
АДМИНИСТРЛЦЕЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Dц. Og. J.Ddf, ль /JЧо
г. Армавир

О внесении измевений Е постановление адмипцстрацпп муниципального
образоваппя город Армавир от 14 лекабря 2015 года N93429 (Об

Jrтверждении административного регламента предоставления
муниципальной учryги: <dIpHcBoeHHe, нзмепенне и

апнулпроваппе адресов)

В соответствии с ФодоральЕым закоfiом от 27 июля 2010 года J,lb 210-Фз
<Об организации цредоставлен!tЯ государствеНЕьIх и муЕициплIьньD( усJtуг>
постановляIо:

l . Внести изменениrI в постановление админис,Фации }ytуниципаJIьного

образованиЯ юрол Дрмавир от 14 лскабря 2015 года },19з429 <Об угверждении
адмиЕистративного регламеЕта предоставленшI муниципа.ltьной усJIуги;
(<fIрисвоение. изменение и анЕулироВанЕе адресов), излоr(ив прилоr(етrие к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Подгryнкгы 2 тryнкга 1, подпункт 3 rryнкга 1 постановления

администрации муниципЕrпьного образования город Армавир от 25 марта 20lб
года Ns635(o внесении изменений в постаЕовление адмиIlисц)ации
Ilfуниципального образоваlтия город Армавир от 14 декабря 2015 года Ns3429
(об утверждении административного регламеЕта предоставлениrI

муниципЕчIьной усrryги: <iгIрисвоеrrие, изменеЕие и аЕIrулирование ад)есов)),

постаIIовJIение администрации муниципzшьного образования город Армавир от
14 декабря 2025 rода NsЗ429 <Об утвержлении административного регламента
предоставлениJI муниципальной услуг}r: <<Присвоение, изменение и

анЕулирование адресов> щ)изнать утративIIшми сиJry.

3. Настоящее постЕIновление подлежит офищ,rальному опубликовашло.
4. Огде;ry по связям со средствами массовой информации администрации

муниципЕшьного образования город Армавир (Гуреев) оrrубликовать
официально настоящее постановление в газете <Муниципшrьный вестник
Армавиры.

5. Сектору информациоlтньгх технологий ад\{шшстрации муниципаJIьного
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постаЕовлеЕие
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Еа 
IчIуЕиципаJIьного образованиlI город

Ар ir,ru),
сиJrу со д{я elo официалъного

опубликовшIия,

Глава rчгуниципального
город Армавир

А.Ю.ХарченкоотдЕл
дЕлOпрOиjвOдствА



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щно
постановлением администрации

муЕиципального образованиl{

0/от

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир
от 14 декабря 201 5 года Ns 3429

(в редакuии постановления
администрации

муЕиципzшьного обршования
город Армавир

от //. /о

АДМИНИСТРАТИВНЬЙ РЕГЛ АМЕНТ

предоставл ниципальпого образования город

Армав п: <<Присвоение, изменение и

ие адресов>

1. Общие положеЕпя

1.1. Прелмет регулирования адмrrнпстратпвного регламента

1 .1.1 . Мминистративный реглам

ирование адресов)),

1.2. Круг заявителей

1 .2.1 . ЗаявитеJrями на полrIе

собственник объекта адресации или л

вещных прав на объект адресации:

оперативного управпеIrия; право пож

pr'2
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постоянного (бессрочного) пользования;""J:;J,т;",ь"iнii},*;

оссийской Федерачии пОрЯДКе

ьЕого закона либо на акте

ого органа или органа местного

з€цвлеЕием о предоставлении

собственников помещений в
ь таких
ятым в
шением

в; о,г имени членов садоводческого,

огородни.Iеского и (ипи) дачЕого не граждЕtн с
членов

зЕUIвлением впраВе обратиться заJIвJIения

ельством Российской Федераuии

члеЕов такого некоммерческого

1.3. Требования к порядку пнформироваПпЯ

о,,р"оо""чо,ении Муниципальяой усJlугП

едоставJIения Муничипальной услУги

ом:
еме Заявителя;

вой связи;
о o,"""u ва обращение Заявителя
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5) на информационньIх стеЕдах;
6) пугем рщмещения информации в открытой и доступной форме

в Интернете на официальном сайте администрации муЕиципальною
образования город Армавир (www.аrmаwir.ru)
(дшrее - официальный сайт), на Едином портале и Региона:tьном портале.

7) в филишrе ГАУ Краснодарского края <Многофункuиональный центр
предоставлеЕия государственньD( и муниципЕuIьЕых усJryг Краснодарского

црая> в г.Армавир.
|.з,\.2. При осуществлеЕии консультирования при лиtIном приеме

Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставлlIется

информачия по сле,ryющим вопросам:
1) о входящем номере, под которым зарегистрирован запрос

о предоставJIении Муниципаrrьной услуги;
2) о принятии решения по конкретному запросу о предоставлении

Муниципальной услуги;
3) о перечне Еормативных правовых ElKToB, в соответствии с которыми

предоставляется Муниципальная услуга (наименование, номер, дата

принятия);
4) об исчерпыкlющем перечне документов, необходимьп< дJIя

предоставления МуниципальuоЙ услуги, требованиях к оформлению

указанных докумеIIюв, а также перечне Докуrчrентов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;
5) о месте рrвмещения Еа официальном сайте справочной информации

по предоставлению Муниципальной услуги;
6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц

Уполномоченного органа, не требующим дополЕительного изучения,

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципшrьной

усJryги ос)лцествляется бесплатно.

.щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее

консультироваIIие по вопросам предоставления Муниципальной услуги

1" уъrной форме или посредством средств телефонной связи), должно

корректно и внимательно относиться к Заявителям,

ПриконсУльтироВаниипотелефонУдолжностноелицоУполномоченного
органа называет свою фамилию, имJl и отчество, должность, а затем в

вьжливой форме четко и подробно информирует обратившегося по

интересующему его вопросу.
Если должностное лицо Упо;пrомоченного органа Ее может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа

времени, он можgг предложить обратившемуся о

нaLзначить другое Удобное ди заинтересовЕlнного

информачии.' 
i.з.t.ц. Письменное информирование Заявителя осуществJIяется гryтем

направпениJI письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.
Гfuсьменный ответ должеЕ содержать полный и мотивировtlнныЙ ответ на
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поставленный вопрос.
l.З.2. Порядок, форма, место размещения и способы полr{евия

справочной ,rЪборrчч"" в государственном aBToHoMIioM у{реждении

КраснодарскогО крiш <Многофункчиональный цен,,Ф предоставJlения

государствеНных И муЕиципаJIьНiо y"ny' КраснодарсКого края> (да,лlее -
МФI]) и на стеЕдах в местах предоставления Муниципшrьной услуги,

i'.з.z.t. На информационЕых стендах в доступных для ознакомления

местах Уполномоченного оргаЕа размещается следующФl информаuия :

l) ивформаци" о ,,ор"д*" предоставлениJI Муниципальной услуги;

2) сроки предоставления Муниципальной услуги;
З) информачия о том, что МуниципаJIьнм услуга предоставляется

бесплатно;
4) перечень Еормативных правовых актов, в соответствии с которыми

пр"до.rч"iо"r." йу""u""-u"* услуга (наименование, номер, дата

принятия);
5) исчерпыкlющий п

предостаыlения Муниципально

ДОКУlчtеНТОВ, а ТаКЖе

представить по собствен 
",,сйстпия)_ а также {

6) порядок оожшl (бездействия), а также решении

Уполномоченного органа, Ntуницип ых служащих, МФЦ, работников

МФЦ;
7) шаблон и образеш заполнения запроса для предоставления

Муниципшrьной усrryги,
|.3.2.2.Справочная инфор

нчжождениlI и графике работы, с

сайта и адресе элекгронной поч

;;;;;сайте, нЪЕдином порт€UIе и Региональном портшIе,

2. стандарт предоставJIенпя Муницппальной услугп

2,1, Еаименовапие Муничипальяой услуги

2.1.1 . Присвоение, изменение и аЕнулирование адресов,

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муницrrпальную услуry

2.2.|. предос #П'*rоооХ"*'fi#Тn";админиСТРаЦИеЙ Йу*r"rrиrrчлr*rой услуги
ответственным ис 

градостроитеп"",чч администрации

и }"racTByeT МФI-{,

услуги Уполномоченныи

о месте
циального
щается Еа
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Армавирским отделением филиала ФГУП <<РостехинвентаризациJ{ -
Федеральное БТI,Ь> по КраснодарскоNry краю;

управлением имущественньD( отношений администации
муниципzrльного образомния город Армавир;

филиапом ГУП КК <Крайтехинвентаризация-Краевое БТLб) по
г. Армавиру;

МежмуниципЕtльным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому

району Управления Федеральной сrrркбы государствеIrной регистрации,
кадас1ра и картографии по Краснодарскому краю;

Межрайонной ИФНС России Nэl3 по Краснодарскому крЕlю;

}tуниципarльным казеЕным уIреждением <Управ.тlение архитекryры и
градос,троительствaD;

управлением жилищно-коммунarльного хозяйства ад\{инистрации
муниципЕIльного образования город Армавир;
межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда при

администрации муЕиципчлльною образоваЕия города Армавир.
2.2,4. Улолrломоченному органу запрещается требовать от Заявителя

осуществлеЕия действий, в том числе согласований, необходимьтх для
Пол)лrения Муниципа.лrьной услупr и связанньIх с обращением в иные

госУДарственныеорганы'органыместногос.tмоУправJIения'организации'за
искJIючением получеЕия усJtуг и полrIения ДОКУIчlеIrТОв и информации,

предоставляемьIх в результате предоставпения таких услуг, вкJIюченных в

перечень, утвержденный нормативным цравовым актом цредставительного
органа местного самоуправпения.

2.3. Описание результата предоставлепия
Муницшпальной ус.лугп

2. 3. 1 . Результатом предоставJIениJI Муниципальной усrrуги явJUIются :

l) приказ Уполномоченного органа о присвоении, изменении либо

аЕнулировании адреса(приложение Nч4);

2) решение об отказе в присвоении объекгу адресации адреса или

аннулировании его адреса согласно приложению Л!2,

2.i.2. Результат предоставJIения Муниципальной услуги по

экстерриториЕUIьному принцигry в виде электронных документов и (или)

электронньIх образов доч/ментов заверяется уполномоченными

должностными лиц€lп{и Уполномоченного органа,

Дя полуrения результата предоставJIения Муниципальной услуги по

экстерриториальному tlринципу на брлажном носителе Заявитель имеет право

обратиться непосредственно в Уполномоченный орган,

в качестве результата предоставления Муниципальной услуги Змвитель

по его выбору вправе полrIить:
l) приказ Уrопrоrо*"rrного органа о присвоении, изменении либо

аннулировании адреса в форме электронного доцrмента, подписанный

оопr*"оЪr""rI,l лицом УполномочеЕного органа, с использованием усиленной
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кв€IлифицированЕой электронной подписи (при наJIичии технической
возможности);

2) приказ Уполномоченного органа о присвоении, изменении либо
аннулировании адреса на б5rмажном носителе.

2.4. Срок предоставJrения Мунпципальной услуги, в том чиспе
с учетом необходимостп обращенпя в организации, участвующие
в предоставJIен ии Муни цппальной ус.пуги, срок прпостановления

предоставJIенпя Мупицппальной услуги в случае, если возможность
прпостановJIенпя предусмотрена закоЕодательством Российской

Федерацпи, срок выдачн (паправ,пенпя) документов, яRIlяющихся
результатом предоставJIения Муниципальной ус.rrуги

2.4.1. Срок предоставлеIIиJI Муниципальной услуги составляет 18

рабочюс дней со дшI регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги.

2.4.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не
предусмотреЕо.

2.4.3. Срок выдачи (направrrения) документов, являющихся результатом
предоставления Муниципальной усJryги, составJIяет l рабочий день со дюI
принятиrI решения о цредоставлеIrии Муниципальной услуги или отказа в
предоставлении Муниципальной ус.гrуги.

2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставJIенпе Муницппальной услуги

2.5 .\. Перечень нормативIIьD( правовьIх актов,
предоставление Муниципальной услуги (с указанием их
источников официального огryбликования), размещается на
сайте, Едином порт€це и Региона:tьном порале.

реryлирующих
реквизитов и
официапьном

2.б. Исчерпывающпй перечепь доt(ументов, необходимых
в соответствии с нормативными правовымп актамп для предоставJIения

Муниципальной услугп и услуц которые явJIяются необходимыми и

обязательными для предоставJIения Муниципальной усJIугп, подлежащих
представJIению заявителем, способы их получения заявителем, в том

чисJrе в э.rrеrсгропной форме, порядок пх предстаRIIения

2.6.1. Длlя полr{ениJI муниципlлльной услуги Змвитель представляет
следующие докуrйенты:

в слrIае если обращаются физические лица:
l ) запрос согласЕо приложению Nэ l к Административному регламенlry;
2) докриент, удостоверяющий личность з€lявителя, в соответствии с

действуюцим законодательством РФ.
в сл)лае если обращаются юридические лица:
l) запрос согласно приложеЕию Ns 1 к Административному регламенту;
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2) документ, удостоверяющий личность представитеJIя юридического
лица, в соответствии с действующим законодательством РФ;

З) копиrI прикд}а фаспоряжения) о Еазначении на должность
руководителя юридш{еского лица;

в сл)п{ае если обращаются собственники помещений в многоквартирном
доме, предоставJIяется решение общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме;
в сJrrIае если обращаются члены садоводческого или огороднического

некоммерческого товарищества, предоставJIяется решение общего собрания
rшенов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

2.6.2.В сJIr{ае подачи зЕшроса через представитеJuI Заявителя

представJUIется докуменъ удостоверяющий личность представителя Змвителя,
а также докуменъ подтверждаюrrий полномочия представителя Змвителя,

2.6.3. ЗапроС и прилагаеМые к нему документы моцrг быть поданы

Змвителем: на брлажном Еосителе, Еепосредственно в Уполномоченный

оргаII прИ личноМ обращениИ или посредством почтовой связи; на брлажном

,barr"n" при личноМ обращеЕиИ в МФЦ; посредством использокIниJI Единою

портЕIла, Регионального поргЕIла, официального сайта.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствип с

норматпвными правовыми актамп для предоставIIепия М5lниципальной

усJryгп, которые находятся в распоряжепип п)сударственпых органов,

органов местноп) самоуправJIенпя и ипых оргапов, участвующих в

предоставJIении мунициПальныХ усJryц П которые заявштель вправе

представить, а TaIoKe способы их поJIучения заявптелями, в том чпсле в

элекrронной форме, порядок нх представIIенпя

2.7.1. Докуr,ленты, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов

местного самоуправления муниципальньп< образований Краснодарского KpzUI

и иных органов, уr{аствующих в предоставлении государственньтх или

Iчrуниципurльных усJryг, и которые Заявитель вправе представить:

а) правоустанавпивающие и (или) правоудостоверяющие документы Еа

объекг (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов Еедвижимости, следствием

преобразованиJI которых является образование одного и более объекта

йр""чu"rп (в сlryчае преобразования объектов недвижимости с образованием

одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении

"op".i "'rрБ"r"r"" 
об"ек.Ъ, адресации) и (или) разрешение на ввод объекта

адресации в экспJryатацию;
г) схема расположения объекга адресации на кадастровом плане или

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения

земельному rIастку адреса);
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д) кадастровый паспорт объекта адресации (в сrry^rае присвоения адреса

объекry адресации, поставленноМу на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого

помещения в нежилое помещение или ЕежиJlого помещения в жилое

помещеЕие (в сJIrrае присвоениlI помещению адреса, изменения и

анЕулироваIrия такого чдр",Ъ вследствие его перевода из жилого помещеЕи,I в

нежилое помещение ,n, ,e*"no,o помещения в жилое помещение);
^--._*l 

акт приемочЕой комиссии при переустр е

помещения, приводящих к образованию олн 
:

и);
который снят с учета (в

адресации в связи с прекращением

адреса объект

учета объекта
статьи 2'|

недвижимостю>).
2.7.2. Неrryелставление Заявителем указанных документов не является

основанием для отказа в предоставлении муниципа,гlьной услуги,

2.8, Указание на запрет требовать от заявитеJIя

оргаЕизации предоставлеIrия госуд
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предусмотренных подпункгами ((D) - (г)) пункта 4 части 1 статьи 7

Федерального закона от 27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ <Об организации
предоставJIения государственных и муниципальньж услуг>.

2.8.2. При предоставлении муниципЕtльньж услуг по

экстерриториЕUIьному принципу Уполномоченный орган не вцраве требовать

от Заявителя или МФI-{ предоставJIения документов на бумажных носителях,

если иное не предусмотрено федераlrьным законодательством,

регламентирующим предоставление Муниципшtьной услrуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставJIения Мунпцппальной услуги

2.9.1. основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципмьной ус.пуги, я в;ulются :

l) представление заявителем документов, оформленных не в

соответствии с установJIенным порядком (наличие исправлений, не

позволяющих однозначно истолковать их содержаЕие, отс}тствие обратного

адреса, отсутствие подписи, печати (при на-llичии);

2) несоблюдение устаЕовленных условий признаЕия действительности

усиленной квалифицированной электронной подписи согласно гryнкry 9

правил использования усиленной ква:rифичированной электронной подписи

при обращении за поrrrlением государственньtх и муниципальных услуг,

утвержденЕЫ* по"rч"о"пaнием Правительства Российской Фелерашии от 25

i".y"ru 2О:^2 rодаNs 852 <об утвержлении Правил использования усиленной

квЙифичированной электронной подписи при обращении за поJглением

государственньж и I\{)aниципальных усJryг и о внесении изменени,I в Правила

разрабьr*, и утверждеЕия административных регламентов предоставлениJl

государственньв усJryг), которой подписан электронный документ (пакет

электронных локуrиентов);
3) отсутствие доцrмента, удостоверяющего права (полномочия)

представителя зzцвителя, в случае подачи запроса представителем за,Iвителя,

2.9,2. отказ в приеме документов, необходимых дJlя предоставленI4я

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после устранеЕия причины, посJryжившей основанием для отказа,

о наличии основЕlния для отказа в приеме документов Заявителя

информирует *уrrч"п-i"",й,пу*чщ"й Уполномоченного органа либо

рйr""* 
-Ii4ФЦ, 

оr""rственный за прием документов, объясняет Заявите,гпо

содержание выявJIенных недостатков в представленных документах и

rlредлагает принять меры по их устранению,
' "У""доrп"""" 

об отказе в приеме докуIйентов, необходимых дJUI

предоставления Муниципальной усJryги, по требованию Заявителя

.rЬо.r""rr"u"rся работником МФЦ, должностным лицом Уполномоченного

;;Ь" " ""rдч"r." 
заявителю с ук€ванием причиЕ отказа не позднее 1 рабочего

;;;; оr" обращения Змвителя за получением Муниципальной услуги,
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Не может быть oTкir:laнo Заявитеrпо

документов при наJIичии намерения их сдать.
в приеме дополнительных

2.10. Исчерпывающий перечешь оснований для приостановJIения
илп отк:лза в предоставJIенпп Муницппальной ус.луги

2. 10. 1. Оснований дrя приостановления предоставления Муниципальной

усJIуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. основанием для откaва в предосrавлении Муниципшlьной услуги

является:
1) с запросом о присвоении объекry адресации адреса обратилось лицо,

не указанное в rryнкге 1.2.1 Администативного реглап{ента;
2) ответ Еа межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту

адресации адреса иJIи анЕулирования его адреса, и соответствующий докуlиент

"J б"rп представJIен заявителем (представителем заявитеJIя) по собственной

инициативе;
3) документы, обязанность по предостzrвлению которых для присвоения

объекry адресации адреса или iшнулирования его адреса возложена на

заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка,

установленнОго законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют слrlаи и условия дJlя присвоения объекгу _адресации
адреса или аннулироваIIия его адреса ук&rанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18

Поста"овления.ПравительстваРФот19ноября2014годаJфl22l(об
утверждении правиJI присвоения, изменения или аннулирования адресов)),

2.|о.з. отказ В предоставлении Муниципальной усJIуги не препятствует

повторному обращению Змвите,гrя после устанеЕия приtIины, посл5пrtившей

основанием для отказа.

2.11. Перечень уопуrj которые явJIяются необходпмыми

и обязательПыми длЯ предоставJIения Мупшllипальной услуги,
в том чпс.ле сведепия о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставJlении
Мунпципальной ус.луги

2.11.1. Усlryги, которые явJIяются необходимыми и обязательЕыми для

предоставления- Муниrrипальной услуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено.

2.12. Порялок, размер и оспованпя взимання государственной

пошлины или пной платы, взимаемой за предоставJlение
Муницппальной услуги
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2.12.1. Госуларственнirя пошлина или инм плата за предоставJIение
Муниципшrьной услуги Ее взимается. Предостав.пение Муниципа.гlьной усJrуги
осуществJIяется бесгrлатно.

2.13. Порядок, размер и осIlоваlIпя взпмания платы за
п редоставJIен ие услуц которые явJIяются н еобходимы мп

п обязательнымп для предоставIIения Муниципальной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы

2.1З.l. Взимание платы за предоставJIение услуц которые явJIяются
необходимыми и обязательными для едоставления Муниципальной услуги
Ее предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставJIении Муниципальной услугп и при полученпи результата

предоставJIения Муниципальной услуги

Максиммьный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении МуниципЕlльной усJryги, а также при пол)лении результата
предоставJIения Муниципальной услуги при личном приеме Заявителя не
должеЕ превышать 15 миrrуг.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставJIении
М5lнпципальпой услугп, в том числе

в электронной форме

2.15.1. РегистрациJI поступившего в Уполномоченный орган запроса
о предоставлении МуниципаJIьной услуги и (или) докуN{ентов (содержащихся
в них сведений), поданных в том числе посредством Единого портаJIа,

Регионшlьного портЕIла осуществляется в день их поступления.
2.15.2. Ремстрация запроса о предоставлении Муниципмьной услуги и

(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в выходноЙ (нерабочиЙ или праздничныЙ) день, осуществляется в первыЙ

за ним рабочий день.

2.1б. Требования к помещенпям, в которых предоставJIяется
Муниципальная успуга, к залу ожидания, местам для заполнения

запросов о предоставленпи Муницппальной успуги, информационным
стендам с образцами их заполЕения и перечнем документов, необходимых

для предоставления каяцой Муниципальной услуги, размещеЕию и

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийпой информации о

порядке предоставJrения такой услуги, в том чисJе
к обеспеченпю доступности для инвалидов указанных объекгов

в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации
о социальной защите пнвалидов
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2,1б.1. tfuформация о графике фежиме) работы размещается при входе в
здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного органа, на
видном месте.

2.|6.2. Зданпе, в котором предоставJIяется Муниципальная усJryга
оборудуется входом, обеспечивающим свободный досryп Заявителей в
помещения.

2.|6.З. Вход в здание оборулуется информачионной табличкой
(вывеской), содержащей информашию об Уполномоченном органе, а также
оборулуется лестницей с поручнями, пандусами, для беспреrrятственЕого
передвиженI.rя граждаII.

2.16.4. Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с

учетом требований доступности для инвarлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социЕrльной защите инваJIидов, в

том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдьйа и предоставJUIемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижениJl по территории объекта, на

котором оргаЕизовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с

использованием кресла-коJUIски;
сопровождение инвЕuIидов, имеюпIих стойкие расстройства функltии

зрения и самостоятельного передвижения, и ок,!зание им помоци на объекте,

на котором организовано предоставление услуг;
надлежащее раtмещение оборудования и носителей информации,

необходимыХ для обеспечения беспрепятственного доступа инвдIидов к

объекry и предоставляемым услугам с учетом ограничений их

жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвzulидов звуковой и зрительной

информашЙи, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

"rrфорrurr"" 
знакЕIми, выполнеЕными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдоrrереводчика;
допуск на объект, на котором организовано предоставление усJryг,

собаки-проводника при наJIичии документа, подтверждающего ее специальное

обучение и выдаваемого в порядке, установJIенном законодательством

Российской Федерации;
окЕLзание работниками органа (учреждения), предоставJulющего услуги

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих

IIолr{ениЮ ими усJryГ наравне с другими оргшrами.
2.16.5. ПомещеншI, в которых предоставляется Муницип€lльнм услуга,

зЕrЛ ожиданЕя, места для заполнения зzшросов о предоставлении

муниципа:lьной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим

правилаМ и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности

труда, а также оборуловаться системами кондиционирования (охлаждения и
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нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о
возникновении чрезвычайной сиryации, На видном месте располагаются
схемы размещеIIиJI средств пожаротушения и гryтей эвакуации людей.
Предусматривается оборудование доступного места общественного
пользования (ryшет).

2.|6.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информачию о номере кабинета и наименовании
Уполномоченного органа, предоставляющего МуниципЕIльrгую услуry.

2.16.7. Места для запоJIнения запросов о предоставлении Муниципа-ltьной

усJryги оборудуются: телефоном, факсом, копиров.шьным аппаратом,

компьютераI\4И и иной орггехникой, рабочими столами и стульями,

кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2. l 6.8. Информационные стендь1 должны содержать сведения, указанные
в rryнкте 1.3.2.1 подраздела 1.3 рrц}дела l Регламента и размещаться на видном,

доступном месте.
2.16.9.Оформление визуальной, текстовоЙ и мультимедийной

информации о порядке предоставления Муниципальной услуги должЕо
соотвеТстВоВатьоптиМальномУзриТельноМУис,tУховомУВосприятию
информачии Заявителями.

2.16.10. ПриеМ Заявителей при предоставJIении Муниципа.пьной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа,

2.16.\|. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,

предоставляюцего Муничипальную услуry, оборудуется компьютером и

оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме поJrr{ать

anpu"o.rrayro информацию по вопросам предоставJIения МуниципшIьной

услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном

объеме.

2.17. Показатели доступпостп и качества Муниципальяой услуги, в том

числе количество взаимодействий заявителя с долrквостными лицами

при предоставленпп Муниципальной услуги и их продо,.rкптельность,

возмоя(ность полученпя информачии о ходе предоставлепия
муниципальной услуги, в том числе с использованпем

информачионно-коммуникациопных технологий, возможность либо

невозможность полученпя Муниципальной услуги
в многофункциональпом центре предоставJIенпя государственных
и мунпципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору

заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственпых п (или) муниципальных

ус,луг в многофункциональных цептрах предоставJIения государственных

п мунпципальных услуг, предусмотренного статьей 15,1 Федеральпого

закона от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ <<Об организации предоставJIения
государствеНных и муниЦипальЕых услуг>)
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2.17.1. Показателями доступности и качеств€t Муниципальной услуги
явJIяются:

полнота, акtуальность и достоверность информации о порядке
предоставJIения Муниципальной услуги;

напIядЕость форм размещаемой информации о порядке предоставпеншI
Муниципальной усrrуги;

оперативность и достоверность предоставлrяемой информации о порядке
предоставления Муниципальной усlryги;

установJIеЕие и соблюдение требований к помещениям, в коюрых
предоставJuIется МуниципаJIьная усJrуга;

предостаыIение возможности подачи запроса о IIредоставлении
Муниципальной усJryги и документоВ (сведений), необходимых цIя
предоставJIениJI Муничипальной услуги, а также выдачи змвителям
докуrчlентов по результатам предоставления Муниципшlьной усJryги в МФI_{;

количество взаимодействий зЕrявитеJIя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении Муниципальной услуги
и ID( продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления Муниципмьной
услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче запроса и при
поJIr{ении результата предоставления Муниципальной усrryги;

своевременное рассмотрение дочaментов, представJIенных Змвителем,
в сJIrrае необходимости - с r{астием Змвителя;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Змвителей по результатам
предоставJIения Муниципальной устrуги;

предоставлеЕие возможности подачи зzшпроса о предоставпении
Муниципагlьной услуги и докуrr,rентов (сведений), необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, в форме элекгронног0 док)тr{ента,
в том числе с использомнием Единого портЕLпа, Регионмьного портarла.

2.|7.2. Критерии оценки качества предоставления Муниципапrьной

усJryги, предоставляемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставJlения Муниципальной

услуги;
доступЕость электроЕIlьD( форм документов, необходимых дл'я

предоставления муниципальной ус;rуги;
доступность инструментов совершения в электронном виде платежей,

необходимьж дJUI полr{ения IчrуниципarльноЙ услуги;
время ожидания ответа на подачу запроса;
время предоставлениjI Муниципальной услуги;
удобство процедур предоставJIения МуниципальноЙ услуги, вкJIюч€UI

процедуры записи на прием, подачи запроса, оIшаты обязательных платежей,
информирования з€uIвитеJrя о ходе предоставления Муниципальной услуги, а

также полученпя результата предоставления Муниципа-rrьной ус.тryги.
2.17 .З. В ходе предоставJIения Муниципа.пьной услуги Заявитель

взаимодействует с должностными JIицами Уполномоченного органа не более
трех ра:} (подача запроса и иных документов, необходимых дJIя
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предоставления Муниципальной услуги и полrlение результата
предоставления Муниципшlьной услуги), продолжительность взаимодействий
составJIяет: при подаче запроса - не более 15 минут; при пол)лении результата
Муниципальной услуги - не более 15 минут.

в процессе предоставления Муниципальной услуп,r Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за пол)лением информации о ходе
предоставления Муниципа.пьной услуги неограниченное количество раз.

В процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФI-| за поJDлением информации о ходе предоставления
Муниципальной услуги Уполномоченным органом неогрalниченное
количество piЦl.

2.17.4. Змвптелю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лиц, вкJIюча;I
индивидуzцьных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц), обращаться в любой по его выбору МФI_{ в пределах
территории Краснодарского крм для предоставJIениJI ему Муниципztльной

усJryги по экстерриториальному принIцrпу.
Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ по экстерритори€rльному

принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
закJIюченньш уполномоченным МФЩ с админисц)ацией муниципЕuIьного
образования город Армавир.

2.17.5. При предоставлении Муниципальной услуги с использованием
информачионно-коммуникационЕых технологий, в том числе Единого
порт€rла, Регионшlьного портала, Заявителю обеспечивается возможность:

полr{еIrия информации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ дJIя подачи запроса о предоставлении
Муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иньгх

документов, необходимых дJIя предоставления Муниципальной услуги;
поJryчеЕия результата предоставлеЕия Муниципальной усJtуги;
получеЕия сведений о ходе выполнения запроса;

досудебное (внесудебное) обжшrование решений и действий
(бездействиЯ) органа (организации), должностного лица органа (организации)

или муниципalльного служащего.
2.17.6. Предоставление Муниципальной усlryги посредством

комппексного запроса не осущестыIяется.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальпому

принципУ (в сл5rчае, если Муниципальная услуга предоставJIяется по
экстерриториальЕому принчипу) и особенности предоставления

муницппальной услуги в электронной форме
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2. l 8.1. fuя поJIучения Муниципальной услуги Заявитель представляет
запроС о предоставJIении Муниципальной усJryги и документы (сведения),
необходимые дпя предоставления Муниципа.пьной услуги:

на бумажнолr носителе в Уполномоченный орган при личЕом обращении;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажном носителе в МФЩ при личном обращении;
в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, вкJIючЕц использование Единого портала,
Регионшlьного портала.

2.|8.2, При направлении запроса и документов в электронной форме с
использоваItием Единого tIортала, Регионального портала, запрос и документы
должны быть подписаны усиленнойквмифицированной электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерzulьного закона от б апреля
2011 года Ns 63-ФЗ (Об элекгроrтной подписи> и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года Ns 634 <О видах
электронной подписи, использование которых доrryскается при обращении за
полr{ением государственньц и муниципilпьных усJryг).

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
подпись в сJryчае, предусмотренном пунктом 2l Правил определения видов
элекгронной подписи, использование которых догryскается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 20l2 г. Ns
бЗ4 <<О видчlх элекlронвой подписи, использование которых допускается при
обращении за полr{ением государственных и муЕиципzrльных услуг),
согласно koтoportry, в сл)чае если при обращеrrии в электронной форме за
получением муниципальной усJrуги идентификация и аутентификацпя
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием фелеральной
государственной информационной системы <<Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструкryре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемьш для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной

форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации),
Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении
в электронной форме за поJIr{ением Муниципальной усrrуги при условии, что
при выдаче кJIюча простой электонной подписи личность физического лица

установлеЕа при личном приеме.

3. Состав, последовательность и срокш выполнения
административных процедур (лействий), требования к порядlсу

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень админис ративЕых процедур
(действий) при предоставлении Муниципальной услуги
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3. 1.1. ПредоставJIеЕие Муниципальной услуги вкJIючает в себя
последоватеЛьностЬ след)iющиХ администраТивных процеДУР (леЙствий):

прием фегистрация) запроса и прилагаемых к нему доцaментов;
запрос доцaментов, указаIrных в подрzвделе 2.7 Регламента, в рамках

межведомствеЕного взаимодействия;
рассмотрение запроса и прилагаемых к Еему документов;
приюIтие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципЕцьной услуги;
передача курьером пакета докуIйеЕтов из Уполномоченною органа

вМФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления

муниципЕrльной усrrуги.
Змвитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрениrI,

согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим запросом в Уполномоченный орган либо
мФц.

3.2. Последовательность выполнения
административных процедур (лействий) осуществJIяем ых

админпстрацией м5rницппальЕого образования город Армавир

3.2.1. Прием (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов.
З.2.|.l. Основанием для начала админисlративной процедуры является

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и документами,
указаЕными в подрЕц}деле 2.6 Регламента, а также документами, указанными
в подрЕвделе 2.7 Регламента или поступление запроса и док},}rентов в
Уполномоченный орган из МФЩ.

З.2.1.2. Запрос и документы могут быть направлены в Уполномоченный
орган по почте. В этом случае направляются копии документов, верность
которьж засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники
документов не направляются.

.Щолжностное лицо УrrолномочеЕного органа:
1) проверяет н€циlIие дочrментов, необходимых для цредоставления

Муниципальной усrryги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6
Регламента;

2) производит регистацию запроса и доцментов, указанных
в подрчlзделе 2.6 Регламента, в день их посц/пления в Уполномоченный орган;

3) сопоставляет указанные в запросе сведения и даЕные в представленньIх
документах;

4) выявrrяет Е€rличие в запросе и документах исправлений, которые
не позвоJUIют однозначно истолковать их содержание;

5) в слуrае представления не заверенной в установленном порядке копии
документа указанного в подразделе 2.б Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа сличает её с оригин€rлом и ставит на ней
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заверительную надпись <верно>, должность лица, заверившего копию,
личtгуIо подпись, иЕициаJIы, фамилlло, дату заверения, а оригинЕ}лы
дочrментов возвращает Заявителю;

6) выдаёт расписку-уведомление о приёме фегистрации) документов,
укЕц}анньж в подрЕвделе 2.6 Регламента. При наIIравлении документов по
почте, направJUIет извещение о дате поJIучения фегистрации) указанных
доцrментов не поздЕее чем через 2 рабочих дшI с даты их поJryчения
(регистрации) по почте.

3.2.1.3. В с.гryчае непредставления (представления IIе в неполном объеме)
документов, ук€ванных в подразделе 2.6 Регламента, долкностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его,требованию.

В Сл1..rае если документы, указанные в подраз дела 2.6 Регламента,
содержат основания, предусмотренные IryHKToM 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2
Регламента, должностное лицо УполномоченЕого органа принимает решеЕие
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципаlrьной услуги и направляет Заявителю уведомление об отказе в
приеме дочrментов, необходимых для предоставления Муниципальной ус.гryги
с укzванием причин отказа.

Орган обязан возвратить з€цвителю запрос и документы, прилагаемые к
нему, без рассмотрения, по его письменному змвJIеЕию.

Возврат док)aментов по требованию заявителя осуществJIяется в течение
7-и рабочих дЕей со дня поJryчения исполItителем муниципальной услуги
представленЕых документов.

Ответственный исполнитель t"туlrиципальной услуги уведомляет
з.uIвителя о возврате принятых к запросу документов (Приложение JФЗ) с
укЕlзанием причины возврата <<требование змвителя) и возвращает ему
указанные документы лично либо почтовым отправлением.

З.2.1.4. Максима.пьный срок выполнениlI админисц)ативной процедуры
составляет l рабочий день.

З.2.|.5. Исполнение данной администативной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченною органа, ответственное за прием

фегистрацию) запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления Муниципа.пьной ус.rryги.

З.2.1.6. Критерием принятиJI решения по данной административной
процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимьrх для предоставления Муниципа.пьноЙ услуги.

3.2.1.7. Результатом административной процедуры является регистращбI
запроса о предоставлении МуниципаJIьной услуги и прилагаемых к нему
документов или отказ в приеме документов, при выявJIении оснований д.тrя

отклtа в приеме документов.
З.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры

является выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме (регистрации) запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и rrрилагаемьж к нему документов или выдача
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уведомлеЕия об отк€ве в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги с ука:}анием причин откaва

3.2.2. Запрос документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в
paмKzlx межведомственного взаимодействия.

З.2.2.|. Основанием для начЕrла административной процедуры является
непредставление Заявителем документов, указанЕых в п)лкте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Регламента, которые ЕчIходятся в распоряжении государственЕых
органов, органов местного самоуправленLlJ{ и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.

З.2.2.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в
течение 2 рабочпх дней с даты приема фегистрации) запроса докуNrенты,
указанные в пунюе 2,7. 1 подраз дела 2.7 рЕtздела 2 Регламента в рамках
межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении
государственньrх органов, органов местного самоуправления и иных органов,

r{аствующих в предоставлении муниципальной услуги.
З.2.2.З. .Щолжностное лицо УполномоченЕого органа подготавливает и

направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении докумеЕтов и информации,
необходимых для предоставления t туtrиципальной услуги, а также о
представлении запрашиваемых сведений в форме электронного документа,
согласно утвержденным формам запроса, который подписывается
электронной цифровой подписью, или межведомственный запрос о
представлении запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно
требованиям, предусмотренным пуIIктами 1-8 части l статьи 7.2 Федермьного
закоЕа от 27 яюtlя 20l 0 г. J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципЕUIьных услуг).

з.2.2.4. Подготовленные межведомствеЕные запросы направJIяются

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа с

использованием единой системы межведомственЕого электронного

взаимодействия и подкJIючаемьтх к ней регионzrльньIх систем

межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической

возможности) с использованием совместимых средств криптографической

защиты информации и применеЕием электронноЙ подписи сотрудников, в том

числе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем

межведомственного электронного взаимодействия (далее - смэв), либо на

буплажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом

Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности Еаправления

межведомственного запроса.
направление запросов допускается только с целью предоставления

муницип€шьной усJryги.
по межведомственным запросам Уполномочеrтного органа, документы,

указанЕые в пункте 2.7,| подразлела 2.7 раздела 2 Регламента, предо-

ставляются в срок не позднее 5 рабочих дней со дня полr{ения
соответствующего межведомственного запроса.



з.2.2.5. Максима.ltьный срок выполнения административной процедуры
составляет 7 рабочих дня.

3.2.2.6, Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченного оргаIrа, ответственное за рассмоlрение
запроса и прилагаемых к немУ документов, необходимых дJIя предоставлеЕия
муниципальной услупа.

з.2.2.7. Критерием принятия решеIIиJI по данной административной
процедуре явJUIется отс)лствие докумеЕтов, указанньж в гryнкте 2.7.1
подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении
государственных органов, оргаЕов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципа.пьной услуги.

3.2.2.8. Результатом административной процедуры явJIяется полгlение
документов, запрашиваемьIх в рамках межведомственного взаимодействия.

З.2.2.9. Способом фиксации результата выполЕения административной
процедуры явJIяется регистрация должностным лицом Уполномоченного
оргаЕа поступивших в рамках межведомственного взаимодействия
документов, их приобщение к запросу и документам, представленных
заявителем.

З.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему докуrl,rентов.
3.2.3.1. Основанием для начала административной прочедуры является

наличие полного комплекта документов, предусмотренного подрЕвделом 2.6
Регламента, а также документов, предусмотренных подразделом 2.7
регламента_

З.2.З.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет
проверку документов, указанньIх в подрЕвделе 2.б Регламента и документов,
указанных пункте 2.7.1 подразд ела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
действующему законодательству и наrlичvя оснований дJuI предоставJIени;I
Муниципаrrьной услуги либо оснований дJuI отказа
в предоставлении Муниципальной усJгуги.

З.2.З.З. Максимшrьный срок выполнения административной процедуры
составляет l рабочий день.

З.2.3.4. Исполнение данной административной прочелуры возложеЕо на
должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемых к нему докумеЕтов, необходимых дJUI предоставления
муниципrrльной услуги.

З.2.З,5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре явJIяется соответствие полного комплекта документов,
предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, а также док},lvrентов,
предусмотренньIх подрд}делом 2.7 Регламента, требованиям
законодательства, реryлирующего предоставления Муниципальной услуги.

З.2.З.6. Результатом административной процедуры явJuIется
осуществление должностЕым лицом Уполномоченного органа проверки
документов, укaцrанньIх в подразделе 2.6 Регламента и дочментов, указанньD(
Iryнкте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствЕf,
законодательству, реryлирующему предоставление Муниципмьной услуги.

20
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З.2.З.7. Способом фиксации результата админисц)ативной процедуры
явJUIется передача зарегистрированного запроса и полного комплекта
документов, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, а таюке
докуIйентов предусмотренных подрЕrзделом 2.7 Регламента, долr(Еостному
лицу УполномочеIiного органа, ответственному за рассмотрение запроса и
прилагаемых к нему документов, необходимых мя предоставлениrI
Муниципальной ус.гryги.

З.2,4. Приняме решения о предоставлении либо об откtlзе в
предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.4.1. Основанием для нач€ца административной процедуры является
оконЕIание проверки документов, укЕванных в подразделе 2.6 Регламента и

докуIчIентов, указанньIх пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству.

З.2.4.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки докумеIrтов указанных в подразделе 2.6 Регламента и докуN{еfrтов,

указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, в слr{ае наличия
оснований для отказа в предоставJIении Муниципальной услуги,
предусмотренЕых гryнктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 1

рабочего днrI готовит проект мотивированного отказа в предоставлении
Муниципа:tьной услуги, обеспечивает его согласование и подписание
в установленном в Уполномоченном органе порядке.

з.2.4.з. .Щолжностное лицо УполномочеЕного органа по результатам
проверки докумеЕтов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и докуNlентов,

указанньЖ гryнкте 2.1 .l подраздела 2.7 Регламента, в случае отсутствия
оснований дJIя отказа в предост€IвЛении Муниципшrьной услуги осуществJUIет

выдачу постановления об изменении вида рдrрешенного использования

недвижимости.
3.2.4.4. Максимальный срок выполЕениJI административной процедуры

составляет 7 рабочих дней.
з.2.4.5. Исполнение данной администативной процедуры возложено

Еа должностное лицо Уполномоченного органа, ответствеЕЕое за

рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги.
i.z.ц.в. Критерием принятия решения по данной административной

процедуре является наличие оснований для предоставления Муниципальной

услугИ либо оснований дJuI отказа В предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.4.7. РезультатоМ админис,тративной процедуры является принятие

решения о предоставJlении Муниципальной услуги либо решения об отказе

в предоставлении Муниципальной услуги,
з.2.4.8. Способом фиксачии результата администативной процедуры

явJIяется вьцача постановления об изменеЕии вида разрешенного
использования недвижимости либо отказ в предоставJIении Муниципмьной

услуги.
3.2.5. Передача курьером пакета документов из

в МФI_[.

Уполномоченного органа
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3.2.5.1. основаниеМ для начала администраТивной процедуры является

подготовJIенньй для выдачи результат предоставления Муниципальной

усJryги.
з.2.5.2. Передача докрлентов, являющихся результатом предоставления

МуниципалЬноЙ услуги из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в

соответствии с условиJ{ми соглашениrI о взаимодействии.
передача ответственным должностным лицом Уполномоченного органа

документов в МФц осуществляется в течение l рабочего дня после

регистрации документов, явJIяющихся результатом предоставлениJI

Муниципальной услуги, на основании реестра, который составJLяется в двух
экземплярЕtх, и содержит дату и время передачи документов, а таIсже

заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа

и работника МФI_{.

з.2.5.з. Максимальный срок выполнения администативнои процедуры

составляет l рабочий день.
з.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено

на доJDкностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу

пакета документов в МФЩ.
3.2.5.i. Критериями цринятия решения по данной админисцrативной

процедуре явJIяетсЯ подготовленный к выдаче Заявителю результат

пр"до"ru"rr"rия Муниципа_пьной усiryги в МФЦ,
з.2.5.6. Результатом административной процедуры является пол}л{ение

МФI-|, результата предоставJIения Муниципальной услуги для его выдачи

За-sвителю.
З.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административнои

процедуры явJIяется наличие подписей должностного лица Уполномоченного

ор.ана и рчботника МФщ в реестре, содержащем дату и BpeMJl передачи пакета

документов.
3.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставJIения

Муниципа:lьной усrryги.
з,2.6.|. Основанием для начzrла админисц)ативной процедуры является

принятие Уполномоченным орг,lном решения о предоставлеЕии

муниципальной услуги либо об Ь,**, " 
предоставлении Муниципальной

чслYги.
З.2,6.2.,Ц,олжностное лицо УполномочеItного органа в течение 1 рабочего

дня с момента согласованиrI и подписания проекта мотивированного отказа в

.rр"до"rч*a"ии Муниципальной усJrуги, при отказе в предоставJIеЕии

йуr"ц"п-"ной услуги, осуществляет вьцачу уведомлениJI об отказе в

прЪоо"r.*"r"" il4уrr"чr.rальной услуги лично в руки Заявителю или

Еаправляет уведомление об отказе в предоставлении Муниципшrьной услуги в

адрес Змвителя.
3.2.6.з. Максимальный срок выполнения администативЕой пРОЦеДУРЫ

составляет 1 рабочий день.
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З,2.6.4, Исполнение данной административной процедуры возложено на

должностЕое лицо Уполномоченного органа, ответственное за вьцачу
(направление) Заявитетпо результата предоставления Муниципальной услуги.

З.2.6,5. Критерием принятия решениrI по данной административной
процедуре явJlяgгся нaлJIичие решения об откдtе в предоставлении
Муниципшrьной услуги или решениrI о предоставлении Муниципальной

услуги.
3.2.6.6. Результатом адч{инистративной процедуры явJIяется Еаправление

уведомлеIIиJI об отказе в цредоставлении Муниципальной услуги или

результата предоставJIения Муницлша.ltьной усrгуги.
3.2.6.7. Способом фиксации результата админисц)ативной процедуры

явJIяется выдача Заявитеrпо результата предоставления Муниципальной

услуги.

3.3. Перечень адмпнистративных процедур (лействий) при
предоставJIепип Мунпцппальной услуги в электронной форме

3.з.1. Предоставление Муниципальной усJryги вкJIючает в себя

следующие административные процедуры (леЙствия) в электронной форме:
получения информации о порядке и сроках предоставления

Муниципальной усrryги;
записИ на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении

Муниципальной услуги;
формированИя запроса о предоставлении Муниципальной усJryги;
приема и регистрации Уполномоченным оргаЕом запроса и иных

до*уrЪrrrо", н"обходпrrr* для предоставлениЯ Муниципальной услуги;
пол}п{ения результата предоставления Муниципшtьной услуги;
пол)чения сведений о ходе выполнения запроса

осуществления оценки качества предоставления Муниципальной услуги;

доЪудеб"ое (внесулебное) обжалование решений и действий

(б"rдеИ"т""r) органа (орiанизачии), должностного лица органа (организачии)

или муниципаJIьного служащего.

3.4. Порялок осуществления в электронной форме, в том числе

с пспользованием Единого портала государственных
и муницппальных услуг (функций), Региональrrого портала,

адмипистративпых процедур (лействий) в соответствии

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 пюля 2010 года

Jrb 210-ФЗ <<Об оргапизацпи предоставJIения государствениых
и муницппальньш услуD)

3.4.1. Полуlение информации о порядке и сроках предоставления

Муниципальной услуги.
информация о предоставлении Муниципальной услуги р,вмещается на

Едином портале, Региональном портале, официальЕом сайте,
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На Едином портале, Региональном портzrле размещается следующЕuI
информаIlия:

исчерпыв€lющий перечень документов, необходимых для предоставJIения
Муниципальной ус.тryги, требования к оформлению указанньD( доцrментов, а
также перечень докуI\{ентов, которые Заявитель вправе представить по
собственноЙ инициативе;

круг ЗмвителеЙ;
срок предоставления Муниципальной услуги;
результаты предоставлениJI Муниципальной услуги, порядок

представлениrI документa' явJlяющегося результатом предоставлеЕия
Муниципальной усrгли;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении Муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и

действий (бездействия), принятьпс (осуществляемых) в ходе предоставления
Муниципальной услуги;

формы запроса (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении Муниципа:lьной услуги.

Информация на Едином портaUIе, Региональном портаJIе, официальном
сайте о порядке и cpok€tx предоставления Муничипмьной услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не догryскается откЕrз в приеме запроса и иньIх документов, необходимых

для предоставJIениЯ МуниципалЬной услуги, а также отказ в предоставлении

Муниципа:lьной усrryги в случае, если запрос и документы, необходимые для

предостаыIения Муниципальной услуги, поданы в соответствии с

информацией о сроках и порядке цредоставления Муниципа,пьной услуги,
отryбликованной на Едином портЕrле, Региональном портале,

официальном сайте.

.щоступ к информации о сроках и порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется без вьтполнения Змвителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства Заявителя требует закJIючения

лицензиоЕного или иного соглашения с правообладателем программного

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или

авторизациЮ Змвителя, или предоставление им персоЕальных данных,

3.4.2. Запись на прием в МФI-! для подачи запроса о предост.lвлении

Муниципальной усlryги.
в целях предоставления Муниципальной услуги в том числе

осуществляется прием Змвителей по предварительной записи в МФЦ,
основанием для Еач€ша административной процедуры является

обращение Заявителя на Региональный портм, Единый портzIл

многофункциондIьных центров предоставлеЕия государственЕых и

п,tу*r"ц".r-чrых усJryг Краснодарского края (е-mfс.ru) (дшее - Единый портаJI

йоц кк), при личЕом обращении в филиа.п МФI-{, по телефону контакгного
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центра (8-800-250-05-49) с целью полrIения Муниципа.lIьной услуги по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионального портала,

Единого портала МФЦ КК.
Змвителю предостtlвJIяется возможность записи в любые свободные для

приема дату и BpeMrI в пределах установJIенного в МФЦ графика приема

заявителей.
МФI-{ не вправе требовать от Заявителя совершеЕия иных действий,

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормативными правовыми актЕlми Российской Федерации, указания цели

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для

приема.
критерием принятия решения по данной административно й прочелуре

является нЕUтичие свободных для приема даты и времени

в пределах установленЕого в МФц графика приема Заявителей,

результатом административной процедуры является получение

заявителем:
с использованием средств Регионшrьного портала, в личном кабинете

Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;
с использованием средств Единого портала мФц кК уведомления

о записи на прием в МФЩ на дЕtIIном портале.

способом фиксации результата административной процедуры является

сформированное уведомление о записи на прием в МФЦ,' - 
З.i.З. Формирование запроса о предоставлении МуниципшIьной услуги,
основанием для начала административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе

иденъификации и аутеIIтификачии на Едином портале, Регионшlьном портале,

с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предоставлении

Муниципальной усrryги в электронном виде,

Формирование запроса Змвителем осуществJIяется посредством

заполнения элекцrонной формы запроса на Едином портале, Региональном

портале, без необходиrоaъ, допопнительной подачи запроса в какой-либо

иной форме.
На Едином портале, Региональном портале размещаются образцы

заполЕения электронной формы запроса,

Форматно-логическаrI проверка сформированного запроса

осуществJIяется автоматически после кЕDкдого из

полей электронной формы запроса. При заполЕенного

поля электронной формы запроса з о характере

""rr*"""ой 
ошибки и порядке ее устранениJI посредством информационного

сообщения непосредственно в электронной форме запроса,

при формировании запроса Заявитешо обеспечивается:
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а) возможность копирования и сохранеЕия запроса и иньD( документов,

указанЕых в пуЕкте 2.б Регламента, необходимых для предоставлениlI
Муниципальной услуги;

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

в) сохранение ранее введеЕньIх в электронную форпrу запроса значений в

любой момент по желанию пользоватеJUI, в том числе при возIIикновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электроЕнуIо

форму запроса;
г) заполнение полей элек,гронной формы запроса до начЕlла ввода

сведениЙ ЗаявителеМ с использованием сведений, размещенных в Единой

системе идентификации и а)дентификачии и сведений, оrrубликованных на

ЕдиноМ nopr-e, Регионаrrьном портЕrле, в части, касаюцейся сведений,

отсугствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
- 

д) возможность верrгуться на любой из этапов заполнениJI электронной

формы запроса без потери ранее введенной информачии;
^ - 

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале, Региональном

портале к ранее поданным им запросам в течеЕие не менее одного года, а

,u**" 
"uarrrHo 

сформированЕых запросов _ в течение не меЕее з месяцев.

сформировшlный и подписанный з{шрос, и иные Докуrчrенты, указанные

,ryrrо" 2.6.1 
- 
Регламента, необходимые для предоставления Муниципальной

усJryги, направJIяются в Уполномоченный орган посредством Единого

портЕlла, Регионального портала
Критерием приЕятия решения оцедуре

явJIяется корректное заполнение формы

запроса о предоставлении Муниципа,ltьн<

Формирование запроса Заявителем _осуществляется 
посредством

заполнениJl электронной формы запроса на Едином портале, Региона,пьном

поDтаJIе. ---,едуры является полгtениеРезультатом административнои "р9ц
уполномоченным органом в электронной форме запроса и прилагаемых к

нему докумеНтов посредством Единого портT ла, Регионального портаJIа
' 

с.rоъобо' фиксации результата административной процедуры является

реrистрациrl запроса посредством Единого портала, Регионального портЕIJIа и

nony"a"r" Заявителем соответствующего уведомле}Iия в личном кабинете,

3.4.4. Прием и регистрация Упол номоченItым органом запроса и иньгх

до*уr""rо", "еобходимых 
для предоставления Муниципа,гrьной ус,тryги,

основанием дJlя начдIа административной процедуры является

поJI)ление Уполномоченным органом запроса и прилагаемых к нему

документов, направленных Заявителем посредством Единого портаJIа,

Региовшrьного портала
уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимьж

дJIя предоставления Муr"чи.,ал""ой услуги, и регистрацию запроса без

необходимоСти повторноГо представления змвитеЛем такиХ ДОКУIчIеНТОВ На

брлажном носителе.



2,7

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом элекц)онньж доIсуN{ентов,

необходимых для предоставления Муниципшlьной услуги.
При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального

портапа автоматически осуществляется форматно-логическая проверка

сфЪрм"рованного запроса после заполЕения Заявителем каждого из полей

элек,тронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJlя

электронной фор*", запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной

ошибки и порядке ее устраненшI посредством информационного сообщения

непосредственно в электронной форме запроса.

при успеrrпrой отправке запросу присваивается уник€шьныи номер,

по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,

регионального портала Заявителю будет представлеЕа информация о ходе

выполнения указанного запроса.
После приrrятия запроса должностЕым лицом Уполномоченного органа,

запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,

регионального портала присваивается статус, подтверждающий его

e*"";|;uНnyr"rr" 
запроса в электронЕой форме должностным лицом

Уполномоченного органа проверяется наJIичие оснований для отказа в приеме

запроса, указанных в пункте 2.9.1 Регламента,

при на.пичии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо

УполномоченЕого органа в срок, не превышающиЙ срок предоставлеIrия

муниuипа_пьной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме

докуN{ентов для предоставления Муничипальной услуги,
Критерием принятиrI решения по данной адмиIrистативной процедуРе

является отсутствие оснований дJUI отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления Муниципшlьной услуги,
paayn"ruro* административной процедуры является регистрация

,rоaryrr"Ъ-r* в Уполномоченный орган в электронной форме запроса и

прилагаемых к нему документов.
способом фиксации результата административной процедуры является

присвоение регистрационного номера поступившему запросу или

aqорr"ро"ч"ному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в

приеме документов.
з.4.5. оплата государственной пошшины за предоставление

Муниципальной услуги и иЕых тшатежей действующим законодательством

Российской Федерации не предусмотрена,
3.4.6. Поrгуче"rп" р"зулi,ч"а предоставления Муниципа_llьной услуги,

основанием для начала административной процедуры является готовый к

выдаче результат предоставления Муниципаrrьной услуги,
в качестве результата предоставления Муниципа:rьной услуги Змвитель

по его выбору вправе получить:
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постановление об изменении вида раa!решенного использованиJI

недвижимости на бумажном носителе.
Заявитель вправе полr{ить результат предостаыIения Муниципальной

услуги в форме электроЕного документа или докуrчIента на бумажном
носителе в течение срока действия результата предоставлеIrия

Муницлтпальной усrгуги.
Критерием приЕJIтия решения по данной административной процедуре

является наJIичие результата предоставления Муниципаrrьной усlryги, который
предоставляется Заявитеrпо.

Результатом административной процелуры является выдача (направпение)

Заявите.тпО докуI\{ентов, явJIяющихся результатом предоставления
Муниципальной усrгуги.

способом фиксачии результата выполнения административнои

процедуры (полуrение результата предоставпения Муниципальной усJryги в

форме элекгроЕною доч/мента, подписанною усиленной квалифиrrированной

элекгронной подписью уполномоченног0 должЕостною лица

Уполномоченного органа (при на.ltичии технической возможности) является

уведомление о ютовности результата предоставJIения Муниципальной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портtulе, Региональном портале.

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса,

основанием для начала адиинистративной процедуры является

обращение Заявитеrи на Единый портал, Региональный портал с целью

поJгr{ения Муниципальной услуги.
заявитель имеет возможность поJI)ления информачии о ходе

предоставления Муниципа.пьной усrryги.
ИнформациrI о ходе предоставлен ия Муниципа:lьной услуги направляется

Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного

рабочегО дня после завершения выполнения соответствующего действия, на

чдр"" ,rr"*rронной почты или с использованием средств Единого порт€rла,

регионального портaша по выбОРУ ЗаЯВИТеЛЯ. - формеПри предоставJIеЕиИ Муниципа,пьной услуги в электронЕои

Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в МФц, содержащее сведения о дате,

времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимьrх для предоставления Муниципальной усJryги, содержащее

сведения о факте приема запроса и документов, необходимьrх дJuI

предоставлеНия Муниципальной услуги, и начаJIе проце,ryры цредоставления
йуо"ц".r-r"ой усrryги, а также сведения о дате и времени окончани,I

.rрЪоо"ru"пa"ия Муниципальной услугИ либо мотивированный oT*u.i в приеме

запроса и иных док)rментов, необходимьur дJIя предоставления

Муниципшrьной услуги;
в) увеломлеНие о результатах рассмотрениJI документов, необходимых

для предоставJIения Муниципа-льной усJryги, содержащее сведеЕиJI о принятии

положительного решения о предоставлении Муниципа,ltьной усJryги и



возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги
либо мотивированный отка:} в предоставлении Муниципальной услуги,

Критерием принятия решения по данной админисц)ативной процедуре

"*""rЪ" 
обрацение Заявителя на Единый порт€ш, Регионшrьньй портал с

целью поltгiения МуниципЕшьной услуги.
Результатом административной процедуры является поJIгIение

заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес

элек,тронной почты или в личном кабинете на Едином портЕrле, Региональном

портале по выбору Заявителя.
способом фиксации результата административной процедур_ы является

отображение текущего статуса предоставления Муниципальной услуги в

п"r"Ъ, кабинете Заявителя на Едином портi}ле, Региона.пьном портале в

электронной форме.
j.+.B. Оryщaствление оценки качества предоставления Муниципальной
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начдIа административной процедуры являетсяуслуги.
Основанием для

окончание предоставления Муниципальной услуги Заявителю,

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступЕость и качество

Муниципальной услуги путем обращевия в МФI-{' 
-_-л-----,лх -iлКритерием принlIтия решения по данной адмиЕисц)ативной процеДУРе

"uп"arъ" 
йrrru"ra Заявителя осуществить оценку доступности и качества

Муничипальной услуги.
3.4.9. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездейстrияj op.u"u iор.Ъ""rчц,"), должностного лица органа (организаuии)

либо мувицип€tльного служащего,
Основанием для нач,лJIа административной процедуры является

обращение Заявителя в Уполномоченный орг,ш с целью поJI}п{ени,I

Муниципальной услуги.
ЗаявитеrпообеспечиваетсяВоЗМожностЬнапраВленияжшlобынарешения

и действия (безлействие) Уполномоченного органа, o",**-,:T:,'='r"''i
Уполномоченного оргаЕа сJryжащего в соответствии со статьеи lL,L

Федершtьного закона от 2'l iюля 2010 юда Ns 210-ФЗ <Об организации

предоставлениrI государственных и муниципальных услуг> с использованием

;й;; ф"дерчльr,оi государственной информационной системы,

обеспечивающей процесс до,уд"б"о,о (внесудебного) обжшtования решений

идействий(бездействия),совершенньD(припреДоставлениигосУДарстВенных
и муЕиципaльных услуг органами, предоставляющими государственные и

муЕиципzrльные услуги, их должностными лицами, государственными и

муниципальItыми слу}(ащими _ с использованием информационно-

телекоммунИ*чu"о"rrо1--"a- "Интернет" (далее - система досудебного

обжшlования).
при направлении жалобы в электронном виде посредством системы

оо"уой"о.о обжалования с использованием информационно-

iaпЁ*о"-уr"кационпой сети <Интернет)), ответ Змвителю (представителя
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Заявителя) направJIяется посредством системы досудебного обжалования, а

также способом, указанным Заявителем при подаче жа.лtобы.

Критерием принятия решения по данной администативной процедуре

является неудовлетворенность Змвителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица

Уполномоченного органа, муниципЕlJIьного служащего.
результатом административной проче.ryры является направление жшlобы

заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы

досудебного обжа.пования в электронЕом виде.

способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация жа.побы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в

системе досудебного обжа:rования.

3.5. Порялок исправлепия допущенных опечаток и ошибок
в выдаЕIiыХ в результате предоставJIенпя М5rниципальной усJIуги

документах

3.5.1. осноВанием дIЯ начала администраТивной процедуры является

полуr{ение Уполномоченным орг€lном за,IвJIения об исправлении допущенных

o.ra"uro* и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной

услуги доцrмевтЕtх (далее - заrIвление об исправлении допущеЕных опечаток и

ошибок).
3.5.2. Змвление об исправлении догryщенных опечаток и ошибок

подаетсЯ в произвоJьНой форме и должItо содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя, отчество

(последнее - при налшчии) должностного лица Уполномоченного органа,

выдавшего документ, в котором допущена опечатка или ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕrличии), сведения о месте

*"raou"r"" ЗаявителЯ - физическоГо лица либо наименоваЕие, сведения о

месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) элекгронной почты (при наrrичии) и

почтовыЙ адрес, пО которыМ должеН быть напраыrен ответ Заявителю;

реквизиты до*уr""r,Ъо", в которых Заявитель выявил опечатки и (или)

ошибки;
краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданЕом в результате

предоставления Iчý/ниципЕIльной услуги докуN{енте;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения

"onpb"u 
об исправлеНr" o.rariro* и (или) ошибок, выявленных Заявителем, и

замеЕе дочaментов, а также представления (направления) результата

рассмотрения змвления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток

и (или) ошибок,
з.5.3. к змвJIению об исправлении доп)лценных опечаток и ошибок

прилагаются:
копия докумеЕтq в котором догryщена ошибка или опечатка;
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копия докуIйента, подтверждающего полномочия представителя
Заявителя, - в слrrае предстarвления интересов Заявителя представителем.

3.5.4. Срок исправпения допущенной опечатки и ошибки не может
превышать 5 рабочих дней со днrl регистрации в Уполномоченном органе
зЕцвJIения об исправлении догryщенных опечаток и ошибок.

3.5.5. В сJIyIае откчrза Уполномоченного органа в исправлении
допущенЕых им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муницип€rльной услуги докуNrентzlх либо нарушения установленного срока
таких исправлений, Змвитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жалоба, поступивш€ц в Уполномоченньй оргzш в исправлении
допущеЕных опечаток и ошибок или в сл)п{ае обжшrования нарушения

установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
З.5.6. По результатам рассмотрения жаrrобы принимается одно из

следующих решений:
l) жалоба удовJIетворяется в форме исправлениJI догryщенных опечаток

и ошибок в вьцанных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в удошетворении жалобьт отказывается.

4. Формы контроля за предоставJIением Муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществJIения текущего контроля за соблюдепием

и исполнением ответственными дол2кностными лицам п положений

регламента и иныХ нормативных правовых актов, устанаRIIивающих
требования к предостав.лению муниципальной услуги, а так2ке

принятпем ими решений

4.1.1. ,Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении

муниципальной услуги руководствуются положениями настоящего

регламента.
4.1.2.ТекУщийконтрользасоблюДениеМиисполнеЕиемответстВенныМи

должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и

иных нормативньIх правовых актов, устанавливающих требования к

,rрaдоarчuпarrию Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

осуществляется руководителем Уполномоченного органа, ответственного за

организацию работы по предоставленшо Муниципа,тtьной услуги,
4.1.3. Текущий контроль осуществляется IryTeM проведения проверок

соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами

уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных

нормативных правовых актов Российской Федерации,

4.|.4. Предметом контоля является выявление и устраЕение нарушений

прав Змвитълей, порядка рассмотрениJl запросов, обращений Заявителей,

оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность

проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемьж для принJIтия

решений по запросам и обращениям.
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4.2. Порядок п периодпчность осуществJIепия плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предостав.IIения

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставIrения Муниципальной услуги

4.2.|.В целях осуществпения контроля за предоставJIением
Муниципальной услуги, а также вьLявления и устранения нарушений прав

Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановьIх проверок, полноты и качествzt

предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с

утвержденным графиком, но Ее реже 1 (одноm) pa:ia в гOд.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и

юридшlеских лиц с жалобами на нарушение ID( прав и законньIх интересов в

ходе предостаыIения Муниципальной ус.тryги, а также на основании документов
и сведений, указывzlюццтх на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде

акта, где отмечаются выявленные недостатки и

устранению.

предIожения по их

4.3. ответсТвепностЬ должностнЫх лпц органа, предоставIIяющего

Муниципальную услугу за решеппя и действия (бездействие),

принпмаемые (осуществ.llяемые) ими в ходе предоставJIения
Муниципальной услуги

4.3.1. огветствеЕность за надлежащее предоставJIение Муниципмьной

услуги возлагается на руководителя УполномоченЕок) органа, ответственною

,u ор*r"a"цrю работы по предоставлению Муниципмьной услуги,
4.3.2. Персонilльная ответствеЕность за rrредоставление Муниципальной

услуги закрепляется в должностньж иЕструкци,Iх должностных лиц

Уполномоченного органа, ответственных за предостаыIение Муниципальной

услуги.
4.з.з. В слуrае выявления нарушений закоЕодательства Российской

Федерации и законодательства Краснодарского края, положений настоящего

регламента, а таюке прав Заявителей виновные лица привлекаются к

ответственности в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации,

4.4. Полоясения, характеризуюпlие требовапrrя к порядку и формам
контроля за предоставrrением Муницппальной услугп, в том чпспе

со стороны граrrцан, их объединений н органпзаций

4.4.1, Контроль за предоставлением Муниципальной усJryги

осуществляетa" 
" форr" .rро"ер*, собrподения последовательности действий,

определенных административными процедурами по исполнению
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Муниципальной усJryги, принJIтием решений должностными лицrrми

Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченного органа нормативньIх правовых актов Российской
Федерации, Краснодарского крЕrя, а TaIoKe положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной

услуги со стороны уполномоченных должностньж лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным и
эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороЕы граждаЕ, их
объединений и организаций является сЕlмостоятельной формой KoIITpoJuI и

осуществJIяется п}"тем направления обращений в Уполномоченный орган и
получения письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принrIтых по результатам проверок мерах, в том числе

обжа.пования деЙствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятьгх)

в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

.Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действпй (бездействия) оргапов, предоставJIяющих

Муниципальпые услуги, а Tal<экe их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересовапных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обясалование действий (бездействий) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (дirлее - зсrявитель) имеет право на

досудебное (внесудебное) обжа.пование решений и действий (безлействия) и

(или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным
служащим, МФЩ, работником МФЩ в ходе предостаыIения Муниципальной

услуги (лшrее - лосудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправJrения, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

5.2.1. жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц

Уполномоченного органа, муниципаJIьньIх сJryжащих подается Заявителем

в Уполномоченный орган на имJI руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В сJгr{ае если обжацrются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного органа, жшlоба подается в вышестоящий

орган (в порядке подчиненности).



з4

При отсутствии вышестоящею органа жалоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.3. Жшrобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ

подаются руководителю этого МФI-{. Жаrrобы Еа решениJr и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского Kparl, являющийся )лредителем МФЩ или должностному
лицу, уполномочеЕному нормативIlым правовым актом Краснодарского KpEuI.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения ясалобы, в том числе с использованпем Единого

портала и Регионального портала

5.З.l. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
моryт получить на информационньIх стендах, расположенных в местах

предоставления Муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на официальном сайте Уполномоченного органа, в МФЦ, на Едином
портале и Региональном портале.

5.4. Перечень норматпвных правовых актов, регулирующих порядок

досудебного (внесулебпого) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставJIяющего Муниципальную успуry,

а TaIoKe его должностных лиц

5.4.1. Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок

досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо

муниципаJIьных служащих, МФЦ, работников МФIf является Федеральный

закон от 27 июля 2010 года Js 210-ФЗ <Об организации предоставлени,I

государственньIх и муниципЕшьньIх усJryг>,

б. особенноСтп выполнеПия адмиЕпсТратпвЕыХ процедур (лействий)

в многофункциональных центрах предоставJIенпя государственных
и мунЕципальных услуг

б.1. Перечень адмннистратпвных процедур (действий),

выполняемых многофункциональными центрамп предоставления
государственных и мунпципальных услуг

6.1.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает в себя

следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЦ:

информирование заявителя о порядке предоставления Муниципальной

услуги " 
МОЦ, о ходе выполЕениJl зztпроса о предоставлении Муниципальной

услуги, по иным вопросам, связа}tЕым с предоставJIением Муниципмьной
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услуги, а также консультирование ЗаявитеJUI о порядке предоставлениrI
Муниципшlьной услуги в МФЦ;

прием запроса Заявителя о предоставлении Муниципа.гtьной услуги и
иных докуrчrентов, необходимых для предоставления Муниципшьной услуги;

передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и иных док).ментов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги;

прием результата предостаыIения Муниципа.пьной услуги от
Уполномоченного органа;

вылачу Заявитешо результата предоставления МуниципаJIьной услуги,
в том числе выдачу документов на булrлажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленньIх в МФЩ по результатам
предоставления муниципzrльной усJIуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, вкпючая составление на буN{ажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного оргаЕа.

б.2. Порядок выполнения административных процедур (лействий)
многофункциональными центрами предоставJIения государствеIlных

и муницппальных услуг

6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством

размещения акryальной и исчерпывающей информации, необходимой для
полrIения Муниципальной услуги на информационньlх стендirх или иных
источникirх информирования, а также в окне МФI-( (ином специшrьно

оборудованвоМ рабочеМ месте в МФI_1), предназначенноМ дJIя

информирования Заявителей о порядке предоставления МуниципаJIьных

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальных услуг,
а также для предоставления иной информации, в том числе указанной
в подгryнкте ((D) пункта 8 Правил организации деятельности
многофункциональньD( центров предоставлениrl государственньгх и

муниципаJIьных услуг, утвержденньж постановлением Правительства

рЬссийской Федерации от 22 декабря 20|2 года Nэ lз76 (об утверждении
Правил организации деятельности многофункционЕшьных центров

предоставления государственньIх и муниципальньж услуг>,
б.2.2. осноВанием длЯ начала администраТивной процедуры явJIяется

обращение Заявителя в МФЦ с запросом и документами, необходимыми для

прЪдо"rч"п"rия Муниципа.rrьной услуги, в соответствии с пунктом 2,6,1

регламента.
Прием запроса и документов в МФIf осуществJUIется в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 года js 2l0-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муниципЕIльных услуг)>, а также с

условиямИ соглашениЯ о взаимодейСтвии МФЦ с Уполномоченным органом

(да-тrее - соглашение о взаимодействии)
Работник МФЩ при приеме запроса о предоставлении Муниципа:rьной

услуги:



устанавливает лиtlность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных докуr,rентов, удостоверяющих личЕость
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет нilличие соответствующих полномочий на получение
муниципальной усrryги, если за полrtением результата услуги обращается;

проверяет правильность составления запроса, а также комплектность
докр{ентов, необходимых в соответствии с п)лктом 2.6.| Регламента для
предоставлеIrия Муниципаrrьной усrryги;

проверяет на соответствие копии представJIяемых документов (за
исruIючеЕием нотариапьно заверенных) их оригиналам (на предмет наличия
подчисток или допечаток). Заверяет копии докр{ентов, возвращает
подлинники Заявителю;

осуществJuIет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
гryнктами 7 - 7,9,10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 2'7 июля
2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственньfх и

муниципчrльных услуг> (далее - доч.менты личного хранения) и
представленньгх Заявителем, в сJryчае, если Заявитель самостоятельно не

ПРеДСТаВИЛ КОПИИ ДОКУIr{еНТОВ ЛИtIНОГО ХРаНеНИJ{, Д В СООТВеТСТВИИ С

административным регламентом предоставления Муниципальной услуги для
ее предоставлениЯ необходима копия документа лиtIного хранения (за

искJIючениемслг{а,I'когДаВсоотВетствииснормативнымпраВовымакТоМ
дJUl предоставлениJI Муниципальной услуги необходимо предъявление

нотариаJIьнО удостоверенНой копиИ документа личного хранения). Заверяет

копии докуN{ентов, возвращает подлинники Заявителю;
при отсугствии оснований для отказа в приеме документов, в

соответствии с rryнктом 2.9.1 Регламента, регистрирует запрос и доч.менты,
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, формирует пакет

докуN{ентов.
при приеме запроса у Змвителя работник мФц обязан

проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципЕUIьньIх

услугах, услугах, которые явJIяются необходимыми и обязательными длll
Irредоставления государственных (муничипальных) услуг, получение которых

нЪобходимо мя получениJI государственных (муниципальных) услуг,

указанньIх в комплексЕом запросе.
в случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,

нормативно устаIIовленным требованияr.r или его отсутствия - работник МФЩ

информирует Заявителя о необходимости предъявления документа,

удостоверяЮщего личность, для предоставления муниципальной услуги и

предлагает обратиться в МФц после приведеная в соответствие с нормативно

устаЕовленными цrебованиями докумеIIта, удостоверяющего личность,

При предоставлении Муниципальной усrryги по экстерриториЕrльному

принципу МФЩ:
приЕимает от Змвителя запрос и докуI!!енты, представленные

Заявителем;

36
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осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
гrунктами | - 7,9, l0, 14 и l8 части б статьи 7 Федера-тlьного закона от 27 июлlя
2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставJIенЕя государственньlх и
муниципальных услуг> (дшrее - докумеIIты личного хранения) и
представленных Заявителем, в слrrае, если Заявитель самостоятельно не
представил копии доч.ментов лиlIного хранения, а в соответствии с
административным регламентом предоставJIения Муниципшtьной услуги для
ее предоставления необходима копия докр{ента лиtIного хранения (за
искJIючением слr{м, когда в соответствии с нормативным правовым актом
для предоставлениJI Муниципальной услуги необходимо предъявление
нотариально удостоверенной копии доц/меIIта личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы запроса,
документов, принятых от Заявителя, копий документов личного храЕения,
приtu{тых от Заявителя, обеспечивая их заверение элекгронной подписью в

установленном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационньIх технологий

направJIяет электронные докуrltенты и (или) электронные образы документов,
заверенные упоJIномоченным доJDкностЕым лицом МФЩ, в Уполномоченный
орган, предоставляющий Муниципа.льную услуry.

Критерием принrIтия решения по настоящей административной про-

цедуре явJIяется отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимых дJIя предоставления муниципЕlльноЙ усrryги, в соответствии с

пунктом 2.9. 1 Регламента.
Результатом исполнения административной процедуры явJUIется

регистрация запроса и выдача Заявитеrпо расписки в поJryчении документов
либо отказ в приеме документов, при выявлении осItований для отказа в
приеме докуIйентов (по желанию Заявителя выдается в письменЕом виде с

указанием причин отказа).
исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ.
б.2.3. основанием для начЕUIа административной процедуры явJlяется

приЕятие МФl-{ запроса и прилагаемьIх к нему докуN{ентов от Заявителя (пакет

ДОКУr,,rеНТОВ).
Передача пакета докумеЕтоВ из МФЩ в Уполномоченный орган,

осуществляется в соответствии с условиями соглашениrI о взаимодействии на

основании реестра, который составJUIется в двух экземIIJIярЕIх и содержит дату

и время передачи, заверяются подписями специzrлиста Уполномоченного
органа и работника МФЦ.

критериями администативной процедуры по передаче пакета

докуNtентов в Уполномоченный орган, явJIяются:

соблюдение сроков передачи запросов и прилагаемых к ним документов,

установленных закJIюченными соглашениями о взаимодействии;
адресность направлениrI (соответствие Уполномоченного органа либо его

территориального отдела./филиала);
собrподение комплектности передаваемых докуI\tентов и предъявляемых к
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ним требованиЙ оформлеяия, предусмотренIrых соглашениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнениrI административной
процедуры является нЕIлиЕIие подписей специалиста Уполномоченного органа
и работника МФId в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры является
полr{ение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФI-! и специЕIлиста Уполномоченного оргЕlна.
6.2.4. Основанием дJuI начЕIпа административной процедуры является

подготовленный Уполномоченным оргаIrом, дJIя выдачи результат
предоставления муниципапьной услуги, в слJлае, если муниципшIьнЕц услуга
предоставJIяется посредством обращения За.явите.пя в МФI-{.

Передача документов, явJIяющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществJuIется
в соответствии с условиJIми соглашениJI о взаимодействии.

Передача документов, явJuIющихся результатом предоставления
Муниципапrьной услуги, из Уполномоченного оргаIrа, в МФЩ осуществJIяется
в соответствии с условиrIми соглашенI4я о взаимодействии на основании

реестра, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и BpeMrI

передачи док)rментов заверяются подписями специЕtлиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнения административной процедуры явJuIется

получение МФЩ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи змвителю.

Способом фиксации результата выполненIа,I административной
процедуры явJuIется нzlлиtlие подписей специшIиста Уполномоченного органа
и работника МФЩ в реестре.

Критериями приIlятия решения по настоящей адuинистративной
процедуре является готовность результата цредоставления Муниципа:lьной

усJryги к выдаче Заявитеrпо.
Исполнение данной административной процедуры возложено на

специалиста Уполномоченного оргаIiа и работника МФЩ.
6.2.5. Основанием дJuI начала административной процедуры явJIяется

получение МФЩ результата предоставJIения Муниципальной услуги дJuI его
выдачи Заявителю.

МФЩ осуществJLяет выдачу Заявитешо документов, поJгг{енньIх от
Уполномоченного органа, по результатам предоставления Муниципальной

услуги.
Выдача документов, явJuIющихся результатом предоставлениrI

Муниципальной усrryги, в МФЩ осуществJIяется в соответствии с условиJIми
соглашения о взаимодействии.

Работник МФЩ при выдаче докр{ентов, являющихся результатом
предоставJIения Муниципшrьной услуги :

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта Iражданина
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Российской Федерации и иЕых документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на полrIение
Муниципальной услуги, если за поJDлением результата Муниципшlьной
услуги обращается представитель Заявителя;

выдает документы, явJIяющиеся результатом предоставлеЕия
Муниципальной услуги, поJrrIенЕые от Уполномоченного оргаЕа.

Работник МФЦ осуществJIяет сосftrвление и вьцачу Змвителю
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам
предоставJIеIrия Муниципа.пьной усJryги Уполномоченным органом, в

соответствии с требоваrтиями, установJIенными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче докуN{ентов,

явJIяющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, явJU{ется :

соблюдение установJIенных соглашеншIми о взаимодействии сроков

поJгrIениЯ иЗ УполномоченногО органа, результата цредоставления
муЕицип.rльной услуги;

соответствие переданных Еа выдачу докрrентов, явл,Iющихся

результатом предоставJIения МуниципальноЙ услуги, требованиям

нормативно-правовых актов.
Результатом административноЙ процедуры явJIяется выдача Заявителю

документов, явJIяющихся результатом предоставлениJI Муниципшlьной

услуги.
СпособоМ фиксации результата административной процедуры явJUIетс-я

личнЕuI под.r""i Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе

расписки, подтверждающЕuI полlпrе}rие результата предоставления

Муниципальной услуги Заявителем.
Исполнение данной

на работника МФЩ.
административнои процедуры возложено

заместитель начаJI ьника

управления архйтектуры
и градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
город Армавир fu В.А.Корничкая



Приложевие Nлl
к административному регла}{енту по

предоставлению муниципальной

услуги <Присвоение, изменение и

аннулировzlние адресов))

)
запрос о присвOеllни объек-ry алресации алрсса пJlи аннулпровапни €го iцреса

llceгo Llшc,l,tlBЛист N

Заявление принято

регистрационный номер
количество листов заяыlения

оригиналах _| кОПИЯХ _
ФИО долх<ностного лица

подпись должностного лица

дата " г

з,z

заявление

l]

(наименование органа местного самоуправления, органа

2

государственной власти субъекта Российской
Федерации - городов фелерального значения или органа

местного самоуправления внутригородского
муниципаJIьного образования города федермьного

значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации на присвоение объекгам

адресации адресов)

ип в отношении объекта ад
Вид:

Сооруя<ениеЗемельный участок
Объект незавершенного строительства

помещениеЗдание

3.1

п исвоить
В связи с:

государстве остиIlвснсобстI]aJl ноин l{llllo и]I циияихс в муllax()ьeJ] llя lltI]о лз м,}е
г()и зсмм ьcrl lloа}| тка(It учасОбразо

Количество образуе мых земельных участков

,Щополнительная информация:

I



Образованием земельного участка(ов) пугем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, которого осуществляется земельноl,о частка, к ществляется

Образованием земельного участка путсм объединения земельных час,],коR

Количество объединяемых земел ьных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка*(l) Ад с объединяемого земельного астка'! l

*( l ) Строка лублируется дlя каждого объединенного земельного участка

Лисr N Bceгtl.tlltcTtlB

Образова нием земельною участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельнь!х участков (за исключением земельного

и,] го ос ществляется выдел
частка. изс земельного ястсягоКадас выи номе ется выделземельllого из |,о

Образованием земельного астка(ов) путем перераспределения земельных участков
яю,I,сяые пеастковколичество земельныхкол ичество о мых земельных l(()R

земельного частка,выи ном ыи пе яется*(2земсльного llаст

Строительством, реконструкцией здания, llия

Наименование объекга строительства (реконструкции) в соответствии с
ктнои до ментациеи

который перераспределяется*(2 )



Адрес земельного участка, lla котором осуществляется

кl(ия

стоительство
кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется

цияительство

и,tсльство не

госулаку
нс()

о аc,I,|,l]oIlll г()оl}c учияll кадастроI]Jlc,I, сых я рходиttеоб /UIlt сущеи clr1,oлообъекгаии cJlo],lloв с адресацищегоlllll вкого,l,о и едУюол мьствоTeJlи ,}аконолаис скоилРоссll Федерациыilо Ko/lr,lllc.Iil cl(lлlt си ]lгсоотR Beтc,l,c]lо и рслll ри час,allка,] о объектаго уадресациу наясн иlllчак l]иllк() ылаьст Ilи разреTeJlся го ва, струносl,и реllO лJl строииите] l деятелои I,I)в оссиискои ци радостроФелерасчбъекто

Тип здания, сооружения, объекга незавершенного строительства

Наименование объекта строительства (реконструкции) (при нмичии
проектной докуМентации ука:}ывается в соответствии с проектной

си,/lo
Адрес земельного участка, на коюром осуществляется

кцияк()

стро ител ьство
кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется

Kolt кцияиl,еJlьство

Переводом жилого помещсния в нежилос помещение и нежилого помсщения в жилос помсщение

помещенияКадас и ном помещеl{ия

*(2) Строка лублируется для ка]кдого перераспределенного земельного участка

l}ceг(|.||пc,1,0ttЛис,r N

ованием помещения(ий) в здании, нии пч,l,е м раздела зJlания, сооруженияОбраз
имыхм еUlени()lIоб0лl( чествои разуеобразование жилого помещения
ииIlмеым х tll0IloиКол чество образуе

Образо вание нежилого помещения
)l(сllияАд здания со

выи номе нияс

.Щопол нительная иllформация:



яиа cIlмо clllиll Ilижсиll и разделия ий R утемоll зJlамиll м сооруещсноб ltaазо (р Количество помещений*( 3)
Вид помещения*(3)

нежиJlое помещенис о(3
Назначение помещения (жилое

сс поме го ос ществляется
с1,вл яетсяo1,oпомеtцениявыи номе

Лопол llительная информация :

ванием помещ€ния в здании, сооружении инения помещений в здании, сооруженииобъед
вание нежилого помещения

азование жилого помещенияоб
Количество объединяемых помещений

объед 4пго омtlи ся о ulениямообъединяемого помещения *выи номе 4

,Щополнительная информация:

яиl]aIlпол ьзообкиl} I шlеI,омOсиaIl оииJ] паиств и риl] и ( ) ереплсов тропереусиllием мо здан путемеBall щения ору)кеи,а,}ообр
Образова ние нежилого помещения

Образо вание жилого помещения

Количество образуемых помещений
ll ияздан ия сооllияздания, свыи ном

,Щополнительная информация:

+(3) Строка лублируется для каr(цого разделенного помещения
*(4) Строка дублируется для кал(цого объединенного помещения



Ilce1,o Lrпс rов.]Iиcт N

Ан объектава],ь ади

Наименование страны
Наименование субъекга Российской Федерации

Наименование муниципального района, городского округа или

внутригородской территории (для городов фелераJIьного значения) в составе
цииРоссийской

наименование поселения

Наименование внутригородского район а городского округа

Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной стру

Наименование элемента улично-дорожной сети

Номер земельного участка
Тнп и номер здания, сооруже ния или объекта незавершенного стрительства

Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных

,Щополнительная информация:

В связи с:
вования объектаltием итl

20|4 r,вои инст. 4083; \,.гtl 2З де() мации wri tч. rill,(),ициa!,Iьныи инте llет-п

llo гоа иc,I, c,l а2 п'I'lr 12ыlI It ll l{ l,ll lal 3иll ос ио l]a ll мяK,I,aобъе и о Федерми гоl}o tIета },м ос ecl,BJlc и указанllотказо IIl адресацикадастро уу
ьствас и законодателll иl] и)к остимоll м обран200я 7 2N 2 з о с,д-ФaKoll,J ота июл кадастрегода дарственгосу
207 6з 5NN )N0264 0NNс,г 04

,7
3N002 1

II сации новогоисвоением о аал

з.3

,Щопол нительная информация :

кваDтир)

Российской Федерачии,

2008, 30, ст,3597; 2009, 52, ст, l, 1 , cl,, 4],, 49, ст. 706l ; 50, ст. N З1, ст.4322; 20l3, N 30,



Bcc1,1l ltпс товJIист N

вом нб объектсобственник бъекга ии или л иuо обладаю щее иным вещным п

ИНН (при наличии):отчество (полностью) (приимя (полностью):
н2Ulичиифамилия:

физическое лицо:

lloMия,.в и,/l:документ, удостоверяющий личность:

кем BbulaH:
дата выдачи:

fледля связи:почтовыи

пол|lое наимснован ие:

иского
оссиискогоиFlн

I

кпп
я

нной почты п и нмичии

государст ениясамI,oсм c,Illollга I,aH llравлоныи оувсни орно риас,I,ивс иllO вJIгос|,al lчтом слеи дав у рстил орческое цоюриди

идического лица
ическоI,о лица

страна регистрации (ин корпорации )

(д.пя иностранного юридического
Jtица

номер регистрации (для иносlранного
юридического лица):дата регистрации (дпя иностранного

юридического лица):

нной почтыдJlя связи:теJIе

г

сал и наличии

Вещное право на объект адресации:

tlpaBo собственности
иоlla саtlибъектl}oc,I, миll ия a/tpмгоия ведсtl ностаеll оl} хоз ущера

право о иllaN,| циобъектмсRJl hяIt адресаиго llllo уществоу ра

4

почтовый адресi_



пожизвенно наследуемого владения земельным участкомправо

право постоянного (бессроч ного) пользования земельным участком
ния документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро

шения об отказе вставлеIl}Iых до меll,го и са
вании его адреса, оригиналов ранееСпособ получе

исвоеtlии all и l}аllии объе
В многофункционал ьном цен,грсЛично

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципаJIьных услуг, региональных порта.лов государственных и муниципальных

в личном кабинете ьной информационной адресной системы

5

На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления и

документов)
нтовРаспис в гIoJl нии до о

Расписка получена:
(подпись заявителя)

Выдать лично

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять

6

Jlиcr N Всего лис,r,ов

7 Зая вител ь:

собственник объекта обладающее иным вещным м на объектации или Jlи и

витель собственника объекга обладающего иным вещным t(иим на объектII или лица.

изическое лицо:
ИНН (при наличии):отчество (полностью) (при

наличии):
имя (полностью):фамилия:

l]oMcp:серия:вил:

кем выдан:дата выдачи:
I,

документ,
удостоверяющий

личность:



8

адрес электронной
почты (при
нмичии):

телефон для связи:почтовый адрес:

го полномочия пнта, подтвенаименование и и-[ы

авления:l]ыигаlt н о ган местного самвеннои власти инои гос ла

l lолное наименоRаllие:
ическое лицо, в том чисJlс

ИНН (лля российского юридичес кого лица):йскогокпп кого лица

номер регистрации
(для иностранного

юридического
лица

дата регистации (для иностранного юридического лица):страна регпстрации (инкорпорации) (лля

иностанного юридического лица):

г

адрес электронной
почты (при
на.r ич ии):

телефон дrя связи:почтовый адрес:

полномочия ителя:нта, пи,}и,l,ынаименование и

ll илагасмые к заявлеIlиlо:

.J]экз. llaкопия в количествеОригинал в количестве экз., на Jl



l]aэкзкопия в количсстве Jt
экз,. на rl() иги llzul в количестве

копия в количестве t{a лэ
гинал в количестве лэкз., на

ctla Il ис:Il

всего листовЛисr, N

l0 l)lac

нул

llпле иекоllaих1,I сб с стематизаци |о,ныхь l]aJlан об ( ор!ланolo иJIяl]Jl м го() м персоl] иас llс ца, работкусо Jlа ,l,акжеисссвос () редстаllод ждаlотвер иll сиIl чтожски llt}alI облиобезл ич ва И€,ис, ро уR мто исJlечис ).исll чупередаIlo]lис l}a (ьзом иес lleHllс распространенис llоб BJleIlо ),х I IetltIие, ()"гоpaHeIt
иамияBJleHостаR кахых органltаJIll ьныхоб предлано,tкими сы я рамдлlllnиll е еобход раб персоствитакже деи я,аlJl,}l х 1,1ll хll lI1lJlсо llallср иtI ссл Itтомl}икоРом сс исиьс,l,cjI о ),l,вствии акоз ФедерацииIlсоотвеl,с одаI}ис ос l]JI BaIlзмеи сll иll и allвосис иll адрсlOс,гl}ля м ироиll(и е, нуще просу в Rива llси allимиз cIlcIi адресоисloя и llм ироlц воение,ове рихlla ос l] осуществл}tи ся,tи llIенииlOBlol аяч органоltноll мс рев,],оа 1ма ии,] ррежирова

целях п едоставления го ивеннои

l1 что:кже,I,aасl,ояll lцим подтверждаю, ы иие си до нт( )llaBJlIl сы п вающиЙ( ) кумl}Jlllосl,о ы равоустаl}J l иIl яияcll зая ,rl редстаll zl всрнIl,}ая сRл ииIlмнасl] даry редставлс llс яи каl]анные тоящовед у ilR ияll м||корм иосс исьсттсJI воы заком(,|,|,ан сн нодаRJll}сих соответстиянIt веденис}гl,ы lr(иссяllи ы до
Подпись12

(подпись) (инициалы, фамилия)
енты:отме,l,ка спеllиал ист доlI инявшего заявлен ие и п иложеllllые к немlз

9

г.



Заместитель начальника управления архитекгуры и

градостроительства адм и н истрации
муниципального образования город
Армавир

В.А. Корницкая



ФормА
решения об отказе в присвоепии объекгу адресацпн адреса

илп анrrулпровании его адреса

ПРилоЖЕниЕ N92

к адмиIrистративному

регламенту по предоставлению
муниципarльной услуги :

<<Присвоение, изменение и

аЕнулирование адресов)

(Ф.И.О., адрес заrIвителя

(представителя) заявителя)

(регистраuионный номер з€цвления

о присвоении объекту адресации

адреса или аннулировании его
адреса)

решение об отказе

в присвоении обьекту адресации адреса или анвулировании его адреса

от Ns

(

влас
наимеЕование органа местного самоуправления, оргаЕа государственIrои

ти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или

органа местного самоуправления внутр ИГОРОДСКОГО МУНИЦИПШIЬНОГО

образоваЕия города федерального значения, уполномоченного законом

субъе кта РоссиЙскоЙ Федерации

сообщает, что
аименование, номер и

Та,

подтверждающего личность, почтовы й адрес - для физического лица; полЕое

Еаименование, ИНН, КПП (для

)

(Ф.И.О. заrIвителя в дательном падеже, н

дата выдачи доку]!!ен

российского юридического лица), страна, дата и Еомер регистрации (для

иностранного юридического лиЦа),

почтовый адрес - дJlя юридического лица)

на основании Правил присвоеIlия, изменения || анЕулирования адресов,

)твержденных
от 19 ноября 2014 г. Ng 1221, отказано в присвоении (аннули

постановлеЕием Правительства Российской Федерации

ровании) адреса следуюlцему

(tгуlкное подчерк FIуть

объекry адресации
(вид и наимеЕование объекта адресации, описание



адрес объекта адресации в случае

местонtlхождения объекта адресации в сJгr{ае

присвоении объекгу адресации адреса,
обращения змвитеJLя о

аявителя об анЕулировании его

(подпись)

м.п.

.А. Корничкая

обращения з
адреса)

в связи с

Уполномоченное лицо оргаIrа местного самоуправления, оргаяа государ_ственной- -bao"puur, - города федера:tьного значения или органа

внчmигоDодского м),ниципаJIьного образовапия города

оrъ"Ъ*по.о законом сфъекта Российской Федерации

(должность, Ф.И.

(основание отказа)

о.)

заместитель начальника

управления архитектуры
и градостроительства администрации

I\,fуниципlшьного образования

город Армавир



ФормА

(попlое наименование муниципмьвой

уведомляем, что в связи с требованием заявителя

Уведомление о возврате документов, принятых

для предоставленпя муниципальпой услугп

ПРИЛоЖЕНИЕ Ne3

к адмиЕистративному

регламенту по предоставпеЕию
муниципаJIьной усJryги:

(<Присвоение, изменение и

аннулирование адресов))

услуги)

заявителя)

возврацает
исполнительньй орган)

, принJIтых

нного исполнительн ого органа)

предоставпени'I

предоставления муничипа.пьной услуги)

Расшифровка подписи

ук

(указываегся

комплект докуллентов (исх.N9

длJI

Приложение:

начальник

азывается поJIное наименование

ответственньй

от

(указывается

с приложением описи эти)( докумеЕтов,

(полное наименовани е ответстве

результат

1. Опись на_л, в 1 экз,

2. .Щ,окументы Еа --- л, в 1 экз,

Личная подпись

опись

документов, возвращаемьв



(полное наимеIlов{шие заявитеJUI

для предоставпения муниципальноЙ услУги

(1казываегся полное наименование муниципаJIьно

)

й услуги)

Кол-во
экз.

Кол-во
листовНмменование докрлентаJф

п/п
4J2

1

наименование
должности исполнителJl Личная подпись Расшифровка подписи

заместитель начальника

ации

город Армавир



прикАз

Формл

от
г. Армавир

Заместитель начаJIьЕика управлениlI
архитектуры и градостроительства
администации муниципального
образования город Армавир

ПРИЛОЖЕНИЕ NS4

к административному

регламенту по предоставлению
муниципаJIьной услуги :

<Присвоение, изменение и

аннулирование адресов))

ь
ry

менование объекга недвилси мости),

снодарскиЙ край, городской округ

виРl

правил присвоения, изменения и ан

1' (на

кадастровым номером Расположенному

в городе Армавир, ,-р**"" *рт] :_::"ийская
Ф.д.р"ц"ъ Краснодарский край, городскои

?7 В.А.Корничкэя

Ns

i


