного места

общественного пользования (ryалет).
Помещения МФЩ для работы с заJIвитеJIями оборулуются элекц)онной

системой управления очередью, которая представJIяет собой комплекс

программно-аппаратных средств, позвоJIяющих оптимизировать управление
очередями змвителей.

2.|6.2. Приём документов в уполномоченном органе осуцIествJIяется в

специаJIьно оборулованных помещениях или отведённых дJIя этого кабинетас.

2.16.З. Помещения, предназначенные дJIя приема заявителей,

оборудуются информационными стендами, содерж€шIими СВеДеНИЯ, ЩаЗаННЫе

в подпункте 1.3.3 Подраздела 1.3 Реглаrr,rента.

иrrформаlдионные стенды рi}змещаются на видном, доступном месте.

Оформление информаIдионных листов ос)rIIIествJIяется УДобным для

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

буквы, ра:}мером шрифта Ns 1б - обычный, наименование - з€lглЕlвные буквы,

р{Lзмером шрифта Ns 1б - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты материапов

доп*"", быть напечатаны без исправлений, наиболее вЕDкная информшlия

выдеJIяеТся жирнЫм шрифтом. При оформлении информilIионных матери€rпов

в виде образчЪв заявлений на поJýление муниципагrьной услуги, образчов

заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа

могут быть снижены.
2.|6.4. Помещения дJIя приема заявитепей должны соответствовать

комфортным для гр6uкдiлн условиям и оптимапьным условиям работы

должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:

комфортное расположение зZUIвитеJIя и доJDкностного лица

уполномоченного органа;
возможность и }добство оформления заявителем письменного

обрашдения;
телефонную связь;



возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление

муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и буллаги формата А4.
2.16.5. rЩля ожидания заявитеJIями приема, заполнения необходимых дJIя

полrrения муниципаrrьной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столап{и (стойкапrи) дця возможности оформления доч/ментов,
обеспечиваются ручками, бланкаrrли док)rментов. Количество мест ожид€lния
опредеJIяется исходя из фаrстической нагрузки и возможности их размещения в

помещении.
2.L6.6. Прием заявителей при предоставлении муниципагlьноЙ услуги

осуществJIяется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа:

ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней,
в течение рабочего времени.

2.16,7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,

ответственного за предоставление муниципальной усл)ли, должно быть
оборуловшrо персоншIьным компьютером с доступом к информационным

ресурсам уполномоченного органа.
Кабинеты приема поJryrчffigл.; IчIУНиЦИпальных услуг должны быть

оснilцены информшдионными табличка"ми (вывескаlrли) с указанием номера

кабинета.
Специалисты, ос)дцествляющие прием поJцпlшgл.; муниципальных

услуг, обеспечив€лются личными нагрудными идентrrфикаIIионными

карточками (бэйджа,}rи) и (или) настольными табличками.

2. 17. покАзлтЕJIи достуIIностии кАчЕствл
МУНИIЦПДЛЪНОЙ УСJIУТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ KOJIИIIECTBO

вздимодЕйствий здявrлтЕJIя с доJDкностными JIишми
ПРИ ПРЕДОСТДВJIЕНИИ IЧfУНИЩ{IIДJIЬНОЙ УСЛУГИ И ID(

ПРоДоЛЖиТЕJьносТъ,ВоЗМожносТьПоJrytlЕния
МУНИЦИПЛJIЪНОЙ УСJIУГИ В МНОГОФУНКЦИОНД"ПЬНОМ ЦЕНТРЕ

ПРЕДОСТДВJIЕНИЯ ГОСУДДРСТВЕННЫХ И 1ШУНИЦИIIА"ЬНЫХ УСЛУТ,
ВОЗМОЖНОСТЪ ПОJIУIIЕНИЯИНФОРМАIIИИ О ХОДЕ IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ

N,тп{шщIIд"пъной услуги, в том чисJIЕ с исполъзовлниЕм
ИНФОРМЛЦИОННО_КОММУНИКДЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2.17.| основными покаЗатеJLями доступности и качества муниципшrьной

УСЛУГИ ЯВJIЯЮТСЯ:

количество взш,Iмодействий заявитеJIя с должностными лицами при

предоставлении муниципапьной услуги и их продолжительность. В процессе

предоставления Iчtуниципатlьной усJryги заявитель вправе обращаться в

уполномоченный орг{лн по мере необходимости, в том числе за поJIуIением

информачии о ходе предоставления муниципальной услуги;
возможность подачи запроса заявителя о предостЕtвлении муниципа.гrьной

УслУги И ВыДачи за,IВиТелям ДокУМентоВ по резУльтатам преДостаВления

муниципапьной услуги в МФЦ;
возможность поJIучения информачии о ходе предост€лвления

муниципаrrьной усл)ли, в том числе с использованием Портапа;



устЕlновление доJDкностных ЛИЦl ответственных за предоставление
муниципапьной усJtуги;

УСТаНОВЛеНИе И СОбЛЮДеНие требований к помещениям, в которых
предоставляется услуга;

установлеIIие и соблюдение срока предоставления муниципzлльной
услуги, В Том Числе срока ожид€lния в очереди при подаче заявления и при
полrIении результата предоставления IчIуIIиципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информшдионно-
телекоммуник€шIионной ceTI,I общего пользов€lния, в том tIисле посредством
Портала.

2.17.2 Заявитель (представитель заявитеJIя) независимо от его места
ЖИТеЛЬСТВа ИЛИ МеСта пребываrrия (для физических лицl вкJIюч€Lя
ИНДИВИДУаJЬНЫХ ПРеДПРинимателеЙ) либо места нil(ождения (для юридических
лиц) имеет право на обршцение в rпобой по его выбору МФЦ в пределах
ТеРРИТОРии Краснодарского края дJIя предоставления ему муниципагrьной
услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФ[{ по экстерриториальному
принципу осуцIествJlяется на основании соглаrrrений о взаимодействии,
зшслючённых )rпоJIномоченным МФЦ с органами местного с€lпdо)rправления в
Краснодарском крае.

Получение муниципатrьной услуги в иных подразделениях органа,
предоставляющего муниципальную услугу, невозможно.

2.|7.3 Предоставление муниципатrьной услуги по комплексному зЕшросу в
порядке, установленном статъёй l5.1 Федератlьного з€tкона от 27.07.2010 г.
J',|9 210-ФЗ (об организаIIии предоставления государственных и
муниципапьных усJ,ryг), не предусмотрено.

2.18. иныЕ трЕБовАния, в том чисJIЕ учитывАющиЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ NtУНИЦИIЬПЬНОЙ УСJIУТИ В

МНОГОФУНКЦИОНАJIЬНЬD( ЦЕНТРАХ IРЕДОСТАВJIЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУНИЦИПЛJЬНЪD( УСЛУТ И ОСОБЕННОСТИ

ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ МУНИIIИIIАJIЬНОЙ УС"ШУГИ В ЭJIЕКТРОННОЙ ООРМВ

2. 18. 1. Дя пол)rчения муниципа.пьной услуги заявитеJIям предоставJIяется
возможность предст€лвить заявление о предоставлении муниципапьной услуги и
документы (содержаIциеся в них сведения), необходимые дJIя предоставления
муниципа.тrьной усл)Еи, в том числе в форме элекц)онного докул[ента:

в уполномоченный оргшl;
через МФЦ в уполномоченный орган;
посредством использования

технологий, вкJIючая использование Портагrа, с применением электронной
подписи, вид которой доJDкен соответствовать требовшrиям постЕ!новления
Правительства РФ от 25 июня 20t,2 NЬ б34 <<О видах электронной подписи,
использование которьж допускается при обращении за пол}цением
государственных и муниципальных услуг) (дапее - электроннм подпись).

Заявления и документы, необходимые дJIя предоставления
муниципапьной услуги, предоставляемые в форме электронных документов,



подписываются в соответствии с требованиями статей 2L.| и2t.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных усJIуг) и Федераrrьного закона от б апреля
201-| года Ns б3-ФЗ кОб электронной подписи)>.

В сlryчае направления заявлений и докуrvrентов в элекцонной форме с
использованием Портала, заявление и документы должны быть подписаны

усиленной квапифицированной электронной подписью.
Заявитель, явJIяющийся физическим лицом, вправе использовать простуIо

электронную подпись в сл)лаях, предусмотренных пунктом 2(1) Правил
определения видов электронной подписи, использование которых допускается
при обрапIении за поJцпlgццa, государственных и муниципаJIьных услУг,
утвержлённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.20|2 Ns 634 <<О вида>r элекц)онной подписи, использовЕtние которых

допускается при обращении за полrIением государственных и муницип€lлЬных

услуг).
2.t8.2. Заявителям обеспечивается возможность поJцления информыдии о

предоставляемой муниципапьной усJrуге на Портапе.

.Щля получения доступа к возможностям Портапа необходимо выбрать

субъект Российской Федерации И после открытия списка территори€lльных

федершьных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской
ФедераЦии, оргаНов испоЛнительной власти субъекта Российской ФедераIIии и

органоВ местного самоуправления выбрать администрilIию tvtуницип€lльного

образования Приморско-Ахтарский район с перечнем оказываемых

IчrуIrиципальных усJtуг и информаIlией по к€Dкдой усrrуге-
В карточке каждой услуги содержится описание усл)ли, подробная

информация о порядке и способж обрачения за усrrугоЙ, перечень ДОКУМеНТОВ,

необходимых дIя поJIyIения усJtуги, информация о срока( её исполнения, а

также бланки заявлений и форм, которые необходимо запоJIнить дJIя обраIrIения

за услугой.
подача заявителем запроса И иных дочrментов, необходимых дJIя

предоставления муниципагlьной усJIуги, и приём таких запросов и документов
осуществJIяются в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципапьной усJIуги в электронном

виде заявителем осуществJIяется через личный кабинет на Портале;

дJIя оформления документов посредством сети Интернет заявителю

необходимо пройти процедуру авторизации на Портапе;

дJIя авторизilIии заявителю необходимо ввести стршrовой номер

индивидуапьною лицевого счёта застрzлхованного лица, вьцанный Пенсионным

фондом Российской ФедераrIии (государственным rIреждением) по

Краснодарскому крtlю (снилС), и пароль, пол)лIенный после регистрации на

Портагlе;
заявитель, выбрав муниципtlльную услугу, готовит пакет докуr'[ентов

(копии в электронном виде), необходимых для её предоставления, и направJIяет

их вместе с заявлением через личный кабинет зЕивитеJIя на Портагlе;

заявление вместе с электроннЁми копиями документов попадает в

информачионную систему уполномоченного органа, ок€rзывающего выбраlrную

заявителеМ услугу, которtШ обеспечИваQТ приём запросов, обраIценийп



з€rявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портатlа и (иrш) через
систему межведомственного элекц)онного вз€lимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществJIять с
использованием Портагlа поJýление сведений о ходе выполнения зilпроса о
предоставлении муниципальной усJtуги.

сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде за.IIвитеJIю представJIяются в виде
уведомления в личном кабинете заявитеJIя на Портале.

При предоставлении муниципапьной услуги в электронной форме
зu}rIвитеJIю направJIяется :

а) уведомление о приёме и регистрiщии запроса и иных документов,
необходимых дJIя предоставления муниципаrrьной услуги;

б) РеДОмJIение о начале процедуры предост€лвления муниципатrьной
услуги;

В) Уведомление об окончании предост€лвления муниципа.гrьной услуги
ЛИбО МОТиВированном отк&}е в приёме запроса и иных док)rментов,
необходимых дJIя предост€lвления муниципа.тrьной услуги ;

Г) УведоМление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципа.гrьной усJrуги;

Д) )веДомление о возможности поJIyIить результат предостЕ!вления
мУниципатrьной усJtуги либо мотивироваrrный откчlз в предоставлении
муниципаrrьной услуги ;

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении
муницип атlьной усJrуги.

При направлении заявления и дочментов (содержшцихся в них
сведений) в форме электронных доч/ментов в порядке, предусмотренном
пунктом 2.18.1 р€вдела 2.18 Регламента, обеспечивается возможность
направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их
приём и регистрацию.

2.18.3 Многофункцион€lJIьный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг при обраIчении заявитеJIя (представитеJIя заявителя) за
предостiлвлением муниципапьной услуги осуществJIяют создчшие элекц)онных
образов заявления и документов, представJIяемых заявителем (представителем
заявителя) и необходимьD( дJIя предоставления м)rниципаrrьной услуги в
соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в

уполномоченный орган.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВЛТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОJIНЕНIIЯ АД{ИНИСТРАТИВНЬD( ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯДКУ ИХ ВЬШОJIНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЪШОJIНЕНИЯ
АДП{ИШIСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОJIНЕНИЯ АДМИНИСТРЛТИВНЫХ
ПРОIIЕДУР В МНОГОФУНКIЦЛОНАJIЬНЫХ ЦЕIIТРАХ

ПРЕДОСТАВJIЕНLIЯ ГОСУМРСТВЕННЫХ И МУНИIШПЛJIЬНЫХ УСЛУТ

3.1 Состав п последовательность администратпвных процедур



3.1.1 Предоставление муниципальной усJrуги вкJIючает в себя
последовательность следующих административных процедур :

1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и вьцача заявитеJIю расписки в пол)лении заявления и доч/ментов,
передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае
поступления з€lявления и прилагаемых к нему докуп{ентов через МФЦ);

2) рассмотрение заявления и прилагаемьD( документов, направление
межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении
муниципшlьной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
подготовка результата предоставления Iчtуниципаrrьной услуги;

3) передача упоJIномоченным орг€лном результата предостЕlвления
муниципальной услуги в МФЩ (в слуlае поступления заявления и прилагаемых
к нему докул[ентов через МФЦ), выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги;

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предостiлвления муниципальной услуги доцумент€лх.

3.|.2 Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципатlьной услуги в электронной форме :

1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от з€tявителя

посредством Портшtа;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых докуI!iентов, н€!праВление

межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении

мунициПаrrьной усJtуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
подготовка результата предоставления муниципаrrьной услуги ;

3) направление посредством Портапа заявителю результата
предоставпения муниципагlьной усJIуги, выдача заявителю оригинала

результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. послЕдовлтFлпьность выпоJIнЕния
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОIIЕДУР

3.2.L Приём зЕlявления и прилагаемых к нему докул[ентов, регистрация
заявления и выдача заявитеJIю расписки в полrIении з€lявления и документов,
передача пакета документов из мФц в уполномоченный орган (в слуIае

поступления заявления и прил€гаемых к нему документов через мФц),
основаrrием для начала административной процедуры является

обраlrlение заявитеJIя в уполномоченный орган, через мФц в уполномоченный
оргuлн, посредством использования информшдионно-телекомм)rникационных

технологий, включая использование Портала, с заявлением и документап{и,

предусмотренными Регла"trлентом.

з.2.t 1. Порялок приёма документов в уполномоченном органе.

При приёме за,явления и прилагаемых к нему документов работник

уполномоченного органа:

устанавливает личность зzlявителя (представителя), в том числе проверяет

докр[ентl УДОСТоверяющий личность, проверяет полномочия представитеJIя

действовать от имени з€rявитеJIя;



проверяет напичие всех необходимых доч/ментов исходя из
соответСтвующегО перечнЯ документов, необходимых Nля предоставления
муниципапьной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленнымтребованиям, удостоверяясь, что :

доц/менты в установленных законодательством сл)л€rях нотари€л"льно
удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежапIие
подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;

тексты докуtvIентов н€шисаны рапборIIиво;
фаrr,rилии, имена и отчества физических лиц, 4дреса их мест жительства

написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
ДОКУIчIеНТы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не

позвоJIяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципатlьной усJtуги, укЕLзанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
СлиЧает представленные заявителем (представителем) экземпJIяры

ОРИГИН€rЛОВ и копиЙ документов (в том числе нотариalльно удостоверенные)
ДРУГ С ДРУгОм (если представленные копии документов нотариально не
ЗаВерены, слиIIив копии документов с их подлинными экземпл4рами, заверяет
СВОеЙ подписью с укtr}анием фамилип и инициалов и ставит штамп <<Копия
вернa>) на кЕDкдой страrrице);

при отсутствии оснований для отказа в приёме докр[ентов оформJlяет
расписку о приёме докуIчrентов по форме согласно приложению Ns 3 к
настоящему Регламонц, а при наличии таких основаниЙ - расписку об отказе в
приёме документов по форме согласно приложению Ns 4 к настоящему
Регламенry.

Заявитель (представитель), представивший докуIчIенты дJlя поJIyIения
IfуIrиципшrьной усJIуги, в обязательном порядке информируется работником
уполномоченного органа:

о сроке предостЕлвления м)rниципагrьной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципалrьной услуги.

3.2.|.2 Порялок приёма документов в МФЩ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЩ:

устанавливает личность заявитепя (представителя), в том IIисле проверяет
документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия представитеJIя
действовать от имени заявитеJIя;

проверяет наличие всех необходимых докуIчIентов исходя из
соответствующего перечня док)rментов, необходимых для предоставления
муниципапьной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным
требоваrrиям, удостоверяясь, что :



докуi(енты в установленных законодательством сJIrIаях нотариЕlльно

удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежаIцие
подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
в документа)( нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карЕ!ндашом;

докр[енты не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не
позвоJIяет однозначно истолковать их содержание;

срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципшlьной усJrуги, указанной в заявлении ;

документы представлены в полном объёме;
в сJIrIае представления документов, предусмотренных п)rнктами 1 , 7,9,

10, 14, |7 п|8 части б статьи 7 Федерагlьного з€lкона от27.07.2010 Ns 210-ФЗ
<<Об оргшlизаIIии предост€lвления государственных и муниципальных УСл)Г>,
осуществJIяет их бесплатное копировslние, сличает предстЕlвленные заявителем

экземпJlяры оригиналов и копий документов (в том числе нотариапьнО

удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии док)дdентов
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными
экземпJIярами, заверяет своей подписью с укtr}чшием фами лИИ И иНициЕlлОВ И

ставит штамп <<Копия вернa>) на к€Dкдой стршице.
при отсутствии оснований для отк&}а в приёме документов оформпяет с

использованием системы электронной очереди расписку о приёме документов,
а при напичии т€лких оснований - расписку об oтKa:te в приёме документов.

Заявитель (прелставитель), представивший док)rменты дJIя пол}цения

муниципальноЙ усJIуги, в обязательном порядке информируется работником
МФI]:

о сроке предостzлвления муниципатlьной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Порялок приёма документов в МФI] (по экстерритори€л"льному принчипу),

при предоставлении муниципагrьной услуги по экстерриториапьному

принципу МФЩ:
1) принимает от заявитеJIя (представителя) заявление и прилагаемые

документы;
2) осуществJIяет копирование (сканироваIlие) док)rментов,

предусмотренных пункт€лми 1 _ 7, g, 10, 14, |7 и 18 части б статьи 7

Федератrьного закона от 27.07.2010 }Ib 2l0_ФЗ коб организшIии предоставления

государственных п муниципальных услуг) (далее - документы личного

*ра"е"Ъ"1 " представленных з€lявителем (представителем), в слгIае, если

заявитель (представитель) сапdостоятельно не представил копии документов

личного хранения, 8 в соответствии с Регламентом для её предоставления

необходима копия документа личного хранения (за искпючением слrIая, когда

ВсоотВетстВииснорматиВнымпраВоВымактомДIяпреДосТ€lВления



муниципЕл"льной усJtуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной
копии докуп[ента личного хранения);

3) формирует электронные док)rменты и (или) элекц)онные образы
заrIвления, документов, принятых от заявитеJIя (представителя), копий
документов личного хранения, принятых от заяIвитеJIя (представителя),
обеспечив€lя их заверение элекц)онной подписью в установленном порядке;

4 ) с использованием информшIионно-телекомIчtуникiщионных технологий
направJIяет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган.

Порялок осуществления информирования и консультирования заявителей

работниками МФЦ по вопрос€лм предоставления IчtуниципатlьноЙ услуги в

мФц.
В МФЦ осуществJIяется информирование заявителеЙ о порядке

предоставления муниципаrrьной усJryги в МФЩ, ходе выполнения з€lпроса о

предоставлении муниципальной услуги, по иным вопрос€lм, связанным с
предоставлением Iчtуниципатlьной услуги, а также консультирование заявителей

о порядке предоставления Iчtуниципальной услуги в МФЩ.
Специатпrст, осуществJIяющий консультировЕlние (посредством телефона

или лично) по вопросам предоставления муниципапьной УслУги, ДОЛЖен

корректно и внимательно относиться к змвитепям.
При консультировании по телефону специалист доJDкен назвать свою

фаrrлилию, имя, отчество (rrр" наличии), должность, а затем в вежJIивой форме
чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его

вопросам.
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо

подготовка ответа требует продолхительного времени, он может предложить

обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое Удобное дjIя

з€lинтересованного лица время дJIя поJIyIения информадии.
Рекомендуемое время дJIя телефонного ра:}говора - не более 10 минут,

JIичного устного информирования - не более 20 минут,
Ifuдивидуальное письменное информирование (по электронной почте)

ос)лцествJIяется путём направления электронного письма на адрес электронной

почты заявитеJIя и доJDкно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществJIяется

путём нчшравления письма на почтовый адрес заявитеJIя и должно содержать

чёткий ответ на поставленные вопросы.
з.2.у3 в случае обраlчения заявитепя дJIя предоставления муниципатrьной

услуги через Портап заявление и ск€!нированные копии документов,
предусмотренные Реглаrrлентом, н€lпр€lвJIяются в уполномоченный орган,

Обрашение за поJIучением муниципаrrьной услуги может осуществляться

с использованием элекц)онных документов, подписаIIньIх электронной

подписью.
в сл}цае поступления заявления и документов, предусмотренных

реглаrчrентом, в электронной форме с использованием Портатrа, подписанных

усиленной квалифичировшrной электронной подписью, должностное лицо

уполномоченЕого органа проверяет действительность усиленной



квалифицировtлнноЙ электронноЙ подписи с использованием средств
информшдионной системы головного удостоверяющего центра, которая входит
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информаIдионно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем,
используемых дJIя предоставления услуг.

Если в результате проверки кваJIифицировшrной подписи булет выявлено
несоблюдение установленных условий признания её действительности,
должностное лицо упоJIномоченного органа в течение 3 дrей со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приёме к

рассмотрению заявления за пол}цением муниципатlьной услуги и направляет
заявителю уведомление об этом в электронной форме с укtr}анием пунктов
статьи 11 Федерального з€lкона от 06.04.2011 г. Ns 63-ФЗ кОб электронной
подписи), которые посJryжили основанием дJIя принятия указанного решения.
Такое уведомление подписывается квагшфицироваrrной подписью

должностного Jшца упоJIномоченного органа и направJIяется по аДРеСУ
элекц)онной почты заявитеJIя либо в его личный кабинет на Портале. После
поJцrчения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с зЕlявлением,

устранив нарушения, которые послужили основанием дJIя откдlа в приёме к

рассмотрению первичного заявления.
Формирование запроса заявителем осуществJIяется посредством

запоJIнения электронной формы запроса на Портале без необходимости

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Портапе размещаются образцы з€lполнения электронной формы

запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса

осуществJ[яется автоматически после заполнения заявителем ка)кдого из полей

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJIя

элекц)онной формы зЕлпроса заявитеJь уведомJIяется о характере выявленной

ошибки 
" 

,rор"л*е её устранения посредством информilIионного сообщения

непосредственно в электронной форме запроса.

при формировании запроса заявителю обеспечивается:

а) возможность копиров€шия и сохранения запроса и иных документов,
предусмотренных Реглаrчrентом, необходимых для предост{lвления

муниципаrrьной услуги ;

б) возможность заполнения несколькими змвитеJIями одной электронной

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими н€шравление

совместного зЕшроса несколькими заявитеJIями;

в) возможность печати на брлаясном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введённых в электронную форrу запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форrу
запроса;

д) заполнение полей эпектронной формы запроса до начала ввода

сведений заявителем с использованием сведений, рtr}мещённых в федерапьной

государственной информачионной системе <<Единая система идентификации и

uуr""r"6икшIии в инфраструктуре, обеспечивающей информашионно-



технологическое взаимодействие информадионных систем, используемых дJUIпредоставления государственных и муниципапьных усJtуг в электронной
форме> (далее - единаrI система иденМфикаIIии 

" 
uуr."r"ф"*rl""), и сведе ниil,

опубликованных на Портаrrе, в части, касающейся a"aдa"iй, отс)дствующих в
единой системе идентификации и аутентификаrдии;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введённой информации;

ж) возможность доступа за;IвитеJUI на Портале к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
з€шросов - в течение не менее 3 месяцев.

сформировшrный и подписшrный запрос и иные документы,
предусмотренные Реглаrrлентом, необходимые дJIя предоставления
муниципалrьной услуги, направJIяются в )rполномоченный орган посредством
Портагlа.

уполномоченный орган обеспечивает приём докуплентов, необходимых
дjIя предоставления IчtуIrиципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.

Срок регистраIIии запроса - 1 рабочий день.
ПРеДОСтавление муниципапьной усJrуги начинается с момента приёма и

регистрiщии упоJIномоченным органом электронных документов, необходимых
дJIя предоставления муниципаlrьной усJtуги.

ПРИ отправке запроса посредством Портшlа автоматически
осуществJIяется форматно-логическая проверка сформированного запроса,
после заполнения з€л"явителем кuDкдого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поJIя электронной формы з€лпроса
змвитель уведоIчIJIяется о характере выявленной ошибки и порядке её

устранения посредством информаrдионного сообщения непосредственно в
элекц)онной форме запроса.

При успешной отправке запросу присвмвается уникапьный номер, по
которому в личном кабинете заявитеJlя посредством Портапа за"явителю будет
предстчlвлена информация о ходе выпоJIнения указ{lнного запроса.

После принятия запроса уполномоченным орг€лном, запросу в личном
кабинете заявитеJIя посредством Портапа присваивается статус <<Регистрация
заявитеJIя и приём документов).

При пол)Еении запроса в электронной форме доJDкностным лицом,
уполномоченным на предост€лвление муниципальной услуги, проверяется
напичие основЕший для отказа в приёме запроса, предусмоц)енных настоящим
Регла"плентом.

При наличии хотя бы одного из основаrrий должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципагrьной услуги, в срок, не
превышающий срок предоставления муниципаrrьной усл)ли, подготавливает
письмо об отказе в приёме документов дJIя предоставления м)rниципа.тrьной

услуги.
МФЦ напрzшJIяет элекц)онные доч/менты и (или) электронные образы

дочrментов, заверенные в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ в у,пQлномоченный орган,



предоставJIяющий соответствующую муниципаJIьную услугу, если иное не

предусмотрено федершrьным законодательством и законодательством
Краснодарского крш, регламентирующим предоставление муниципапьноЙ

услуги.
При отс)лствии технической возможности МФЦ, в том числе ПРИ

отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа в

электронном виде, зЕtявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципшrьной услуги, направJIяются мФЦ в

уполномоченный орган на брлажных носителях.
уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги

обеспечивает приём электронных докул[ентов и (или) электронньгх образов

докуilfiентов, необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги, и их

регистрацию без необходимости повторного представления заявителем или

мФц таких документов на брлажном носителе, если иное не установлено

федераrrьным з€лконодательством и з€конодательством Краснодарского крЕrя,

реглап{ентирующим предоставление муниципшlьной усJtуги.- 
При передаче документов на бумажных носителях передача из МФЩ в

приёмную уполномоченного органа осуществJIяется в течение одного

календарного дня после принятия на основании реестра, который составляется

в двух экземпJIярах и содержит дату и время передачи,

График приёма - передачИ ДОКУItdентов из МФЩ в уполномоченный оргаtl

и из уполномоченного органа в МФц согласовывается с руководителем мФц,

при передаче пакета документов работник уполномоченного орплна,

пр"""rьщий их, проверяет в присутствии курьера мФц соответствие и

количество документов с данными, указанными в реестре, проставJIяет ДеЦ,

время поJIучения докр[ентов и подпись,

первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного

органа, второй - подJIежит возврату курьеру МФЦ. Информачия о пол)чении

доч/ментов заносится в электронную базу,

3.2.t.4 Результатом административной процедуры является пол)ЕIение

заяВленияиприл€гаемыхдокУментоВУпоJIномоченныморганом.
з.2.L.5 Срок выполнения административной процедуры составпяет

1 рабочий день.
рассмотрение зЕtявления и прилагаемых документов, направление

межВеДомстВенныхзапросоВ'принятиерешенияопреДосТаВлении
мунициП-""й у.оу." или об откfr}е в предоСтавлении муниципшtьной услуги,

поДготоВкарезУльтатапреДостаВлениямУницип€rльнойУслУги.
основшrием дJIя начапа административной процеДуры яВJIяется

пол)нение уполномоченным оргчlном, з€lявления и прилагаемых документов,

РаботникУполномоЧенногоорганапроВоДитпроВеркУн€tличия
дочrментов, ""об*од"мых 

для принятия решения о вьцаче рiврешения на

сцоительство.
в сJIyIае непредставлениrI з€lявителем (представителем) документов,

предусмотренных п)aнктом 2.6 настоящего Регламента, работник

УполномоченНогооргаIIапоДготtlВлиВаетмежВеДомстВенныезапросыВ
соотВетстВУющиеорганы'Враспоршкениикоторыхнa)(оДятсяДокУМенТы
(свеления).



межведомственные запросы оформляются в соответствии с
требоваrrиями, устЕlновленными Федерапьным з€лконом от 27.07.2010 Nь 210_Фз
<Об организации предоставления государственных и муниципaльных услуг).

При наличии технической возможности обмен информаIдией
осуществJIяется по электронным канала},I связи с использованием совместимых
средств криптографической запIиты информации и применением электронной
подписи Сотрудников, в том числе посредством электронных сервисов,
внесённых в единый реестр системы межведомственного электронного
взаимодействия.

В сJIучае если техническая возможность направления з€лпросов и
поJýления информации с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия отс)дствует, зЕлпросы направJIяются в
письменной форме.

Органы, в распорлкении которых нЕлходятся з€лпрапIиваемые документы
(сведения), в срок не позднее 3 рабочих дней со дня пол)ления
межведомственного запроса направJIяют соответствующие документы
(сведения) в уполномоченный оргаrr.

РабОтник уполномоченного органа проводит проверку соответствия
пРОеКтноЙ документации требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату вылачи предстzlвленного
дJIя поJýления р€врешения на строительство градостроительного плана
земельного )ластка, или в сJIучае выдачи разрешения на строительство
линеЙного объекта требоваrrиям проекта пл€lнировки территории и проекта
межевания территории (за искJIючением cJýлaeB, при которых дjIя
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
докр[ентilIии по планировке территории), а также допустимости размещения
объеlста капитЕlпьного строительства в соответствии с разрешённым
использовzшием земельного rIастка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской ФедераIIии.
в слу"lае выдачи rшцу рi}зрешения на откJIонение от предельных парЕлметров

разрешённого строительства, реконструкции проводится проверка проектной
докуNIентаIIии на соответствие требованиям, установленным в рiIзрешении на
откJIонение от предельных параI\dетров разрешённого сц)оительства,

реконструкции.
В сlryчае, если под€лно зЕlявление о выдаче разрешения на строительство

объекта капитального строительства, который не явJIяется линейным объектом
и строительство или реконструкция которого планируется в цраниц€lх
территории исторического поселения федершьного или регионапьного
значения, и к заявлению о вьцаче разрешения на строительство не приложено
закJIючение, укil}€lнное в части 10.1 статьи 51 Грапостроительного кодекса РФ,
либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится

указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым
планируется строительство или реконструкция объекта к€шитального
строительства, уполномоченные на выдачу разрешений на сц)оительство орган
местного самоуправления:

в течение трех дней со дня получения указ€tнного зЕlявления проводят
проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о вьцаче



разрешения на строительство, и напр€лвJIяют приложенныи к нему ра:}дел
проектной докул[ентации объекта капитального строительства, содержашдий
архитектурные решения, в орган исполнительной власти субъекта Российской
ФедераIии, уполномоченный в области охраны объектов культурного
наследия, или ожчц}ывают в вътлаче разрешения на строительство при
отс)дствии док)rментов, необходимых для принятия решения о выдаче

разрешения на сц)оительство;
проводят проверку соответствия проектной документаIIии требоваllиям к

строительству, реконструкции объекта капитЕшьного строительствq

установленным на дату выдачи представленного дJIя полrIения разрешения на
строительство градостроительного пл€лна земельного )частка, допустимости
размещения объекта капитального строительства в соответствии с

рд}решенным использованием земельного )цастка и ограничениями,

установленными в соответствии с земельным и иным з€жонодательством
Российской Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на
строительство, а также требоваllиям, установленным в разрешении на
откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции, в сJI}чае вьцачи лицу т€lкого разрешения;
в течение тридцати дней со дня полrIения указанного заявления выдают

ра:}решение на строительство или отказывttют в вьцаче такого ра:}решения с

указанием причин отказа;
проводят проверку соответствия проектной документации требоваrrиям к

строительству, реконструкции объекта капитального строительства,

установленным на дату выдачи представленного для поJIrIения рil}решения на

сц)оительство rрадостроительного плана земельного )ластка, или В слrIае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требовшrиям проекта

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением

сJцлаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не

,рЬбу.r"" подготовка документаIIии по планировке территории), требованиям,

установленным проектом планировки территории в сл}цае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, дJIя размещения которого не требуется

образоваllие земельного )ластка.
В сJцлаях' пре.цусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51

Грапостроительного кодекса РФ, в течение трех рабочих дней со дня выдачи

р{врешения на строительство уполномоченные на выдачу разрешений на

сц)оительство орган местного сaмоуправления, направJIяют (в том числе с

использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия и подкJIючаемых к ней региональных систем

межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в

органы государственной власти или органы местного самоуправления,

принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми

условиями использования территории в связи с рi}змещением объекта, в целях

строительства, реконструкции которого выдано рапрешение на строительство.

Орган й.rrоп""rельной власти субъекта Российской ФедерыIии,

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследl{Jя, в течение

двадцати пяти дней со дня поступления от уполномоченного органа раздела

проектной локументации объекта капитального строительства рассматривает



указанный раздел проектной документации объекта капитального
строительства и направJIяет в уполномоченный оргЕлн зztкJIючение о
соответствииили несоответствии укапанного раздела проектной докуtиентации
объеlста капитального строительства предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
сц)оительства, установленным гр4построительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границa>( территории
исторического поселения федератlьного или регионапьного значения.
Напразление уполномоченным органом указанного раздела проектной

документаIIии объекта капитапьного строительства в оргtlн исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в областrr охраны
объектов культурного наследияrп направление органом исполнительной властrа

субъекта Российской Федерщии, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, )rказанных в настоящем пункте зшслlпочениЙ в

)rполномоченный орг€lн, осуществJIяются в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.|0 настоящего
реглаrrлента, руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им
лицо принимает решение об отказе в предоставлении муниципатrьной услуги.

При принятии такого решения работником уполномоченного органа В

4дрес заявитеJIя готовится соответствующее письмо в двух экземпJIярD( с

указанием причин отказа в предоставлеЕии муниципапьной усл)ги, которое

подписывается руководителем уполномоченного органа (или уполномоченным
им лицом). Олин экземпJIяр подлежит выдачи заявитеJIю, второй экземпJIяр _

дJIя хранения в архиве уполномоченного органа.
При отсутствии основаrrий дJIя отказа в выдаче рЕLзрешения на

сц)оительства, предусмотренных Реглаrrлентом, работtrик )rполномоченного
органа подготавливает разрешение на строительство по форме, )лверждённой
.rр"**о1ц Министерства строительства Российской Федерации от L9.02.20l5

Ns r !7lпр, которое подписывает руководитель уполномоченного органа либо

уполномоченное им лицо.
в течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство

указанный оргаrr, направJIяет копию тЕlкого р{rзрешения в федеральный орган

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного

строительного надзора, в слуIае, если выдано рi}зрешение на строительство

объеlстов капитаJIьного строительства, укz}занных в пункте 5.1 статьи 6

Грапостроительного кодексам РФ, иJIи в орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного

сц)оительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство

иных объектов капит€lпьного строительства.
Разрешение на строительство изготЕлвливается В 4 экземПлярах, 2 иЗ

которых хрfiIятся в архиве уполномоченного органа, 2 - подлежат выдачи

з€lявителю.
В слуrае обраIчения лиц, ука:}анных в пункте |.2 настоящего Регламента,

с уведомлением в письменной форме о переходе к ним прав на земельные

)ластки' права поJьзованиЯ недра}rи, об образовшlиИ земельного )ластка,

работrlик уполномоченного органа устанавливает напичие (отсутствие)



докуil{ентов, прилагаемых к такому уведомлению, указанньж в пункте 2.7
настоящего Регла}dента.

Если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом
2.7 настоящего Реглаruента, работник уполномоченного органа подготавливает
и направJIяет межведомственные запросы в соответствующие органы
государственной власти или органы местного сu!моуправления.

Межведомственные запросы оформляются в соответстВии С

требованчIями, уст€lновленными Федеральным законом от 27.07.2010 г. Ns 2t0,
ФЗ коб организЕlIIии предоставления государственных п муниципЕшьных

услуг).
При напичии технической возможности обмен информаIдией

осущестВJIяется по электронным каналам связи с использованием совместимых

средстВ криптографической заrциты информаIдии и применением элекц)онной

подписи СОТРУДНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛе ПОСРеДСТВОМ ЭЛеКТРОННЫХ СеРВИСОВ,

внесённых В единый реестр системы межведомственного электронного

вз€lимодействия.
в сJIrIае если техническtlя возможность направления запросов и

поJýления информашии с использованием системы межведомственного

электронного вз€ммодействия отс)дствует, зzlпросы напр€лвJLяются в

письменной форме.
Органы, в распорд2кении которых нil(одятся запрдшиваемые документы

(сведения), в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения

межведомственного запроса направJIяют соответствующие документы

(сведения) в уполномоченный оргаtr,

В срок не более чем пять рабочих дней со дня поJцлIения уведомления,

указанного в части 21.10 "rur"" 
51 ГрапостроитеJIъного кодекса Российской

Федерац ии, или со дня полrIения заявления з€л,явитеJIя о внесении изменений в

рд}решение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продпения

ъро*ч действия раi}решения на строительство) уполномоченный орган

принимает решение о внесении изменений в рil}решение на строительство или

об отказе во внесении изменений в Tarcoe разрешение с укд}анием причин

отказа.
решение об отказе во внесении изменений в ра:}решение на сц)оительство

руководителем уполномоченного органа (или уполномоченным им лицом)

принимается при н€ллиtIии основаrrий, предусмотренных пунктом 2,7

настоящего Регла}dента.
при при нятйи такого решения работtrиком уполномоченного органа в

аДресзаяВиТеJIяготоВиТсясоотВетсТВ)rюпIееписьмоВДВУхэкземппярil(с
указанием причин отказа в предоставлении муниципапьной услуги, которое

подписывается руководителем уполномоченного органа (или уполномоченным

им лицом) и подлежит регистрilIии в установленном порядке, один экземпJlяр

подлежиТ выдачИ заявителю, второй экземпляр - дJIя хранения в архиве

уполномоченного органа.
уполномоченный орган по результатам принятых решений _ 

обязаlr

осуществить мероприятия, предусмотренные частями |2, |2-1., 15, 15.1 ,2l,|6
статьи 5t Грапостроительного кодекса Российской Федеращии, в

УстаноВленныеграДостроительнымзаконоДательсТВомпоряДкеисроки.



При обращении заявитеJIя за поJIyIением муниципапьной услуги через
Порталl рассмотрение заявления и прилагаемых докул[ентов, направление
межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении
муниципа.гlьной усJtуги или об откfr}е в предоставлении муниципатlьной услуги,
подготовка результата предоставления муниципапьной услуги ос)дцествляется
в том же порядке, что и при обратцении заявитеJIя через МФЦ или
непосредственно в упоJIномоченный орган.

Результатом выпоJIнения административной процедуры явJIяется наличие

рд}решенияна строительство (или приказа о внесении изменений в рд}реШение
на строительство) или решения об отказе в предоставлении tvtуниципагlьной

услуги, оформленных в установленном порядке.
Срок выпоJIнения административной процедуры составJIяеТ три рабочиХ

дня.
передача )aполномоченным органом результата предоставления

муниципапьной услуги в МФЩ (в случае поступления заявления и прилагаемых

к нему документов через мФц), выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.

основаrrием дJIя начапа административной процедУры явJIяется нЕ}JIичие

ра3решениянастроительство (или приказа о внесении изменений В разрешение
на строиraп""r"о) или решения об опсазе в предоставлении муниципагrьной

услуги, оформленных в установленном порядке,

в сJIyIае обрашения заявитеJIя за пол}цением мунициПаrrьноЙ услугИ

через мФЦ результат предоставления муниципальной услуги подлежат

.rф.дч". в МФЩ дIя выдачи заявителю (представитешо).

Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществJIяется

на основalнии реестра, который составJIяется в 2 экземплярil( и содержит дату и

время передачи.- 
При передаче пакета документов работник мФц, принимающий Их,

проверяЕг в присутствии работника упоJIномоченного органа соответствие и

коJIичество документов с данными, указанными в реестре, проставJIяет ДотУ,

время поJIyIения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у

рЪбоо"*а МФЩ, второй подлежит возврату работниrсу уполномоченного

органа.
в cJIrIae обрашен ия змвителя за получением муниципатrьной услуги

череЗ мФЦ дJIя полУIения результата предоставления муниципатrьной услуги

.й""r.п" (прелставитель) прибывает в мФЦ лично с документом,

удостоверяющим личность (локуrиентом, подтвержд€lющим полномочия),- 
Пр" 

""цч". 
дочrn{ентов работник МФЩ:

устанавливает личность заявитеJIя (предстазителя), проверяет напичие

puarr"b*" (в сrгуlае утери заявителем расписки распечатывает с использоваIIием

программного электронного комплекса один экземпJIяр расписки, на обратной

стороне которой делает надпись <<оригинал расписки утерян), ставит дату и

подпись); ..

знакомит с содержанием докуN{ентов и выдает их,

Заявитель подтверждает поJцдIgнцa документов личной подписью с

расшифровкой в соответствующ;й графе расписки, которая хранится в МФЦ,



В слrIае обраrцения зЕlявитеJIя за пол}цением муIrиципапьной услугинепосредственно в уполномоченный орган дJIя пол)ления результата
предостЕlвления муниципальной усJtуги змвителъ (представитель) прибывает в
уполномоченный орган лично с док)л\,Iентом, удостоверяющим личностъ
(докрrлентом, подтвержд{лющим полномочия).

При вьцаче документов работник )aполномоченного оргаJIа:
усftlнавливает лиtIность з€швитеJIя (представителя), проверяет напичие

расписки;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Змвитель (предстЕlвитель) подтверждает поJýлIение документов личной

подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая
хранится в уполномоченном органе.

в с.rryчае обратцения заявитеJIя за поJrrIением муниципаrrьной услуги в
уполномоченный оргЕlн через Портап сканировЕшная копия результата
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУниципагlьноЙ услуги направJIяются заявитеJIю в личный
кабинет на Портале.

,ЩЛЯ пол}Цения подлинника результата предоставления IчrуIIиципальной
УСЛУГИ ЗtUIВИтелЬ (предстазитель) прибывает в )rполномоченный орган, с
Док)rментом, удостоверяющим личность (документом, подтверждztющим
поJIномочия).

При вьцаче документов работrrик упоJIномоченного органа:
устанавливает личность з€uIвитеJIя (представителя);
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
ИнформаIдия о прохождении документов, а также о принятых решениях

отр€Dкается в системе элекц)онного документооборота в день принятия
соответствующих решений.

Разрешение на строительство внлаётся в форме электронного доч/ментц
подписанного элекц)онной подписью, в сJIyIае, если это )rкчrзано в з€lявлении о
выдаче разрешения на строительство.

Результатом администратrrвной процедуры является пол)ление
заявителем (представителем) результата предостЕlвления муниципатrьной
услуги, мотивированного ответа об отказе в предоставлении м)rниципатlьной

услуги или мотивированного ответа с причинами возврата (с приложенным
заявлением и прилагаемыми документами).

Срок выполнения административной процедуры составJIяет 1 рабочий
день.

Исправление допущенньD( опечаток и ошибок в выданных в результате
предостЕлвления муниципаrrьной услуги док)дdентах.

Основаrrием дJIя нача"ла администрат-ивной процедуры явJIяется обращение
заявитеJIя в уполномоченный орган в связи с выявленными опечатками и (или)
ошибка"пли, допущенными в выдzшных в результате предоставления
муниципа.гrьной услуги документa>(.

В слуIае если в результате предоставления муниципшrьной услуги
допущены опечатки и (или) ошибки, змвитель (представитель) вправе
обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданнь[х в результате
предоставJIения муниципалlьной усл}ги документах.



Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление
муниципшlьной усJtуги, рассматривает заявление, представленное заявителем
(представителем), и проводит проверку ука:}аIIных в заявлении сведений в срок,
не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего
заrIвления.

Критерием принятия решения явJIяется наличие или отс)лствие таких
опечаток и (или) ошибок.

В слцчае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах работник
уполномоченного органа осуществJIяет исправление и замену укtr}анных
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистраIIии
соответствующего заявления.

В сrцчае отсутствия опечаток и (или) ошибок в докуп{ента)ь выданных в

результате предоставления муниципальной усJtуги, работrrик уполномоченного
органа подготавливает мотивироваrrный ответ об отсутствии таких опечаток и
(или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации
соответствующего заявления. .Щанный мотивиров{lнный ответ подписывается

руководителем уполномоченного органа и подлежит регистраIIии в

установленном порядке в течение 2 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры явJIяется выдача

(направление) заявитеJIю исправленного взапdен ранее выданного документа,
явJIяющегося результатом предоставления муниципапьной усл)ли, или
мотивированного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих
дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОJlЯ ЗЛ IIРЕДОСТАВJIЕНИЕМ
МУНИЦШЬПЬНОЙ УСJIУТИ

4.1. порядок осущЕствJIЕния тЕкущЕго
КОНТРОJIЯ ЗА

РЕГJIЛМЕНТЛ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ IIРАВОВЫХ ЖТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВJIЕНИЮ

МУНИIШIЬЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ IIРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
4.1.1. .Щолжностные лица, муниципaльные сJIуJкащие, )ластвующие в

предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями
настоящего Реглаrrлента.

В должностных регламент€лх доJDкностных лицl }лIаствующих в

предоставлении Iчtуниципаrrьной усJtуги, ос)лцествJIяющих функции по
предоставлению муниципагrьной усJIуги, устанавливаются должностные
обязанности, ответственность, требования к знаниям и квалификации
специаJIистов.

,Щолжностные лица органов, уIаствующих в предоставлении
муниципатrьной усл)ги, несут персональную ответственность за исполнение

административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
Реглаrrлентом. При предоставлении муниципатlьноЙ услуги гр{Dкданину
гарантируется право на пол)чение информаIдии о своих правах, обязаrrностях и



условиях оказания муниципальной услуги; затт{иту сведений о персонапьных

данных; рчDкительное отношение со стороны должностных лиц.
4.L.2. Текущий контроль и координация последовательности деЙствиЙ,

определенных административными процедурами, по предоставлению
муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа

осуществJIяется постоянно непосредственно доJDкностным лицом

уполномоченного оргаIIа путем проведения проверок.
4.1.3. Проверки полноты и качества предост€лвления муниципагrьноЙ

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

ответов на обрашения заявителей, содержаIцих жшlобы на действия
(бездействие) и решения доJDкностньIх лиц уполномоченного органа,

ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЪ ОСУЩЕСТВJIЕНИЯ IUЬНОВЫХ И
ВНЕIUЬНОЁЫХ ПРОВЕРОК ПОJIНОТЫ И КАIIЕСТВА IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ

ШrУНШЦ{ПАЛЬНОЙ УСJIУТИ, В ТОМ IIИСJIЕ

порядок и Формы коrrтроJIязл поJIнотой и кдIIЕством
IIРЕДОСТДВЛЕНИЯ }[ШIИЦИПДJIЬНОЙ УСJIУТИ

Контроль за полнотой и качеством предоставлениЯ мунициПаrrьноЙ

услугИ вкIIючаеТ в себЯ проведеНие планОвых И внеплановых проверок,

flпаrrовые и внеплановые проверки могут проводиться главой

муниципального образоваIrия Приморско-Дхтарский район, заместителем

главы муниципаrr"ноiо образовшrия Приморско-Дхтарский paiioH, курирующим

отраслевой (функциональный, территориапьный) орган или структурное

подрil}деп"""",'через который предоставJIяется муниципшIьнм услуга (пр"

наличии).
гiро"aлa"ие плановых проверок, полноты и качества предоставления

мунициIIаJIьной услуги осуществJIяется в соответствии с утвержденным

графиком, но не реже одного раза в год,

Внеплаrrовые проверки проводятся по обраIцениям юридических и

физических лиц с жалобами на нарушение их прalв и законных интересов в ходе

предоставления муниципальной услуги, а т€!кже на основании документов и

сведений, щff}ыв€lющих на нарушение исполнения администативного

регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего

аДминисТратиВногореглап{ента'нормаТиВныхпраВоВыхактоВ'
устанавливающих требовшrия к предоставлению муниципапьной услуги ;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения

административных процед}lр ;

выявJIяЮтся наруШениЯ прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе

предоставления муниципальной услуги,



4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗЛ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

ФЕздЕЙствиЕ), ими в ходЕ
ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ услути

4.З.l. По результатам проведенных проверок в слrIае выявления
нарушения порядка предоставления IчfуIIиципаrrьной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
з€lконодательством Российской Федераlдиио и принимаются меры по

устранению нарушений.
4.3.2. ,Щолжностные лица, муниципальные сJIужащие, )ластвующие в

предоставлении муниципатrьной услуги, несут персонапьную ответственность
за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении
tvtун ицип arrbH ой усJtуги.

4.3.3. ПерсонагlьнЕlя ответственность уст€lнавливается в должностных
регламентa>( в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федершдии.

4.4. положЕния, хАрАктЕризующиЕ трЕБовАния
к порядку И ФОРМАМ КОЕТРОJIЯ ЗЛ IIРЕДОСТАВJIЕНИЕМ

УСJIУТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ
грАшдАн, их ОБЪЕДДIIЕIil{Й И ОРГАНИЗАIIИЙ

Контроль за предоставлением м)rниципапьной услуги осуществJIяется в

форме контроJIя за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муниципальной усл)ли, и
приЕятием решений доJDкностными лицами, пугем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными JIицами упоJIномоченного органа
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а
также положений Регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обраIrIению
грa)I(Данина или оргчlнизЕщии.

Порялок и формы контроJIя за предоставлением муниципа.гrьной услуги
должны отвечать требовшrиям непрерывности и действенности
(эффекттlвностлл).

Граждане и юридические лица моryт контролировать предоставление
муниципшrьной усJtуги пугём поJIyIения письменной и устной информаIдии о

результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок мерах.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (BНЕСУДЕБНЬЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-ПОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
дЕйствий GшздвйствиЕ оргАнА,

ПРЕДОСТАВJIЯЮЩЕГО МУНИЦИIIА"ПЬНУЮ УСJIУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ JIИЦ, МУНИЦИПЛJIЬНЫХ СJIУЖАЩИХ

5.1. инФормАция дJIя зАявитЕJIя о Его IIр4,вЕ
ПОДЛТЬ ЖА"ПОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛIIШ ДДИСТВИЕ ФЕЗДЕИСТВИЕ) ОРГАНА

МЕСТНОГО САМОУПРАВJIЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
ПРЕДОСТАВJIЯЮЩЕГО МУНИЦИПАJЬrГУК) УСJIУГУ, А ТАКЖЕ

ДОЛЖНОСТНЫХ JIИЦ, NIУНИЦИПА"ПЬНЫХ СJIy)КАЩИХ



Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесулебное)
обжатlовшrие решенпй п действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
администрацией IчIуниципulJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
уполномоченным органом, доJDкностным лицом, муниципальным сJIужащим,
МФЦ, работrrиком МФЩ в ходе предоставления муниципшrьной услуги (дагlее -

досудебное (внесудебное) обжагlоваlrие).

5.2. прЕддчIЕт жАJIоБы

Предметом досудебного (внесулебного) обжагrоваlrия заявителем

решений и действий (бездействия) администрации муниципального
образовшlия Приморско-Ахтарский район, уполномоченного органа,

должностного JIица, муниципЕлльного сJцDкятцего, МФЦ, работника МФЦ,
явJIяется конкретное решение или действие (бездействие), принятое или
осуществлённое ими в ходе предоставления муниципаrrьной усл)ги, в

результате KoTopbtx нарушены права заявителя на полrIение муниципапьной

усл)ли, созданы препятствия к предоставлению ему муниципапьной услуги.
Заявитель может обраттrться с жапrобой, в том числе в следующих

слrIа"ях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципа.тrьной

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерагlьного закона от 27.07.2010

Ns 210_ФЗ кОб организации предоставления государственных и

муниципапьных усJtуг) ;

нарушения срока предоставления муниципагrьной услуги. В указаlrном
сJIyIае досудебное (внесулебное) обжатrоваrrие заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в сJцлае, если на МФЦ,

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

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в поJIном объёме в

порядке, определённом частью 1.3 статъи 16 Федерального з€lкона от27.07.2010

Ns 210_Фз (об организilIии предостЕлвления государственных и

муниципальных услуг);
требоваrrия у заявителя докр[ентов или информачии либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными пр€tвовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Краснодарского Крш, муницип€lльными правовыми актами

дJIя предоставления муниципагrьной усJtуги ;

ожаза В приёме документов, представление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской ФедершIии, нормативными

правовыми актами Краснодарского Крш, муниципальными правовыми актами

для предоставленИЯ IчIУНИципаrrьной усJIуги, у заявитеJIя;

отказа в предоставлении муниципшlьной усл)ли, если основ€шия отказа

не предусмотрены федера-гlьными з€lконами и принятыми в соответствии с ними

иными норматиВными правовыМи актаJ\{и Российской ФедерilIии, з€lконами и

иными нормативными правовыми актами Краснодарского Крш,

мунициПшIьными правовыми актЕtми. В )жазанном сл)чае досудебное

("несулебное) обжагlование заявителем решений и действиЙ (бездействия)

йоЦ работниКа МФЩ возможНо в слуIае, если на МФЩ, решения и действия



(бездействие) которого обжапуотся, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципапьной услуги в полном объёме в порядке,
определённом частью 1.3 статьи 16 Федерапьного закона от 27.07.2010 г.

Ns 210_ФЗ кОб организации предоставления государственных и

муниципальных усJtуг)) ;

за требОваниЯ с заrIвиТеJIя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актаIчtи Российской

ФедераIдии' норматиВными правовыми акт€lп,Iи Краснодарского КРШ,

муниципапьными правовыми актами;
отказа администрации муниципапьного образоваlrия город Краснодар,

уполномоченного органа, должностного лица, мФц, работrrика мФЦ от

исправления допущенньгх ими опечаток и ошибок в вьцанных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения

установЛенногО срока такиХ исправлений. В уке}анном сл}цае досудебное
(""".ул.бное) обжалование заrIвителем решений п действий (бездействия)

мФц, работника МФЦ возможно в слrIае, если на МФЩ, решения и действия

(безлействие) которого обжаггуrотся, возложена функчия по предоставлению

соответствующей муниципальной услуги в поJIном объёме в порядке,

определённом частью 1.3 статьи 16 Федератlьного з€кона от 27.07.2010 г.

Nq 210_Фз (об орг€!низации предоставления государственньD( и

муниципапьных усJIуг) ;

нарушения срока или порядка вьцачи дочrментов по результатапd

предоставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципапьной усл)ли, если основания

приостановления не предусмотрены фелерапьными з€лконzl}lи и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми Ежтами Российской

Федерации, з€лконами п иными нормативными правовыми актами

Краснодарского ЦРШ, муниципапьными правовыми актами. В указанном сJцлIае

до.уд.б"о. 1"".ЁулЬбное) обжаrrоваrrие заявителеМ решениЙ и деЙствиЙ

lО".о"П.r"ия)' мФщ, работника мФц возможно в сJIучае, если на мФц,

р"-."r" и действИ" (б"злеПствие) которогО обжалlуЮтся, возложена функция по

предоставлению соответствующей муниципапьной услуги в полном объёме в

порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона

от'27.07.2010 г. Ns 210_ФЗ кОб организаIIии предоставления государственных и

муЕиципальных услуг);- 
требованиЯ У заявитеJIЯ прИ предоставлении муниципапьной услуги

ДОКУI![ентов или информаUии, отс)пствие и (или) недостоверность которых не

указываJIись при первонача,пьном отказе в приёме докуN[ентово необходимых

дJlя предоставления IчtУtIИЦИпальной услуги, либо в предоставлении

муниципшtьной услуги, за искJIючением сJIyIаев, предусмотренных пункте 2,8

регламента. В указаIIном случае досудебное (внесулебное) обжатrование

змвителем решьний и деййий (бездействия) мФц, рабошrика мФц

возможно " 
.nyru., если на МФЩ, решения и действия (безлействие) которого

обжаrгуrот"", "ь.rожена 
функция по предоставлению муниципагrьной услуги в

полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статъи 16 Федератlьного

закона от 27.07.;0|0 Ns 210_ФЗ (об оргшIизации предоставления

государственных и муниципальных услуг),



5.3. оргАны мЕстного сАмоупрлвлЕния
И УПОJIНОМОЧЕННЫЕ НЛ РЛССМОТРЕНИЕ ЖА.ПОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАIРАВJIЕНЛ ЖА"IIОБЛ

Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального
образоваlrия Приморско-Ахтарский район, заместителем главы
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон, координирующим

рабоry )rполномоченного органа, подаются глЕ!ве муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон.

Жагlобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются
главе муниципЕшьного образовшrия Приморско-Ахтарский район или
заместитеJIю главы муниципаJIьного образоваIlия Приморско-Ахтарский рйон,
координирующему рабоry уполномоченного органа.

Жалобы на действия (бездействие) должностньD( лиц, муниципальных
сJIужаIцих подzlются главе муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский

район, заместитеJIю главы муниципшIьного образовшrия Приморско-Ахтарский

район, координирующему рабоry уполномоченного органа, руковоДителЮ

уполномоченного органа.
Жапобы на решения и действия (бездействие) работrrика МФЩ подаются

руководителю этого МФЦ. Жапобы на решения и действия (бездействие) МФЩ
подаются уIредитеJIю МФЦ или должностному лицу, уполномОчеННОМУ
нормативным праВовым zlKToM Краснодарского крм.

5.4. порядок подАIIи и рАссмотрЕния жА"поБы

основшrием для начала процедуры досудебного (внесулебного)

обжаловаrrия явJIяется поступление жшrобы, подаrrной в письменной форме на

бумажном носителе, В электронной форме, В уполномоченный орган пlм

)rполномоченному лицу по рассмотрению жагlобы.

жапоба на решения И действия (безлействие) администраIIии
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский pdioH, уполномоченного
органа, доJDкностного лица, муниципапьного служащего может быть

направлена по почте, через мФц, с использованием информачионно-

телекомNгуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала

админиСтрациИ мунициПапьногО образования Приморско-Ахтарский рйон,
сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята при

личном приёме заявитеJIя.
заявителю обеспеtIивается возможность направления жаrrобы на решения

И действия (безлействие) администрации муниципапьного образования

приморско-дхтарский рйон, уполномоченного органа, должностного лица,

муниципапьного сJIужащего в соответствии со статьёй t|.2 Федерального

закона от 27 .07 .20|0 Ns 210-ФЗ коб организ€щии предоставления

государственных и муниципЕlпьных услуг) с использованием портЕrла

феjеральной государственной информыlионной сисТеМЫ, ОбеСПеЧИВаrОЩеЙ

процесс досудебноiо (внесулебного) обжагrоваrrия решений и действий

(безлействия), совершённых при предоставлении государственных и

rvrуницип€lпьных услуг органами, предоставляющими государственные и



муниципальные усл)ли, их должностными лицtlми, государственными и
муниципальными сл)Dкатr(ими с использованием информационно-
телекомМуникаIIиОнноЙ сетИ ИнтернеТ (дагlее - система досудебного
обжаповаrrия).

жалоба на решения и действия (бездействие) МФщ, работника мФщ
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуник€щионной сети Интернет, официального сайта мФц, Портаrrа, а
также может быть принята при личном приёме за'IвитеJIя.

В СЛУЧХg подачи заявителем ж€lпобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает
передачу жалобы в администр:щию муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рЙон, )rполномоченный оргiлн в порядке и сроки, которые
устzшовлены соглашением о взаимодействии между мФЦ и администраrдией
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жагrобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименОвание органа, предоставJIяющегО муниципапьную услугу

(алминистрация муниципЕlпьного образовшrия Приморско-Ахтарский район),
УпОлномоченного органа, должностного лица, муIIиципального служатцего,
МФЦ, его руководитеJIя и (или) работника, решенияп действия (бездействие)
которьж обжаггуlотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нагlичии), сведения о месте
жительства заявитеJIя - физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении заявитеJLя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при нагlи.пrи) и
почтовыЙ адрес, по которым должен быть направлен ответ з€лявителю, за
искJIючением сJцл€л"я, когда жагlоба направлена посредством Портатlа;

3) сведения об обжаlryемых решениях и действиях (бездействии)
администрации Iчtуниципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон,
уполномоченного органа, должностного лица, муницип€л.льного сл)Dкацего,
МФЦ, работllика МФЦ;

4) доводы, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) администрации муниципаJьного Приморско-
Ахтарский район, уполномоченного органа, доjDкностного лица,
муниципaпьного сJIужащего, МФЩ, работrrика МФЩ. Заявителем мог)д быть
представлены документы (.rр" наrrичии), подтверждающие доводы за;IвитеJIя,
либо их копии.

5.5. сроки рлссмотрЕния жлJIоБы

Жагlоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её

регистрации, а в сJIyIае обжаловшrия отказа администрации муниципапьного
образовшrия Приморско-Ахтарский рйон, уполномоченного органа, МФЩ в
приёме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжаrrоваrrия нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.



5.б пЕрЕчЕнь основАниЙ NIяприостАновлЕния рАссмотрЕния
ЖАJIОБЫ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЪ IIРИОСТЛНОВJIЕНИЯ

ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основан ия дIlя приостановления рассмотрения жагlобы отсутствуют.

5.7. рЕзуJьтАт рлссмотрЕния жА.поБы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жагlоба удовлетворяется, в том Iмсле в форме отмены принятого
решения, исправления доп)лценных опечаток и ошибок в выл€lнньгх в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
змвитеJIю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского крffi , муницип:lльными правовыми актами;

2) в удовлетворении жагlобы отказывается.
Администрация Iчtуниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский

район, уполномоченный орган, должностное лицо откtr}ыв€lют в

удовлетворении жа.побы в слrIае:
наличия всц/пившего в з€лконную сиJIу решения суда, арбитрах<ного суда

по жшlобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жагlобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской ФедераIдии;
напичия решения по жатrобе, принятого ранее в соответствии с

уст€лновленными требованиями в отношении того же заявитеJIя и по тому же
предмету жшrобы.

МФЦ отк€lзывает в удовлетворении жаrrобы в соответствии с
основаниями, предусмоц)енными Порядком.
АдминистраIIия муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район,
)rполномоченный орг€lн, должностное лицо оставJIяет жатlобу без ответа в
следующих сJIrIаях:

наличия в жалобе нецензурньтх либо оскорбительных выра:кений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жатlобы,

фапrилию, имя, отчество (.rр" наличии) и (или) почтовый адрес заявитеJIя,

указанного в жаrrобе.
МФЦ ост€lвJIяет жалобу без ответа в соответствии с основаниями,
предусмотренными Порядком.

В сrгуrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жатlобы

признаков состава административного прiлвонарушения или преступления

доJDкностное лицо, работник, на,делённые полномочиями по рассмотрениЮ
жагrоб, незамедлительно напр€lвJuIют имеющиеся материапы в оргЕШы

прокуратуры.



5.8. порядок инФормировАния здявитЕJlя о рЕзулътдтдх
РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ

не позднее дня, следующего за днём принятия решения, )rказанного в
пункте 77 настоящегО Регламента, з€lявителю в письменной форr. и, по
желанию зЕtявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жа.тlобы.

в сл}цае признания жапобы, подлецатцей удовлетворению, в ответе
заявитеJIю, ука:}анном в абзаlе первом настоящего пункта, даётся информация
О действиях, ос)лцестВJIяемыХ органом, предост€лвJIяющим муницип€lльную
услугу, уполномоченным органом, мФЦ в цеJrях незап,Iедлительного
устранения выявленных нарушений при ока:}tlнии муниципа.rrьной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и щЕlзывается
информаIlия о даrrьнейших действиях, которые необходимо совершить
зЕлrIвителю в цеJIях пол)ления Iчtуниципаlrьной услуги.

В СЛ5rqаg признzlния жатrобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
ЗаЯВИТеJIю, Указанном в абзаrIе первом настоящего пункта, дЕlются
аргр[ентированные р€rзъяснения о причин€лх принятого решеншя, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

В СrrУчае если жалоба была направлена в электронном виде посредством
СиСтемы досудебного обжаrrовшrия с использованием информационно_
ТеЛеКОММУниКilIионноЙ сети Интернет, ответ заявителю напрzлвJIяется
посредством системы досудебного обжатrоваrrия.

5.9. порядок оБжА"повАния рЕшЕния по жА.поБЕ

Заявители имеют право обжаrrовать решения и действия (бездействие),
приЕятые (осуществляемые) администрациеЙ Iчtуниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район, упоJIномоченным оргаIIом, доJDкностным лицом,
муниципальным сJIужаrцим в ходе предостЕлвления муниципагrьной усJtуги, в
суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерадии.

5.10. IIPABO зАявитЕJIя нА поJIучЕниЕ инФормАции и докумЕнтов,
НЕОБХОДИМЫХ NIЯ ОБОСНОВАНИЯ

И РАССМОТРЕНИЯ ЖА"ПОБЫ

Заявители имеют право обратиться в администрацию м).ниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район, уполномоченный орган, МФЩ за
поJýлIением информации и докуп[ентов, необходимых дJIя обосновшrия и

рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с использованием
информаlдионно-телекоммуникационной сети IfuTepHeT, официатlьного сайта
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
официапьного сайта МФЦ, Портапа, а также при личном приёме за.rIвитеJIя.



5.11. спосоБы инФормировАния зАявитЕлЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жа.гlобы заявители могут
пол)лить на информаrдионных стендa>ь расположенных в мест€lх
предоставления муниципальной усл)ги, на официальном сайте администраIIии
муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский район, в МФЦ, на
Портагlе.

б. осоБЕнности выпоJIнЕJIия Администрлтивных проIщдур
(дirиствии)

В МНОГОФУНШЩОНА.ЬНЫХ IIЕНТРАХ ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЪD(
И МУНИЦИIIЛЛЬНЫХ УСJIУТ

6.1. пЕрЕчЕнъ Ад\{инистрАтивных проIIЕдур (цЕ,.ЙствиЙ),
ВЫПОJIНЯЕМЫХ МНОГОФУНШIИОНАJЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЬD( И IШПIИIШIЬПЬНЫХ УСJIУТ

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

информирование заявитеJIя о порядке предоставления муниципатrьной

услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальноЙ

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муЕиципагrьной

усJrуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципалtьной усJгуги в МФЦ;

прием з€шроса (далее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципаrrьной усJtуги и иных документов, необходимых дJIя предоставления
IчtуIrицип атrьной услуги ;

передачу Уполномоченному органу, заrIвления о предоставлении
IчtуIIиципатlьной усJrуги и иньIх документов, необходимых для предоставления
муниципа.гlьной усJrуги ;

прием результата предоставления муниципальной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципаrrьной усл)aги,
в том числе выдачу документов на бумалсном нОСИТеЛе,

подтверждающих содержание электронных докуI![ентов, направленных в МФЩ

по результатам предоставления муниципапьной услуги УполнОМОченнЫМ

органом, а также выдачу документов, вкJIючая составление на брlахснОм
носителе и заверение выписок из информационной системы Уполномоченного
органа.

6.2. Порядок выполнения административных процедур (лействий)

многофункциональными центрами предоставления государственных и

муниципальных усJtуг:
6.2.L Информирование Заявителей осуществJIяется посредством

ра:}мещения актуатrьной и исчерпывающей информации, необходимой



ДJIЯ ПОЛ)Ления IчtуниципальноЙ услуги на информil{ионных стенда)( или
иных источниках информиров€lния, а также в окне мФЦ (ином специапьно
оборулованном рабочем месте в МФЩ), предназначенном

ДJIЯ ИНформирования ЗаявителеЙ о порядке предоставления
МУНИципtlльных услуг, о ходе рассмотрения зЕлпросов о предоставлении
мУниципапьных услуг, а также дJIя предоставления иной информшдии, в том
ЧИСЛе УкЕВанноЙ в подпункте ((D) п)шкта 8 Правил организаIIии деятельности
многофункционапьных центров предоставления государственных и
муниципапьных усJIуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской ФедераIIии от 22 декабря 201-2 г. ЛЬ LЗ76 <Об угверждении Правил
организации деятельности многофункцион€л"льных центров предоставления
государственных и муницип€lпьных усJtуг>.

6.2.2. Основаrrием дJIя начала администратr,Iвной процедуры явJIяется
обраrцение ЗаявитеJIя в МФЩ с заявлением и документап{и, необходимыми дJIя
предоставления муниципапьной услуги, в соответствии пунктом
3.2 Реглаlrлента.

Прием заявления и документов в МФ[{ осуществJIяется в соответствии с
Федерапьным законом от 27 июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организаIIии
предоставления государственных п муниципапьных услуг), а также с
условиями соглzlшения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным орг€лном
(далее - согл€lшение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципшrьной
услуги либо з€лпроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных усJrуг в МФЩ, предусмоц)енного статьей 15.1 Федерапьного
закона от 27 июJIя 2010 г. }lb 210-ФЗ кОб организаIIии предоставления
государственных и муниципЕlпьных услуг) (далее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гра)кд€лнина

Российской Федераlдии и иных док)ail{ентов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федершдии;

проверяет наличие соответствующих полномочий на полrIение
муниципа.пьной усJrуги, если за полrIением результата услуги обращается;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления),

а также комплектность документов, необходимых в соответствии с пунктом3.2
Регламента дjIя предост€лвления муниципальной услуги ;

проверяет на соответствие копии представляемых дочrментов
(за исключением нотариапьно заверенных) их оригиналам (на предмет

наличия подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвраIцает

подлинники ЗаявитеJIю;
осуществJIяет копирование (сканировшие) дочrменТоВ,

предусмоц)енных пунктами | - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 ФедерапьнОГО

закона от 27 июJIя 2010 г. J,,|b 210-ФЗ коб орг€лнизации предоставления
государственных и муниципапьных услуг) (дагlее - документы лиЧНОГО

хранения) и представленных Заявителем, в сJI}цае, если Заявитель

сап,Iостоятельно не предст€!вил копии докуN{ентов литIного хранения, а в

соответствии с админисц)ативным регламентом предоставления
муниципагrьной усJrуги для ее предост€lвления необходима копия документа
личного хранения (за искJIючением сл)лIая, когда в соответствии с



нормативным правовым актом дJIя предоставления IчrуниципальноЙ услуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии докр{ента
личного хранения). Зазеряет копии документов, возврапIает подлинники
Заявителю;

при отсутствии основаrrий дJIя отказа в приеме документов, в

соответствии с пунктом 3.2 Регламента, регистрирует змвление и докуIt{енты,
необходимые дjIя предоставления муниципапьной усJцrги, формирУет ПаКеТ

докуп{ентов.
При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ ОбЯЗаН

проинформировать его обо всех государственных и (или) мунициПапьньгХ

услуга)ь услугах, которые явJIяются необходимыми и обязательнымИ дJIЯ

предоставления государственных (муниципшlьных) услуг, поJцнение которых

нЪобходимО дJIЯ поJIгIениЯ государСтвенных (муниципальных) услуг,

укЕванных в комплексном запросе.
В сJIrIае несоответствия документаl }достоверяющего личность,

нормативно установленным требованиям или его отсутствия - работник
мФц информирует Заявителя о необходимости предъявления

документа, удостоверяющего личность, дJlя предоставления муниципа.пьной

усJIуги
и предлагает обратиться в МФц после приведения в соответствие с

нормативно установленными требоваrrиями документа, удостоверяющего
личность.

при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному

принципу МФЩ:
принимает от Заявителя зulявление И докуl[енты, представленные

Заявителем;
ос)дцествJIяет копирование (скшlирование) документов,

предусмотренньж п)rнктЕll\{и l - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального

,u*o"u от 27 июJIя 2010 г. Ns 210_ФЗ коб организации предоставления

государственных и муниципальных услуг)) (дагlее - документы JIичного

"рйa""") 
и представленных Заявителем, в сл)лае, если Заявитель

сапdостоятельно не предстЕlвил копии документов личного хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления

муниципшlьной услуги дJIя ее предоставления необходима копия док)rмента

личного хранения (за исключением сJIyIая, когда в соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления муниципаJIьной

услуги ".ьб*од"rо 
предъявление нотариально удостоверенной копии

документа личного хранения);

формирУетэлекТронныеДокУIчrентыи(ипи)электронныеобре}ы
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов

личного хранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение

элекц)онной подписью в установленном порядке;
технологийс использованием

напрЕлвJIяет электронные документы и (или)

заверенные уполномоченным доJDкностным

электронные образы документов,
лицом МФЦ, в УполномоченныЙ

орган, предоставляющий муниципальную услугу,



Критерием принятия решения по настоящей административной
процедуре явJIяется отс)дствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги, в соответствие с
п).нктом 2.9 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется
РеГИСТР{ЩИЯ ЗаПРОСа (Змвления) и выдача Заявителю расписки в поJцлении
ДОКУМеНТОВ ЛИбО отказ в приеме докуIчIентов, при выявлении оснований для
ОТКЩа В ПРИеМе ДокУментов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

ИСпОлнение данной администратrавной процедуры возложено на
работrrика МФЩ.

6.2.З. Основаlrием дJIя нача.ла администратrавной процедуры явJIяется
принятие МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя
(пакет документов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный оргЕлн,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглапrения о взаимодействии на
основании реестра, который составJIяется в двух экземплярЕлх и содержит дату и
время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ.

Критериями административной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный оргаrr, явJIяются:

собrподение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним
докуп(ентов, установленных з€лкJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо
его территориального отдела/филиагlа);

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявJIяемых
к ним требований оформления, предусмотренных соглаптениями о
взаимодействии.

Способом фиксаrдии результата выполнения административной
процедуры явJIяется наличие подписей специаJIиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре.
Результатом исполнения административной процедуры явJIяется

полуIение пакета докул[ентов Уполномоченным органом.
Исполнение дшrной администратrавной процедуры возложено на

работника МФЩ и специалиста Уполномоченного органа.
6.2.4. Основаrrием дJIя начала административной процедуры явJIяется
подготовленный Уполномоченным орг€lном, дJIя выдачи результат

предоставления муниципальной усJIуги, в сJIyIае, есJIи муниципапьнм усJtуга
предоставJIяется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

Передача документов, явJIяющихся результатом предост€lвления
муниципапrьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФI] осуществJIяется в

соответствии с условиями согл€tшения о взаимодействии.
Передача документов, явJIяющихся результатом предоставления

муниципа-гrьной усJtуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ ос)дцествляется В

соответствии с условиями соглаIrrения о взzммодействии на основании реестра,
который составJIяется в двух экземпляра)ь и содержит дату и время пеРеДаЧи



ДОКУМентоВ заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа и
работника МФI].

РеЗУльтатом исполнения административной процедуры явJIяется
ПОJýление МФЩ результата предост€lвления муниципа.гrьноЙ услуги для его
выдачи заrIвителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры явJIяется напичие подписей специ€л,листа Уполномоченного органа и
работrrика МФЩ в реестре.

Критериями принятия решения по настоящей административной
процедуре явJIяется готовность результата предоставления муниципапьной
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение даrrной административной процедуры возложено на
специалиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.

6.2.5. Основанием дJIя начала административной процед/ры явJIяется
поJцление МФЩ результата предоставления }tуниципаlrьной услуги дjlя его
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществjIяет выдачу Заявителю документов, полrIенных от
Уполномоченного органа, по результатапd предоставления муниципшrьной
усJryги, а также по результатам предоставления государственных
(муниципапъных) усJIуг, )aке}анных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской ФедерilIии.

Выдача документов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, в МФЩ осуществJIяется в соответствии с условиями
соглашения о взЕммодействии.

Работник МФЦ при выдаче документов, явJIяющихся результатом
предоставления муниципапьной услуги :

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта грalкданина
Российской Федераrции и иных докуIr,Iентов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерачии;

проверяет наличие соответствующих по.гпrомочий на пол)дение
муниципаrrьной усJIуги, если за поJIyIением результата муниципальной услуги
обращается представитель Змвителя;

выдает докр[енты, явJlяющиеся результатом предоставления
муниципагlьной усJtуги, поJIyIенные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществJIяет составление и выдачу Заявителю

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электроНных

документов, направленных в МФЦ по результатам предостzlвления

муниципа.гlьной усJtуги Уполномоченным органом, в соответствии с

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Критерием административной процедуры по вьцаче документов,

явJIяющихся результатом предоставления муниципатlьноЙ Услуги, яВJIяеТСЯ:

соблюдение установленных соглаrrтениями о взаимодействии СРОКОВ

пол)ления из Уполномоченного органа, результата предоставления

муниципа.гrьной усJrуги ;

соответствие переданных на выдачу док)аdентов, являющихся

результатом предоставления муниципагrьной услуги, требованиям нормативно-

правовых ulKToB.



Результатом административной процедуры явJIяется выдача Заявитешо
докул[ентов, явJIяющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксаIlии результата админисц)ативной процедуры явJIяется
личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая пол)ление результата предоставления IчIуIIиципагrьной усJryги
заявителем.

Исполнение даrrной административной процедуры возложено на

работrrика МФЩ.

Начшlьник отдела архитектуры и градостроительства,

администрации IчIуниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 1

к административному регламенту
предоставления администрiщией

муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район

муниципальной усJrуги
<<Выдача р:врешений на

строительство,
реконструкцию объектов

к€лпит€lльного
строительствa))

Главе муниципzlльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

М.В. Бондаренко

адрес
улица
тел.

заявление
о вьцаче разрешенпя на строптельство

Прошу выдать разрешение на сц)оительство, реконструкцию, объекта
КаПИТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа (lrужное подчерrcrуть)

(HauMeHoBaHue объеюпа капumальноzо сfпрошпепьспва

в соопвепспвuu с проекmной dоtсуменmацuеil)

расположенного на земельном )частке площадью кв. мец)ов, по адресу:

(полныil йрес оfuеwпа капumальноzо сrпроumе]rьсmва с указанuав)

При этом сообщаю:
- земельный yracTol( предоставлен

_ право на пользование земельным }цастком заIФеплено

( zосакпом, свйеmельсtпвом, dozoBopoM аренdы)

от Ng
- проектная документаIIия на сц)оительство объекта

(н atлleHoBaHue проеюпuровлцuка, реквчзuпы)
имеющего лицензию на право выполнения проектных работ,



выданную Jt
(ореанuзаlчя BufuButB лuцензuю)

_ проектная документыIия согласована со следующими госорганаiuи контроjIя и
надзора:

- распорядительный документ об утверждении проектной докуплентации

(HataleHoBaHue dоtуменпа, ор2анлк,ацuц dалпа, номер)

Сведения об объекте капитаJlьного строительства

К заявлению прилагаю:

Сведения о градостроительном плане
земельного участка
Краткие проектные характеристики для строительства, реконсц)укции
объекта капит€лльного строительства, объекта культурного наследия,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики

и безопасности т€lкого объекта:
НаименовЕ!ние объекта капитального строительства, входящего в

состав иI\qлцественного комплексq в соответствии с проектной

Общая площадь (кв.
м.):

Г[тlощадь участка (кв.
м):

количество эта:кей
(шт.):

Высота (м):

Гfuощадь застройки
(кв. м.):

Заказчик:

( >

(пйпuсь) фааафровка поdпuсu)

20 г

Начапьник отдела
архитектуры и црадостроительства
администрiлции муЕицип€lльного
образовшlия Приморско-Ахтарский parioHn

главный архитектор рйона А.Е. Перепелица



ПРИло)I(EНИЕ Ns 2
к административному реглаIvrенту
предоставления администрацией

муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон

муниципагlьной усJtуги
<Выдача р€rзрешений на

строительство,

реконструкцию объектов
капит€lльного

строительствa))

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

от гD. IbaHoB И.И.

улица
тел.918бб55555
Паспорт: 03 05 Ns 125456
выдан: 20.|2.2020 г.

заявление
о выдаче ршрешенпя на строптельство

Прошу вкдать рЕврешение на строительство, реконструкцию, объекта

КаПИТаПЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа (lrужное подчеркrугь)

Блок зюuло2о dома
(HatllteHoBaHue объеtапа капumсuьноzо спроumепьсmва

в соолпвепсmвuч с проекпной dоlЕменmацuей)

располоЖенногО на земеЛьноМ )ластке площадьЮ 2500 кв. метрОв, пО адресу:
кDаu.

(полный аdрес объекmа капл.лпальноzо слпроurпельсmва с указанuем)

сm- Боuньковскм. vл. I0
(субъекmа Р Ф, аdмuнuспраmuвно?о района u m.d. ultu сmроumе].ьный аdрес)

кадастровый номер земельного участка: 23:25: 00

При этом сообщаю:
- земельный yracToк предоставлен dля блокuоованной

(Вй цаrcвоzо uспользованчя)

- право на пользование земельным )Еастком захреплено dozoBoo

засmDоuкu

( zосаtопом, свudеmельсmвом, dоzовором аренdы)

от 20.I2.2020 z. Ng ]548
_ проектная документация на строительство объекта рапработана

2. KoacHodap.

Ns 12566311

l52
(н ataleH ов aHue пр оекmuр oal4uкa, реквчзuпы)

имеющего лицензию на право выполнения проектных работ,



- проектная документация согласована со следующими госорганами контроля и
надзора:

_ распорядительный документ об утверждении проектной докуплентЕlIIии

(HalMeHBaHue dоtуменmа, opzaш|l:]щluu, dаmа, номер)

сведепия об объекте капптального строительства

К заявлению прплагаю:

гпзу

Заrсазчик:
(пйпuсь)

к I0 > dtекабря 202L z,

Начальник отдела
архитектуры и градостроительства

администрации МУНИЦИПЕUIЬНОГО

образовшrия

и.и.иванов

-1po"*uPpo"*a 

пйпuсu)

РФ-23-000000000 оm
03.07.2020 z.

выdан аdмuнuсmрацuей
му lлuцuпа,льн о zo о бр аз о в анtlя

Сведения о градостроительном плане

земельного rIастка

проектныехаракТеристикиДJIясТроиТельстВа'реконсТрУкции
капитального строительства, объекта культурного наследия,

если при проведении работ по сохранению объекта культурного

наслеДиязаТрагиВаютсяконсТрУктиВныеиДрУгиехарш(теристики

Краткие
объеlста

и безопасности такого объекта:
ввходящегок€шитальногообъекта строительства,наименование

ссоответствиив проектlrойкомплекса,состав имущественного

l44Г[пощадь ylacTKa (кв.

м36,2общая площадь (кв.

м
2,950Высота (м):1количество этоrсей

шт.

48,3
м.

ffuощадь застройки

главный архитектор рйона
рЙон, А.Е. Перепелица


