
АДМИНИСТРАЦЙЯ МУНИЦИПЛЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N9 /'гоl,;Dасот 0у. Og.

г. Армавир

о внесениИ измепепий в постаЕовленпе адмипистрацип мунЕцппальЕого

образования город Армавир от 8 авryста 2012 года N92589 (об

утвержденип ад п,пъ,пч,"uного регламента предоставлепия

муницппаЪьной услу ;;;n;;"o,"""
оСнОDIrых работ по строите,ль

индпвпдуальпого,килищного строит ием средств

матерЕнского (семеЙного) капптала>>

В соотвЕтствии с Федеральным закоЕом oT2'l нrоля20l0 годаNo 210_Фз

<оборгатrизачиипреДоставлениягосУДаРстВсIiпьIхимУЕиципаJIьньD(УсJгУг))
постаflовляю:

l. Внеоти измеценI]JI в постановJIсIrие администрации r"tуяиципаJIьного

образования горол Армавир от 8

административцого регламеЕта

материнского (семейного) капитаJID),

новой редакции согласно приложеЕию

к наСТОЯЩеr'ry ПОСТаНОВJIеНИЮ 
дуIошие постановлециJI_админИСТаЦИИ

|конструкI+rи) объекга индивид/ального

жилишшогО строительства с привлече,""* "р"о"," 
материнског0 (семейного)

конструкIши) объекга индивидуЕuIьIrого

ООО.ЛофrаtsЮГD, п М!fuп, З,Е З98 ТsFr 6000,
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жиJIищIоГо строительства с щ)ивJIечением средств материнского (семейного)

капитаJID).
З.Настоящее постановJIение п

4.ОгдеJry по связям со

адмиЕистрации IчIуЕшип€лJIьного

обеспе.плть отryбликование настоящего постановJIеЕия в гfrlете

вестник Армавир а)).

5.Сектору информационньпr технологиЙ администащ,ти

IчDrниципtlльIlого образования город Армавир (Степовой) рЕtзместить

настоящее постановлеЕие в сети интерЕет Еа официальном сайте

администрации NrуЕиципального образования город Армавир

(www.armawiT.ru).
б.Настоящее постановлеЕие вступает в сЕIrу со дЕя его официального

опублико вания-

Глава мувиrмпальЕого образованУL

город Армавир
А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щно
постановлением администрации
муниципального обрaвования

город Армавир

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрждн
постановлением
администрации

муниципarльного образования
горол Армавир

от 8 авryста 20l2 года JE 2589
(в редакции постановления

админисц)ации
муниципальЕого образования

город Армавир
от 0f09./0/DNр 5L

/Jя

АДМИНИСТРЛТИВНЬЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставленпя администрачией муЕицппального образования город

Армавир мупицппальноЙ усJrугп: <<Выдача акта освидетельствовапия

проведения осповпых работ по строительству (реконструкции) объекта

индивпдуального яшлищного строительства с привJtечением средств

матерпнского (семейного) капитала>>

1. общие положения

1.1. Прелмет регулированпя административного регламента

Административный регламеЕт предоставления администрацией

Ir,tу""ч"rr*"rrого образоваr"" .ород Армавир }чIУI]ИЦИП€ШЬной ус,тryги <<Выдача

акта освидеТельствования проведени,I основIIых работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуЕUIьного жилицшого сц)оительства с

привлечением средств материнского (семейного) капит€lла)) (далее

йу*rчо--ur_ услуга, Регламент) опредеJUIет стандарт, сроки и

последовательность выполЕения администативньtх процедур (лействий) по

предоставлению администрацией муниципального образования город

Apru""p Муницrтпальной услуги <<Выдача акта освидетельствования

проведения основItых работ по строительству (реконструкции) объекта

индивидуаJIьного жилищного сц)оительства с приыIечением средств

материнского (семейного) капитаJIФ),
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1.2. Круг заявителей

Заявителем при предоставлеЕии Муниципальной услуги выступает

лицо, пол)чиr-"a .о"ул"рственный сертификат на материнский (семейный)

капитЕш либо их уполномоченные представители, выступающие от их имени,

обратившиеся с заявлением о предоставлении Муниципальной усJryги (далее -

Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставJIении Мупнципальной усJIуги

1.3.1. Порядок полуtения информации Заявителями по вопросам

предоставлеIrия Муниципальной усJryги и услуг, которые явJUIются

,Ьоб*ооrr"rrи и обязательными дJIя 11редоставления Муниципальной услуги,

сведений о ходе предоставления указанных усJryг представлен в федеральной

государственной информаuионной сис нных

и Iчfуниципальных усJryг (функuиЙ)> ИНЫЙ

портал) и в государственноЙ информ КРаЯ

<ПортаЛ государственЕых и Iчfуницип.шьных услуг (функuий) Краснодарского

*p-u 1***pgu.kTasnodar.ru) (дшее - Регионшrьный портал),

1.3.1.1. ответственным исполЕителем цредоставпения Муниципальной

услуги является управление архитекryры и градостроительства

адмиЕистрации rуr,"чrп-"оогo образования юрод Армавир (далее

Уполномоченный орган).
ИнформироВание О порядке предоставJIения Муниципальной услуги

ос)лцествJUIется Уполномоченным органом:

1) в устной форме при лиtIном приеме Заявителя;

2) с использоваIIием средств телефонной связи;

з) ггутем направления письмеЕного ответа на обращение Змвителя

посредством почтовой связи;
4) гryтем направления ответа в форме электронного документа

на 'обращ"нпе Заявителя с использованием информационно-

,"пa*оrrуrrrкационной сети <Интернет> (дшrее - Интернет), в том числе

с официаrrьного электонного адреса админис,трации муниципального

образования город Армавир;
5) на информационных стендах;

6) путем рлrмецениJI информации в открытой и досryпной форме

в Интернете на официальном сйте администрации муниципального

образования '.Бр"о Армавир (www,аrmаwir,ru)

io-"" - офиuиальньй сайт), на Елином портаJIе и Региональном портЕше,

7) в филиале ГАУ Краснодарского края <<Многофункциональный центр

предоставJIеIrия государственных и муниципшIьньlх услуг Краснодарского

KpalD) в г.Армавир.
1.3.1.2. При осущеСтвлениИ консультирования при личном приеме
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Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставJUIется

информация по следO/ющим вопросам:
1) о входящем Еомере, под которым зарегистрировано запрос

о предоставлении Муниципа-тrьной услуги;
2) о приняТии решеЕия по конкретному запросу о предоставлении

Муниципальной усrryги;
3) о перечне нормативных правовьrх актов, в соответствии с которыми

предоставляется Муниципальная усJryга (наименование, номер, дата

принятия);
4) об исчерпьlвающем перечЕе документов, необходимых для

.rр"доЬru*"r"" Муниципальной усJryги, требованиях к оформлению

укЕваItных ДОКУIt{еIlТОВ, а также перечIrе доц/ментов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;
5) о месте размещения на официальном сайте справочной информации

по предоставлеЕию Муниtlипальной услуги;
6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц

Уполномоченного органа, не требуюпlим дополЕительного из)ления,

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предостаыIения Муниuилальной

услуги осуществляется бесплатно.

.Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществJIяющее

консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги

(в ртной форме или посредством средств телефонной связи), должно

корректно и внимательно относиться к Заявителям,

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного

органа IItвывает свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в

вьжливой форме .r.r*о и подробно информирует обратившегося по

интересующему его вопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на

вопрос самостоятеJьно, либо п
времени, он может предложить
назначить другое удобное для заинт

информачии.- 
i.з. t .ц. Письменное информиромние Заявителя ос)дцествляется tryтем

Еаправления письменного ответа с использоваЕием почтовоЙ связи на

почтовый адрес Заявителя.
Письменный ответ должеIt содержать полный и мотивированныЙ ответ на

поставJIенЕый вопрос.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы поJIrtения

справочной информации в государственЕом автономном учреждении

Краснодарского края <Многофункчиональный цен,гр предоставлеЕия

государственных и муниципальнiо y"ny, Краснодарского края> (далее -
МОrЦ и Еа стеЕдах в местах предоставления Муниципальной услуги,

i.з.z.t. На информачионных стендах в доступных для ознакомления

местах Уполномоченного органа рaвмещается следующм информация:
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1) информачИя о порядке предоставления Муниципальной услуги;
2) сроки предоставления Муниципшrьной услуги;
З) информациJI о том, что МуниципаJIьн€ц услуга предоставляется

бесплатно;
4) перечень нормативtIых правовьж актов, в соответствии с которыми

предосru"п"ara" Муниципшьная усJryга (наименование, номер, дата

принятия);
5) исчерпывающий перечень докуI!tентов, необходимых для

предоставJIения Муниципа;rьной усrтуги, требования к оформлению указанных

докуrr{ентов, а также перечень документов, которые

представить по собственной инициативе;' "6; 
,rор"лок обжа-пования действий (безлействия),

Уполномоченного органа, муниципшIьньrх служащих,

Заявитель вправе

а также решений
МФЩ, работников

запроса для предоставлениJl
МФЦ;

7) шаблон и образец заполЕенllя

краю.
2.2.4. УполtломоченЕому

осуществления действий, в

Муниципальной усrryги.
|.З.2.2. Справочная информация, вкJIючЕUI ипформацшо. о месте

нЕIхождениJI и графике рабсrгы, справочньж тепефонах, адресе официшrьного

сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи размещается на

офичиальньм сайте, на Едином портале и Региональном поргале,

2. стандарт предоставJIения Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги

вьцача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуtшьного жилицшого

строительствч a .rрr*"""ием средств материнского (семейного) капитаJIа,

2.2. Напменованпе оргапа, предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.|. Пре усJryги осуществляется

администрацией y. ::yi.,,лЛ'u"'по,
ответственным Муниципальной услуги

явJIяется управлеIrие архитектуры и. градостроительства администрации

муниципаJIьно.о обр*о"ч,"" iорол Армавир (далее - Уполномоченный

ьной услуги участвует МФI],

ципальной усJryги Уполномоченныи
жмуниципаJIьным отделом_по городу

Управления Федершrьной службы

и картографии по Краснодарскому

органу запрещается требовать от Заявителя

,оtr,t ,"an" согласований, необходимых для
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поJrу{ениJI Муниципальной услуги и связанЕьIх с обращением в иные

государствеЕные органы, органЫ местногО самоуправления, организации, за

искJIючением получения услуг и полr{ения доч,ментов и информации,

предоставляемьIх В результате предоставления таких услуг, вкJIюченньгх в

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного

органа местного самоуправления.

2.3. Описанпе результата п редоставления
Муниципальной услуги

2.З. l. Результатом предоставлеЕия Муниципаrrьной услуги явJUIются:

l) выдача акта освидетельствования проведеIrия основных работ по

строительству феконструкции) объекта индивиду€шьного жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

(далее - Акт освидетельствования) согласно приложению ,hli 3;

2) отказ в выдаче Акга освидетельствования,
2.з.2. Результат предоставления Мунишипальной услуги по

экстерриторИЕшьномУ принципУ в виде электронных ДОКУIчrеНТОв и (или)

,о"оrръr"оо образов докр{ентов заверяется уполномоченными

должностными лицами Уполномоченного органа,

,щ,ля поrгуlения результата предоставления Муниципальной услуги по

экстерриториЕrпьному приЕципу на брtажном носителе Заявитель имеет право

обраiиться Еепосредственно в Уполномоченный орган,

в качестве результата предоставления Муниципальной услlти Заявитель

по его выбору вправе поJtгIить:
1) Акт освидетельствования в

подписанный должностным лицом

использованИем усиленнОй квалифицированной электронной подписи (при

ншIичии технической возможности);
2) Акт освидетельствования на бумажном носителе,

2.4. Срок предоставJrения Муниципальной успуги, в том числе

с учетом ""оЪходиrосrи 
обращения в организации, участвующие

в предоставJIении Муниципальной успуги, срок приостановIIен ия

прaдъ"rчrrr"пия Муниципальной услуги в случае, еслп возможность

приостановJlения предусмотр )па законодательством Российской

Федерации, срок выдачи (направгrения) докумептов, явJrяющихся

результатом предоставления Муничппальной услуги

2.4.|. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 10

рабочих дней со дня регистрации зчlпроса о предоставлении Муниципмьной

услуги.
2.4.Z. Приостановrrение предоставления

предусмотено.

форме электонного документа,
Уполномоченного органа, с

Муниципальной услуги не
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2.4.3. Срок выдачи (напрашlения) докумевтов, явJIяющихся результатом

пр"до"'u*""ияМУниципальнойУслУги'состаRIIяетlрабочийДеньсодн,l
принятиlI решеЕия о предоставлении Муниципальной услуги или отказа в

предоставлении Муниципальной услуги,

2.5. IIорматпвные правовые акты,

регулпруюЩие предостаВJrенпе МунИципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых акгов,

предоставпение Муниципшtьной услуги (с указанием их

,b.orrr"*ou официальною отryбликования), размещается на

сайте, Едином портале и Региональном портЕIле,

2.б. Исчерпывающий перечень документов, пеобходимых

в соответствии с нормативпыми правовыми актами для предоставJIенпя

Мупиципальной ус.llуги и услуц которые явJIяются необходимыми и

обязательными для предостав.пения П нпципальпой услугп, подлежащих

представIIеНию заявитеЛем, способЫ их получения заявителем, в том

чпсле в элекгронпой форме, порядок пх представJIенпя

2.6.1. lslя полr{ения Муниципальной услуги Заявитель представляет

следующие документы:
1) заявление согласно приложению Ns l к Регламенry (далее - запрос);

2) локуrиент, удостоверяющий личность з€lявителя, в соответствии с

действующим законодательством РФ,
2.6.2.В случае подачи запр)са_ через представитеJIя _Заявителя

представJUIется докуt{еЕц удостоверяющий личность представитеJIя Заявителя,

а также докумеЕъ подrч"р-*д*цшЙ полномочия представителя Заявителя,

2.6.3. Запрос и прилагаемые к

Заявителем: на буrrлажном носителе,

орган при личном обращении или

носителе при личном обращении в

портшIа, Региональною портала,

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставIIения Муницппальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправJIения п ппых органов, участвующих в

предоставленип муницппальных усJIуц и которые заявитель вправе

представпть, а TatсlKe способы их поJIучения заявптелями, в том числе в

электронпой форме, порядок пх представJIения

2.7.1.,Щокументы, необходимые для предоставления Муниципмьной

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов

реryлир}тощих
реквизитов и

офичиальном
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местного
и иных

самоуправления муниципаJIьных образованиЙ Краснодарского края

органов, г{аствующих в предоставлении государственных или

муниципальньгх усJIуг, и которые тавить:

документ, подтверждающ Iсга индивидуаJIьного

жилищного строительства (кадастровы сооружения, объекта

незавершенного строительств а йли кадастрова,I выписка об объекте

недвижимости).
2.7,2. НепрелставJIение Заявителем уклrанного документа не явпяется

основаниеМ дJUI откЕlза в предоставлении Муниципальной усJryги,

2.8. Указание на запрет требовать от заявптеля

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требомть от Заявителя:

представJIения доr.уr""" и информачии или осуществJIения действий,

предоставJIение или осуществпение которых, не предусмотрено нормативными

правовыми актами, реryлирующими отношениlI, возникающие в связи с

rrредоставлением МуниципЕlльной услуги ;

представJIениrI документов и информации, коtорые находятся в

распоряжении органов, 
"р,до"ч**ощих 

государственные услуги, органов,

предоставJIяющr,r* "у",цйпаJIьные 
услуги, иньD( государственных органов,

ор*rо" местного самоупраВЛеНИЯ ЛИбО ПОДВеДШ:ННi} Т:ЁlЖ".l#:
ссийской Федерации, Еормативными

йской Федерации, муЕиципаJIьными

нтов, вкJIюченных в определенный

2'l пюля 2010 года Jt 210-ФЗ (Об

организациИ предоставлениJl государственных и муниципальных усJryг)

перечеЕь докуNrентов;
представления документов и

недостоверность которых не указывал

слуги, за искJIючением сJryчаев,

- (D) rryнкта 4 части l статьи 7

10 года Ns 210-ФЗ <Об организации

иципаJIьных услуг)),
муЕиципальньгх услуг по

моче"нT й орган не вправе требовать

я документов на буиажньтх носителях,

если иное не предусмотрено_ федеральным закоЕодательством,

регламентирУющ"",р"до"авление 
Муниципальной усlryги,

2.9. исчерпывающий перечень оснований 1{" **ulu_: i_pýy"
документов, необходимых для предоставJIенпя Муниuипальпой услугп
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2.9.1. основаниями дJIя отказа в приеме документов, необходимьrх для

предостаыIения Муниципшlьной услуги, явJIяются:

l) представление заявителем доч/ментов, оформленных не в

соответствии с установленным порядком (наличие исправленлrй, не

позволяющих одlозначно истолковать их содержание, отс)дствие обратного

адреса, отсутствие подписи, печати (при ншrичии);

2) несоблюдение устаЕовленных условий признания действительности

ус"пенной квалифичированной электронпой подписи согласно пункry 9

Правил использоваItия усиленной квалифицированной элекгронной подписи

при обращении за поJIr{еЕием государственных и муниципшIьных услуг,

утвержденных .ro"ruro"nar"eM Правительства Российской Федерации от 25

uu.y"ru 2012 года Ns 852 <Об утверждении Правил использоваЕиrt усиленной
квЙифицированной электронной подписи при обращении за полrIеЕием

государственньж и муниципtшьньfх усT ги о внесении изменения в Правила

разрабьтки и утверждения ад\,tинистративных регламентов предоставления

государственньD( усJryг>, которой подписан электронный документ (пакет

электронных документов);
3) отсутствие докуI!{еIIта, удостоверяющего права (полномочия)

представителя з€uIвителя, в слу{ае подачи запроса представителем зtцвителя,

2.g.2. отказ в приеме документов, необходимых дJlя предоставJIения

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после ус,цранения причины, послужившей основанием для отказа,

о наличии основания дJIя отказа в приеме докр{ентов Заявителя

информирует муниципЕUIьный служащий Уполномоченного органа либо

рuбЪЙrк МФЦ, оr""rственный за прием докр{ентов, объясняет Заявитешо

содержание выявJIенных недостатков в цредставJIенньIх документах и

предлагает принrIть меры по их устранению,' 
Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги, по требованию Заявителя

.rЬд.r"a"r"чarся рабоiником МФЩ, д(лжtlостным лицом Уполномоченного

o|.urru n 
""rдчarЙ 

Заявителю с укЕtзанием причин отказа не позднее 1 рабочего

оЬ.о оr" обращения Заявителя за пол)л{ением Муниципальной услуги,

не может быть отказано Заявителrо в приеме дополнительных

документов при наличии намерения их сдать,

2.10. Исчерпывающий перечень основапий для приостановJIения

или отказа в предоставJIении Муниципальной услуги

2. 1 0. l. оснований для приостановления предоставления Муниципальной

услуги законодатеJlьством Российской Федерации не предусмотрено,

2.10.2. осноВанием дJUI oTкa:ta В предоставлении Муничипальной услуги

явJUIется:
1) установrrение в ходе освидетельствованЕя проведения основных

работ пО строительстВу объекта индивидуальЕого жилипцlого строительства
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(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) факта выполЕения таких

работ в неполном объеме;
2) установление в ходе освидетельствоваIIия проведения работ по

рекоЕструкции объекта индивид/ального жилищного стоительства факта о

том, что в результате таких работ обrцая площадь жилого помещения не

увелиtIивается либо увеличивается менее чем на )п{етЕую норму площади

жиJIого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным

закоподательством Российской Федерации.
2.10.3. отказ в предостаRIении Муниципальной услуги не препятствует

поЕгорЕIомУ обращеЕиЮ Заявителя после устранения причиЕы, посrгу,lкившей

осномнием дJUI отказа.
решение Уполномоченног0 оргаЕа может быть обжа.повано в судебном

порядке.

2.11. Перечень усJIуг, которые явJIяются необходимымш

и обязательными для предоставJIения Мунпципальной услуги,
в том чиqпе сведенпя о доrryменте (докумептах), выдаваемом

(выдаваемых) организацпями, учаgгвующими в предоставJIенпи
Муниципальной услуги

2.11.1. Услуг, которые явJIяются необходимыми и обязательными для

предоставления- Муниципшrьной усJryги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено.

2.12. ПорялОк, размеР и основания взпманпя государственпой

пошлиныилпппойплаты'взимаемойзапреДостаВIIенПе
Мунпципальной услуги

2.|2.1. Госуларственная пошшина или иЕм плата за предоставJIение

муниципа:tьной услуги не взимается, Предоставление Муниципальной услуги

осущестыuIется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взиманпя платы за

предостав.IIение ус,пуц которые явJIяются пеобходимымп

и обязательнымп для предоставIIения Муниципальной услугп, вкпючая

информацпю о методике расчета размера такой платы

2.13.1. Взимание платы за Ilредоставпение услуБ которые явпяются

необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги

не предусмотреЕо.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о ор"оо.rч*епии Муниципальной успуги и при получении результата
предоставJIения Мун иципальной услуги
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении Муницип€lJIьной услуги, а также при поJIучении результата
предоставления Муниципальной услуги при личном приеме Заявителя не

должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостаRIIении
Муниципальной услуги, в том чисJIе

в электронной форме

2.15.1. РегистрацшI поступившего в Уполномоченный орган запроса
о предоставлении Муниципальной услуги и (или) документов (содержаuцхся
в них сведений), поданных в том числе посредством Единою портала,
Региона.пьного портarла осуществляется в день ID( поступления.

2.15.2. Регистрация запроса о предоставлении Муниципальной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.1б. Требованпя к помещенням, в которых предоставJIяется
Муниципальная успуга, к заJIу ожидания, местам для заполнепия

запросов о предоставленип Муниципальпой услуги, ннформацпонным
стендам с образцамп их заполнения п перечнем документов, необходпмых

для предоставления каясдой Муниципальной услуги, размещенпю и

оформлению впзуальной, текстовой и мультпмедийной информации о

порядке предоставленпя такой ус.пуги, в том чисJIе

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объекгов
в соответствии с законодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов

2.16.1. 14нформация о графике фежиме) работы размещается при входе в

здание, в котором осуществJIяется деятельность УполномоченЕого оргarна, на

видном месте.
2.|6.2. Здаgие, В котороМ предоставJIяетсЯ Муниципа;rьная услуга

оборудуется входом, обеспечиваюrцим свободный досryп Заявителей в

помещения,
2.|6.З. Вход в здание оборудуется информационной табличкой

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

оборудуется лестницей с поргrшIми, панд/сами, для беспреrrятственного

передвижения граждан.
2.16.4. Места предоставления МуниципальноЙ услуги оборулуются с

учетом требований доступности для инвЕIлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социЕrльной защите инвалидов, в

том числе обеспечиваются:
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условия для беспрепятствеЕного доступа к объекry, на котором
организовано предоставJIение услуг, к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельного передвиженI4я по территории объекта, на

котором оргtlнизовано предост€rвление усJryг, входа в такой объект и вьIхода

из него, посадки в траЕспортное средство и высадки из Еего, в том числе с

использованием цресла-коляски;
сопровождение инвtIлидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижениJl, и оказание им помощи на объекте,

Еа котором оргЕIнизовано предоставJIение услуг;
надлежащее размещеЕие оборудования и носителей информации,

Ееобходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

объекry и предоставляемым услугам с r{етом ограничений их

)lйзнедеятельности;
дублирование необходимой для инвzIлидов звуковой и зрительной

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

"rфорrччr" 
знаками, выполненЕыМи рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предостаыIение усlryг,

собаки-проводника при н€tличии докумеЕта, подтверждЕlющего ее специаJIьЕое

обу"rение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
оказание работниками органа (учрежления), предоставляющего услуги

населению, помощи инвalлидам в преодолении барьеров, мешающих

поJryчению ими усlryг Еаравне с другими органами,

2.16.5. ПомещеЕия, в которьтх предоставJuIется МуниципаJIьнаJI услуга,

з€UI ожидаЕия, места для заполнения запросов о предоставлеЕии

муниципшtьной услуги должны соответствовать сдlитарно-гигиеническим

правилам и нормативам, правилаNr пожарной безопасности, безопасности

"р,оч,ч,ч**.оборУловатьсясистемаМикондиционироВани'l(охлажДенияи#гревания) и вентилировани;I воздуха, средствами оповещения о

возникновении чрезвычайной сиryации, На видном месте располагаются

схемы размещениJI средств пожаротушения и rrутей эвакуации людей,

Предусма,гривается оборудование доступного места общественного

пользованиJI (ryшет).
2.16.6. Кабинеты оборулуются информационными табличками

(вывесками), содержащими информачию о номере кабинета и наименовании

УполномоченЕого органа, цредоставляющего МуниципЕrльЕую услуry,

2.16.7. Места для зzшолЕения запросов о предоставлении Муниципальной

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копироваJIьным аппаратом,

компьютерами и иной орггехникой, рабочими столаJ\,rи и стульями,

кресельЕымИ секциямИ для посетителей, а также справочно-правовыми

системами, информационными стевдами,
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2. l 6.8. 14нформационные стеЕды доJDкIIы содержать сведениrI, указанные
в пункге 1.3.2.1 подраздела 1.3 рЕвдела l Регламента и рЕвмещаться на видном,
доступном месте.

2.16.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления Муницип€шьной услуп{ должно
соответствовать оптимЕlльному зрительЕому и слуховому восприятию
информации Заявителями.

2.|6.10. Прием Змвителей при предоставлении Муниципальной услуги
осуществJIяется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного оргtlна.

2.16.1l. Рабочее место должностЕого лица УполномочеЕного оргаЕа,
предоставJuIющего МуниципЕшьную ycJryry, оборудуется компьютером и
оргтехникой, позвоJUIющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросчrм предоставления Мунициrrальной
услуги и оргаЕизовать предоставJIение Муниципальной усrryги в полЕом
объеме.

2.17. Показателп доступности и качества Муничипальной 5rслуги, в том
чиеле количество взаимодействпй заявителя с доля(ностными лицами
при предоставJIенпи Муниципальной услугп и их продолжптельность,

возможность полученпя пнформации о ходе предоставJIения
Муниципальной 5rслуги, в том чисJrе с использованием

информачионно-коммуникационных технологий, возможность либо
невозмоя(ность получеппя Муниципальной ус,луги

в многофункцпоЕальном центре предоставJIения государственных
и мунпципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) муницппальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг, предусмотреЕного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 пюля 2010 года .IlЪ 210-ФЗ <<Об организации предоставJIения

государственных и муIlпципальных услуг)>

2.17.1. Показателями доступности и качестм Муниципальной услуги
являются:

полЕота, акryЕrльность и достоверность информации о порядке
предостаЕпения М}тrиципальной услуги;

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставJIения
Муниципальной услуги;

оперативность и достоверность предоставтlяемой информации о порядке
предоставления Муниципальной услуги;

устаIIовление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставJIяется МуниципчuIьн!ц услуга;

предоставление возможности подачи запроса о предоставлении
Муниципа-тrьной усJryги и документов (свелений), необходимьп< для
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предоставлеЕшI Муниципа-тrьной усJIуги, а также выдачи заявителям
документов по результатам предоставления Муницип.цьной услуги в МФЦ;

количество взаимодействий зЕцвитеJIя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении Муниципа.пьной услуги
и их продолжительность;

установлеЕие и соблюдение срока предоставления Муниципальной
услуги, в том числе срока ожидаЕия в очереди при подаче запроса и при
поJIJлении результата предоставлеЕия Му}rиципальной усJryги;

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,
в слr{ае необходимости - с участием Змвителя;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставлеIrия Муниципшьной услуги;

предоставлеЕие возможности подачи зalпроса о предоставлении
Муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых
для предоставJIения Муницип€rльной услуги, в форме электронною доц/Irlента,
в том числе с использованием Единого портarла, Региональною портzrла.

2.17.2. Критерии оценки качества предоставления Муниципальной

услуги, предоставJIяемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставления Муниципальной

услуги;
доступность элекгронньD( форtr,r документов, необходимых для

предоставлеIrия Муниципальной усrryги;
досryпность ИНСТРУrt{еНТОв совершения в электроЕном виде платежей,

необходимых дJlя получения МуниципальноЙ услуги;
время ожидания ответа на подачу запроса;
время предоставлеЕия Муниципальной усJryги;

Удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, вкJIючм

процедуры записи на прием, подачи зчlпроса, оплаты обязательных платежей,

информирования з{цвителя о ходе предоставления Муниципальной услуги, а

также полfIения результата предоставления Муниципа-пьной услуги,
2.|7 .з. В ходе предоставлеIlиJl Муниципальной услуги Заявитель

взаимодействует с должностными лицzлJии Уполномоченного орга}rа не более

двух раз (подача запроса и ицьIх документов, необходимых для

предоставления Муниципальной усJryги и получение результата
прелоставлеНия Муниципальной услуги), продолкительность взаимодействий

cocTaBJUIeT: при подаче запроса - не более 15 миrгуг; при полr{ении результата
Муниципальной усrryги - не более l5 минут.

в процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе

обращатiся в Уполномоченный орган за пол)чением информации о ходе

предоставления Муниципмьной услуги неограниtIенное количество раз,
В процессе предоставлеЕия Муниципальной услуги Заявитель вправе

обращаться в МФц за получением информации о ходе предоставлениrI

муниципа_llьной услуги Уполномоченным органом неограниченное

количество раз.
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2.1,7 -4. ЗмвптеJIю предоставJIяется возмокЕость независимо от его места
жительства илИ места пребывания (для физических лИЦ, вкJIюча;I
индивидуЕrльных предпринимателей) либо места нахощдения (для
юридических лиц), обращаться в любой по его выбору МФЩ в пределах
территории Красноларского кр€Ц для предоставлениJI ему Мупиципальной
услуги по экстерриториzrльному приЕципу.

Предоставление Муниципальной услуги в МФЩ по экстерриторимьному
принципу осуществляется на основ€tнии соглашений о взаимодействии,
закJIючеЕных уполномоченным МФЩ с администрацией муниципапьЕого
образования город Армавир.

2.|7.5. При предоставJIении Муниципальной услуги с использованием
информационно-коммуЕикационных технологий, в том числе Единого
портала, Регионапrьного порт,rла, Заявитеrпо обеспечимется возможность:

поJryчеЕия информации о порядке и срокЕж предоставления
Муниципальной усrrуги;

записи на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении
Муниципальной услуги;

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

докуN{ентов, необходимых для предоставления Муниципа.ltьной услуги;
поJryчеIrиJI результата предоставJIения Муниципшtьной услуги;
получениJI сведений о ходе выполЕения запроса;

досудебное (внесудебное) обжа:lование решениЙ и деЙствий
(безлействия) органа (организации), должностного лица органа (организачии)
или муниципального сJryжащего.

2.1'l ,6. Предоставление Муниципальной усJryги посредством
комплексного запроса не осуществJIяется.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особеuности
предоставJIения Муниципальпой услуги по экстерриториальному

приЕципУ (в случае, если Муниципальная усJIуга предоставляется по

экстерриторпальному принчипу) и особенности предоставленпя
Муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. fuя поJ[у{ениJI Муниципальной услуги Заявитель цредставляет
запроС о предостаыIении Муниципмьной услуги и документы (сведения),

необходимые дlя предоставления Муниципальной услуги:
на брлажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;

на брtажном Еосителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажноМ носителе в МФЩ при лиtIном обращении;
в форме элекгроЕных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, вкJIюч€ц использование Единого портЕца,

Региона.пьного портzrла.
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2.18.2. При Еаправлении запроса и документов в электронной форме с
использованием Единого портЕUIа, Регионального портЕrла, запрос и документы
должны быть подписаны усиленнойквапифицированной электронной
подписьЮ в соответстВии с требованиями Федерального закона от б апре.пя
20l1 года Ns б3-ФЗ (Об электронной подписи)) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года JФ б34 <О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обряпIении за
получением государственньж и муЕиципaUIьЕых услуг)).

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
подпись в слrrае, предусмотренном пунктом 2l Правил определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
полr{ением государственных и муниципatльных услуг, )лвержденньц
постаноыIением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Ns
634 (О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за полrlением государственных и муниципальных усJryг),
согласно которому, в слrlае если при обращении в электронной форме за

поJryчением МуниципальноЙ усл}ти идентификациrl и аугентификациrI
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием федеральной
государственноЙ информационноЙ системы (Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструкryре, обеспечивающеЙ информационно-
технологиЕIеское взаимодействие информационных систем, используемых длJI

предоставлениJI государственных и муЕиципЕrльных услуг в электронной

форме> (далее - Единая система идеЕтификации и аутентификации),
Заявитель вправе использовать простуо электронЕую подпись при обращении

в элекц)онной форме за поJryчением МуниципальЕой услуги при условии, что

при выдаче кпюча простой электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и срокп выполнения
админпстративных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполпения
администратпвных процедур в электронпой форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) прп предоставлении МуницппальЕоЙ услуги

3.1.1. Прелоставление Муниципальной услуги вкIIючает в себя

последовательность следующих административньtх процедур (действий):

прием фегиСтрация) запроса и прилагаемЫх к немУ ДОКУrr{еНТОВ;

запрос ДОКУIчrеНТОВ, указанньж в подр€вделе 2.7 Регламента, в paMк€rx

межведомствеЕного взаимодействия;

рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;
осмо,гр объекта индивидуального жилищного с,троительства;
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пришIтие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлеЕии
Муниципальной услуги;

передача курьером пакета докр!ентов из Уполномоченного органа
вМФЦ;

выдача (направление) Заявителю результата предоставления
Муниципшlьной усlryги.

Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения,
согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим запросом в Уполномоченный орган либо
мФц.

3.2. Последоватепьность выполнения
адм пн истративных процедур (лействпй) осуществJrяемых

адмпнистрацией муниципального образования город Армавир

3.2. l . Прием фегистрачия) запроса и прилагаемых к нему документов.
З.2.1.|. Основанием для начaца административной процедуры является

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и документами,
укtr}анЕыми в подразделе 2.6 Регламента, а также докуN{еIrтами, указанными
в подразделе 2.7 Регламента или поступлеЕие запроса и документов в

Уполномоченный орган из МФЩ.
З.2.\,2. Запрос и документы моryт быть направлены в Уполномоченный

оргаЕ по почте. В этом сJIJлае направJuIются копии докуrчrентов, верность

которыхзасВидетельствоВанаВУстаноВленномзакоЕомпоряДке'подлинники
ДОКУrчrеНТОВ Не ЕаПРаВЛЯЮТСЯ.

.Щолжностное лицо УполномоченЕого органа:
l) проверяет нzlличие документов, необходимых для предоставлеЕия

Муниципальной услуги, согласно перечню, yкa:raнHoмy в подразделе 2,6

Регламевта;
2) производит регистацию запроса и документов, указанных

в подразделе 2.б Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган;

3) сопоставляет указанные в запросе сведениJI и даЕные в представленных

ДОКУi!,lеНТаХ;
4) выявrиет наJlичие в заrrросе и докуr{еЕтах исправJIении, которые

не позволяют однозначно истолковать их содержание;
5) в случае представJIения не заверенной в установленном порядке копии

ДОКУrvlеНТа указанного в подрд}деле 2.6 Регламента, должностное лицо

уполномоченного органа сличает её с оригинirлом и ставит на ней

заверительIlую надпись <Верно>, должность лица, заверившего копию,

личную подпись, инициzlлы, фамилию, даry заверения, а оригин€цы

документов возвращает Змвите;по;
б) выдаёТ расписку-уведомление о приёме (регистрации) докуиентов,

указанных в подразделе 2.6 Регламента. При направлении доч.ментов по

почте, Еаправляет извещение о дате полг{ения фегистрации) указанных
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документов не позднее чем через 2 рабочих дня с даты их получения
фегистрации) по почте.

з.2.1.з. В слуtае непредставления (представления не в неполном объеме)
документов, укzванных в подрЕц!деле 2.б Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает ro< Заявитеrпо по его требованию.

В случае если документы, указаЕЕые в подр r дела 2.6 Регламента,
содержат основания, предусмотренные пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2
Регламента, должностное лицо Уполномоченного орrана принимает решение
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
МуниципальIrой усJryги и направляет Заявителю уведомление об отказе в
rrриеме дочrментов, необходимых для предоставления Муниципа:rьной усrryги
с указанием при!Iин отказа.

Орган обязан возвратить зЕIявителю запрос и докуrчlенты, прилагаемые к
нему, без рассмотрения, по его письменному з:uвлению.

Возврат доч/ментов по требоваЕию зЕuIвитеJLя осуществляется в течение
7-и рабочих дней со дня пол)ления исполнителем Муниципальной услуги
представленЕых докуN{ентов.

Ответственный исполнитель Муниципшrьной услуги уведомляет
змвитеJIя о возврате принятых к зчlпросу дочaментов (При.llожение Nч2) с

указzrнием причины возврата (требование злвителя)) и возвращает ему

указанные документы лиtIно либо почтовым отправлеЕием.
З.2.1.4. Максимальный срок выполнениJI административной процедуры

составляет l рабочий день.
З,2.|.5. Исполнение данной админис,тративной процедуры возложено на

долкностное лицо Уполномоченного органа, oTBeTcTBeHIloe за прием

фегистрацию) запроса и прилагаемьIх к нему документов, необходимых для
предостtIвления Муниципальной услуги.

з.2.|.6. Критерием принятия решениrI по данной административной
процедуре являетсЯ отсутствие оснований дJIя откд}а в приеме докуI\4ентов,

необходимых для предоставления МуниципальноЙ усJryги.
3.2.1.7. Результатом административной процедуры является регистрация

запроса о предоставлеЕии МуниципarльноЙ услуги и прилагаемых к нему

документов или отказ в приеме доку!rентов, при выявJIении оснований для
отказа в приеме дочrментов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административIIой процедуры

является выдача Заsвителю доJDкностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме (регистрачии) запроса о предоставлении

муниципальной усrryги и прилагаемых к нему Докуrчlентов или выдача

уведомления об отказе в приеме документов, необходимьrх для
предоставления Муниципальной услу,и с укaванием причин отказа

3.2.2. Запрос ДОýЛr{еЕТОВ, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в

рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.2.|. основанием для начaша административной процедуры является

непредставление ЗаявителеМ доц/ментов, указанЕых в Iryнкте 2,7,1 подраздела
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2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжеIrии государственных
органов, органов местного самоуправлениlI и иньIх органов, )ластвующих в
предоставJIении Муничипальной услуги.

З.2.2.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа зЕtпряlrrцgдg1 з
течение 1 рабочего дня с даты приема фегистрации) запроса документы,
указанные в пункте 2.7.1 подраз дела 2.7 раздела 2 Регламента в рамках
межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении
государствеНных органов, органоВ местногО самоуправJIения и иных оргаIIов,
r{аствующих в предоставлении Муниципальцой услуги.

3.2.2.З.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавJIивает и
IIаправляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о цредставлении документов и информации,
необходимьrх для предоставления Муниципальной услуги, а также о
представлении запрашиваемых сведений в форме электронного документа,
согласно )iтверждеЕIrым формам запроса, который подписывается
электронной цифровой подписью, или межведомственный запрос о
представлеЕии запраптиваемых сведений на бумажном носителе, согласно
требованиям, предусмотренным гryнктами 1-8 части l статьи 7.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставлениrI
государственных и муниципzulьЕых услуг>.

З.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней регионЕIльньD( систем
межведомственного электронЕого взаимодействия (при н:lличии технической
возможности) с использованием совместимых средств криптографической
защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том
числе посредством электронньIх сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), либо на
бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направления
межведомственного запроса.

Направление запросов допускается только с целью предоставления
Муниципальной услуги.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы,
указанные в пункте 2.7.1 подраз дела 2.7 рЕц}дела 2 Регламента, предо-
ставляются в срок не поздЕее 4 рабочих дней со днJI полг{ениJI
соответствующего межведомственного запроса.

3.2.2.5. Максима_гrьный срок выполЕениJI административной процедуры
составJIяет 2 рабочих дня.

З.2.2.6. Исполнение данной административной прочедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотреIlие
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запроса и прилагаемых к вему докуi{ентов, необходимьж для предоставления
муниципальной услуги.

з.2.2,7. Критерием принятия решения по данной админисцrативной
процедуре является отсутствие документов, укдtанньrх в пункте 2.7.1
подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении
государственньD( органов, органов местЕого самоуправления и иных органов,
rrаствующих в предоставлении Муниrц,rпмьной услуги.

З.2.2.8. Результатом административной процедуры явJIяется поJDление
докумеЕтов, запраrrrиваемых в paMKErx межведомственного взаимодействия.

З.2.2.9. Способом фиксации результата выпол}lеЕия административной
процедуры явJuIется регистрация должностным лицом Уполномоченного
органа поступивших в рамках межведомственного взаимодействия
докумеЕтов, их приобщение к запросу и документам, представленных
Змвителем.

3.2.3. РассмотреЕие запроса и прилагаемьrх к нему доIсуIr,rентов.
З.2.З.|. Основанием для Еачала адмиЕистративной процедуры является

Н€UIИЧИе ПОЛЕОГО КОМПЛеКТа ДОКУrчrеНТОВ, ПРеДУСМОТеННОГО ПОДРаЗДеЛОМ 2.б
Регламента, а также документов, предусмотренных под)азделом 2.7
регламента-

3.2.3.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет
проверку документов, укЕц}анных в подразделе 2.б Регламента и документов,
указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
действlтощему законодательству и налиrIия оснований для предоставлениjI
Мутlиципа;rьной услуги либо оснований для отказа
в предоставлении МуниципаJIьной услуги.

3.2.3.З. Максимальный срок выполнения админис1ративной процедуры
составляет 1 рабочий день.

З.2.З.4. Исполнение данной административной прочедуры возложено Еа

должностное лицо УполЕомоченного органа ответствеЕное за рассмотрение
запроса и прилагаемых к нему докуI!{ентов, необходимых для предоставлениrI
Муниципаrrьной услуги.

З.2.3.5. Критерием принятия решениlI по данной административной
процедуре яыIяется соответствие полного комплекта документов,
предусмотренньIх подрtвделом 2.6 Регламента, а также документов,
предусмотенных под)aвделом 2.7 Регламента, требованиям
законодательства, реryлирующего предоставления МуниципальЕой услуги.

З.2.З.6. Результатом администативной процедуры является
осуществJlение должностным лицом Уполномоченного органа проверки

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных
пункте 2.7.| подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствиJI
законодательству, реryлирующему предоставление Муницлша:lьной услуги.

З.2.З.'l . Способом фиксации результата административной процедуры
явJUIется передача зарегистрированЕого запроса и полЕого комплекта

документов, предусмотренньD( подразделом 2.6 Регламента, а таюке
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документов предусмотренЕьIх подраa!деJ;.ом 2.7 Регламента, должностному
лицу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение запроса и
прилагаемьrх к нему
муниципальной услуги.

доý.ментов, необходимьп< для предоставления

3.2.4. Осмотр объекта индивидуarльного жиJlищного строительства.
з.2,4.1. основаниеМ для начала администраТивной процедуры является

окончание рассмотрениJl документов, указаЕньD( в подразделе 2.б Регламента
и документов, указанных пункге 2.7.1 подраздела 2.'7 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству.

з-2.4.1. Осмотр объекта индивидуЕrльного жилиIщlого строительства
производится в присутствии Заявителя. При проведении осмотра мог)л
осуществJIяться обмеры и обследования освидетельствуемого объекта.

з.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет l рабочий день.

з.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченною органа, ответственное за проведение
осмотра объектов индивидуаJIьного жилищного строительства.

з.2.5. Принятие решения о предоставJIении либо об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги.

з.2.5.|. основанием для начала административной процедуры является
окон.Iание проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и
документов, указанньж пункте 2.7.1 тлодраздела 2.7 Регламента, на предмет
соответствиJI действующему законодательству.

З.2.5.2. .Щолжностное лицо УполномочеI Iого органа по результатам
проверки документов указанных в подрЕIзделе 2.6 Регламента и документов,
укЕванных гryнкте 2.7. l подрЕLздела 2.7 Регламента, в сл)лае наличия
оснований для отказа в предоставлении Муниципшrьной услуги,
предусмотренньж пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение l
рабочего дня готовит проект мотивированного отказа в предоставлении
Муниципшlьной услуги, обеспечивает его согласоваЕие и подписание
в установленном в Уполномоченном органе порядке.

З.2.5.З. .Щолжностное лицо Упо.тпlомоченною оргаЕа по результатам
проверки документов, укЕLзанных в подр€вделе 2.6 Регламента и документов,
указанньж пункте 2.7.1 полраз дела 2.7 Регламента, в сл}п{ае отсутствия
оснований для отказа в предоставлении Муницлшальной усJryги осуществляет
Акта освидетельствованиjI.

3.2.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет l рабочий день.

З.2.5.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на долrкностное лицо Уполномоченного органа, ответствеЕЕое за

рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления Муниципа.пьной услуги.
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З-2.5.6. Критерием принlIтия решеЕиrI по данной административной
процедуре яыIяется наличие оснований дJIя предоставления Муниципальной
услуги либо основанпй для отказа в предоставлении Муниципшrьной услуги.

З.2.5.7. Результатом администативной процедуры явJIяется принятие
решениJI о предоставпении Муниципальной усJryги либо решения об отказе
в предоставлении Муниципапrьной услуги.

З.2.5.8. Способом фиксаIцаи результата админисц)ативной процедуры
является выдача Акта освидетельствоваIIи;I либо отказ в предоставлении
Муниципальной услуги.

3.2.6. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного оргаЕа
вМФЦ.

З.2.6.|. Основанием для начала административной процедуры явJIяется
подготовленный для выдачи результат предоставления Муничилальной

услуги.
З.2.6.2. Передача документов, являющихся результатом предоставJIеншI

МуниципальЕой усJryги из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Передача ответствеIt}IЫм должностным лицом Уполномоченного органа

докуп(ентов в МФц осуществляется в течение l рабочего днll после

регистрациидокУr{ентоВ'яВляюЩихсярезУльтатомпредоставлениJI
Муниципа;rьноЙ услуги, на осЕовании рееста, которы й составляется в двух
экземплярах, и содержит даry И BpeMrI передачи доýrментов, а также

заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа

и работЕика МФЦ.
з.2.6.з. Максимшrьный срок выполнения административнои процедуры

составляет 1 рабочий день.
з.2.6.4. Исполнение данной адмиЕистративной процедуры возложено

на должносТное лицо Уполномоченного органа, ответствеIIное за передачу

пакета док)rментов в МФI-{.

з.2.6.i. Критериями пришIтия решениlI по данноЙ административной

процедуре явJlяетсЯ подготовленный к выдаче Заявителю результат

предо"та"ления Муниципальной усlryги в МФЦ,
з.2.6.6, Результатом административной процедуры является полуIение

МФЩ результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи

Заявителю.
з.2.6.7. Способом фиксации результата выполнениJI адмиЕистративнои

процедуры явJUIется It:шичие подписей должностного лица Уполномоченного

органа и работника мФщ в реестре, содержацем дату и времJI передачи пакета

докуl!{еt{тов.
З.2.7. Вьцача (направление) Заявителю результата предоставлениJI

Муниципа:lьной усlryги.
з.2.7.|, основанием для начаJIа административной процедуры является

приIUlтие Уполномоченным органом решеЕия о предоставлении
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Муниципальной услуги либо об oTкurзe в предоставлении Муниципальной
усJryги.

З.2.7.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение l рабочего
дtlя с момента согласованиlI и подписания проекта мотивированного откЕц}а в
предоставлении Муниципальной усJryги, при откaве в предоставлении
Муниципальной услум, осуществляет вьцачу уведомления об отказе в
предоставлении МуниципЕrльЕой услуги лично в руки ЗЕцвителю иJIи
направляет уведомление об отказе в предоставлении Муниципа:lьной услуги в
адрес ЗаJIвителя.

3.2.7.3. Максимальцый срок выполнецшI административЕой процедуры
составляет 1 рабочий день.

З.2.7.4. Исполнение даЕной админисlративной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

З.2,7.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является нaшиllие решения об отказе в предоставлении
Муниципальной ус.тrуги или решения о цредоставлении Муниципальной

услуги.
з.2.7.6. Результатом административной прочелуры является направлеЕие

уведомления об отказе в предоставJIении Муниципальной услуги или

результата предоставления Муниципшlьной услуги.
з.2.7.7. Способом фиксации результата адмиrrистративной прочедуры

явJIяется вьцача Заявителю результата цредоставления Муниципальной

услуги.

3.3. Перечепь адмпвистратпвных процедур (лействий)лрп
предоставJIении Муппципальной услугп в электронпой форме

з.з.l. Предоставление Муниципальной усJryги вкпючает _ 
в себя

следующие административные процедуры (действия) в электронЕой форме:

полr{ение информации о порядке и cpokErx предоставления

Муниципа:lьной ус.гryги;
запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлеЕии

Муниципальной усrryги;
формирование запроса о предоставлении Муниципальной усJryги;

прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных

до*уrЪrr"оr, ""оЪ*одrй"r' 
для предоставления Муниципальной услуги;

поJt)п{ение результата предоставления Муниципальной услуги;
поJцлеЕие сведений о ходе выполнени,I запроса

осуществления оценки качества

досудебное (внесулебное)
(бездействия) органа (организачии), л
или муниципаJIьного сJryжащего.
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3.4,1. Получение информации о порядке и сроках предоставJIения
Муниципшlьной услlти.

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на
Едином портzrле, Региональном порт€ше, официшrьном сайте.

На Едином портале, Региональном портЕrле размещается следующ€uI
информация:

исчерпываюций перечень доч/ментов, необходимьrх для предоставления
Муничипальной усrгуги, 

,требования к оформлению указанных документов, а

также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по

собственной инициативе;
круг Заявителей;
срок предоставления Муниципальной усrryги;
результаты предоставлеЕиrI Муниципмьной услуги, порядок

представленИя документа, явJIяющегося результатом предоставлениJI

Муниципальной ус.тryги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановлениrI или отказа в

предоставлении Муниципа.пьной услуги;
о праве зЕIявитеJlя на досудебное (внесудебное) обжа;rование решений и

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостаыIения

Муниципальной усrryги;
формы запроса (уведомлений, сообщений), используемые

при предоставлеЕии Муниципаrrьной услуги.- 
Йнформация на Едином портzше, Региональном портЕrле, официальном

сайте о порядке и срокаХ предоставлениJl Муниципальной услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускаеТся oTкa:t в приеме запроса и иньIх документов, необходимьrх

для предоставления Муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении

Муничипальной услуги в случае, если запрос и докуIйенты, необходимые для

предоставления Муниципальной услуги, поданы в соответствии с

информацией о сроках и порядке предоставления Муниципа_тlьной усJryги,

оrryбликованной на Едином портаIе, Региональном портале,

официальном сайте.

щосryп к информации о сроках и порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется без выпоrпrения Заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства Заявителя требует закJIючения

3.4. Порялок осуществJIения в электронной форме, в том чисJIе
с пспользованием Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций), Регионального портала,
админпстративных процедур (лействий) в соответствии

с полоr(епиями статьи 10 Федерального закона от 27 lлюля 2010 года
ЛЪ 210-ФЗ <<Об организации предоставJIепия государствепных

и муниципальных услуг)



лицензиоЕного или иного соглашеЕия с правообладателем про!раммного

обеспечеЕия, предусматривающего взимание платы, регистрацию или

u"rop"ruu"ro Заявr,еrrя,Iап" пр"до""олеЕие им персонаJIьных данньtх,

З.4.2, Залутсъ "u "р"" " МОЦ для подачи запроса о предоставлении
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проводится посредством Регионального портаJIа,

Муничипальной услуги,
В целях предоставления Му

осуществJUIется прием Заявителей

Основанием дJut нач Iа

обращение Заявителя на Реги

многофункчиональIIых центров

муниципальньD( усrгуг Красн

ЙОЦ КК), при личном обра

центра (8-800-250-05-49) с челью

предварительной записи,
Запись на прием

Едивого порта:rа МФI_{ КК,
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для

приема дату и время в пределах установленного в МФI_I, графика приема

итеJIя совершения иных действий,

аутевтификации в соответствии с

сийской Федерации, указаI ,L,I цели

ведений, необходимых для расчета

торый необходимо забронировать для

ной административной процедуре

приема даты и времени

ика приема Заявителей,
процедуры явIUIется поJгrIеЕие

'-"ттнrьзовапием средств Региональн_ого портаJIа, в личном кабинете

Заявителя уведоlчtлеIIиJt о Ъчп", }ra прием в МФЦ;

с использоваIrием средств Единого портала мФц КК уведомлениJI

о записи на прием в МФЦ на данЕом портаJIе,

Способом фиксации результата административной процедуры является

сформированное уведомление о записи

З.4.З. Формирование запроса о пре

Основанием дJlя начала адм

Муниципальной услуги в электронном виде,

Формирование запроса Заявителем осуцествляется посредством

заполнения rrr"*rро,"оi'Ъор"", запроса на Едином портлIе, Регионмьном
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портЕuIе, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме.

На Едином портЕше, Региональном портале рzвмещаются образцы

заполЕения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса

осуществJIяется автоматически после заполнениrl Заявителем каждого из

полей электронЕоЙ формы запроса. При выявлении некорректно заполненного

поJIя электронЕоЙ формы запроса Заявитель уведомJUIется о характере

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаrшонного

сообщениrI непосредственно в электронноЙ форме запроса.

при формировании запроса Заявителю обеспечивается:

а) возможноСть копиров€tНиJI и сохраЕения запроса и иныХ ДОКУIr{еНТОВ,

указанньж в пункте 2.б Регламента, необходимых дJIя предоставления

Муниципальной устryги;
б) возможность печати на брлажном Еосителе копии электронноЙ формы

запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную фор,у запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе щ)и возникновении

ошибок ввода и возврате для повторЕого ввода значений в электронFIуIо

форму запроса;- г) заполнение полей электронной формы запроса до начЕuIа ввода

сведений Заявителем с использоваЕием сведений, размещевных в Единой

системе идентификачии и а)леЕтификации и сведений, огryбликованньIх на

Едином портаJI;, Региональном портале, в части, касающейся сведений,

оraуrar"уощих в Единой системе идентификачии и аутентификации;
- 

д) возможность верrгуться на rпобой из этапов заполнениJI электронЕои

формы з(шроса без потери рдIее введеЕной информаIrии;- - 
е) возможность доarуaru Заявителя на Едином портЕtле, Регионшrьном

портаJIе к ранее поданным им запросаN, в течение не менее одного года, а

,un*" 
"чarйrно 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев,

Сформированный и подписанный запрос, и иные докумеIrты, указанЕые

nyrnкт" 2.6.1 
- 
Регламента, необходимые для предоставления Муницилальной

усJryги, направляются в Уполномоченный оргаЕ посредством Единого

портrrла, Регионального портarла-

Критерием принJIтия решеЕия по данной административной процедуре

явJIяется корректное a"rron""r"a Заявителем полей электронной формы

запроса о предоставпении Муниципальной услуги в электровном виде,

Формирование з:шроса Заявителем _осуществляется 
посредством

заполнения электронной формы запроса на Едином портаJIе, Региональном

портЕIле.
Результатом адиинистративной процедуры явJIяется поrцлgццg

уполномоченным органом в элекгронной форме запроса и прилагаемых к

нему документов посредством Единого портЕrла, Регионального портала-
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Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация запроса посредством Единого портЕIла, Ретионаrrьного портала и
полrIеЕие Заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных

ДОКУIчIеНТОВ, необходимьп< для предоставJIения Муниципальпой усJtуг}I.
основанием для начЕша административной процедуры явJUIется

пол)п{ение Уполномоченным органом запроса и прилагаемых к нему

докуI\{ентов, направленнЫх Заявителем посредством Единого портЕrла,

Регионального портала
уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых

для цредоставJIения Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без

необходимости повторного представлеЕия зЕlявителем таких документов на

бумажном носителе.
Срок регистрации запроса составляет l рабочий день.
предоставление Муниципальной услуги начинается с момеЕта приема

и регистрации Уполномоченным органом электронньж документов,
необходимьtх дJIя цредоставJIения Муниципальной усrгуги.

При отправке запроса посредством Единого портаJIа, Регионального

портzша автоматически осуществJIяется форматно-логическЕц проверка

сформированного запроса после заполнения Заявителем каждого из полей

электронной формы запроса. При выявлении Еекорректно заполненного поля

элефонной форr", запроса Заявитель уведомJuIется о характере выявленной

ошибки и порядке ее устанениJI посредством информачионного сообщения

непосредственно в элекц)онной форме запроса.

при успешной отправке запросу присваивается уник€шьныи номер,

по которому в личном кабrдrете Заявителя посредством Единого портала,

регионального портЕrла Заявителю будет представлена информация о ходе

выполнениJI указанного запроса.
после принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,

запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портzrла,

регионального портала присваивается статус, подтверждающий его

о,чт;"нпулr.""" 
зzrпроса в электронной форме должностным лицом

уполномоченного органа проверяется н€rличие оснований для отк€ва в приеме

запроса, ука:}анньrх в гIуЕкте 2.9.1 Регламента.
при наличии хотя бы одного из указанньIх оснований должностное лицо

уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления

муничипальной услуги, подготавливает письмо об откл}е в приеме

докр{ентов для предоставJIения Муниципальной услуги,
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

явJIяется отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых

дJlя предоставJIения Муниципальной ус;rуги.
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Результатом административной цроцедуры явJLяется регистрация
поступивIIIих в Уполномоченный орган в элекгроrтной форме запроса и
прилагаемых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедурь1 явJIяется

присвоение регистрационного номера посч/пившему запросу или
сформированному УполномоченЕым органом уведомлению об отказе в

приеме документов.
3.4.5. оплата государственной пошлины за предоставление

Муниципшtьной услупа и иЕьгх платежей действующим законодательством

Российской Федерации не предусмотена.
3.4.б. Получение результаТа предоставления Муниципальной услуги,
основанием для начала администативной прочелуры явJUIется готовый к

выдаче результат предоставJIения Муниципальной услуги.
в качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе пол)чить:
а) акт освидетельствования в форме электронного документа,

подписанного уполЕомоченным должностным лицом Уполномоченного

органа с использоваяием усиленной квалифицированной электронной

подписи (при наличии технической возможности);
б) акт освидетельствования на буллажном носителе,

ЗаявительвправеполУчитьрезУльтатпредостаВJIенияМУничипальной
усJryги в форме электронного ДОКУrt,rеIrТа или документа на булtажном

носителе в течение срока действия результата предоставленшI

Муниципа.лtьной услуги.
Критерием приЕrIтия решения по данной административной процедуре

является нaцичие результата предоставлеIrия Муниципальной услуги, который

предоставJIяется Заявителю.
Результатом адмиЕистративной процедуры явJшется выдача (направление)

Змвителю доч/ментов, явJUIющихся результатом предоставлени,I

Муниципа.llьной услуги.
Способом фиксации результ lтa выполнения адмиЕистративнои

процедуры (получъние результата предоставления Муниципальной услуги в

форме элекгронною докумеЕта, подписанноrо усиленной квалифиuированной

элекгронной подписью уполномоченною должностного лица

Уполномоченногооргана(приналичиитехЕическойВозможности)является
уведомление о к)товности результата предоставJIения Муниципальной услуги

ь nrr"o' кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портале,

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнени,I запроса,

Основанием для начаJIа административной процедуры

обращение Заявителя на Единый портzrл, Регионатlьный портаlt

получениrI Муниципальной услуги.
змвитель имеет возможность

является
с целью

предоставлеЕия Муниципальной услуги,
поJггIения информации о ходе
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Информация о ходе предоставлеЕия Муниципальной услуги направJIяется

Заявителю Уполномоченным оргаIrом в срок, не превышzlющий одного

рабочего дЕя после завершения выполнения соответствующего действия, на
адрес элекгронной почты или с использованием средств Единого портЕrла,

Регионального портала по выбору Заявителя.
При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме

Заявителю направJIяется :

а) уведомление о записи на прием в МФI-{, содержащее сведенIfi о дате,
времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регис1рации запроса и иных дочrментов,
необходимьrх дrrя предоставления Муниципшlьной усJIуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимьпr для
предоставления Муниципальной услуги, и начале процедrры предоставления
муниципа.llьной услуги, а также сведения о дате и времени окончаниJI

предоставления Муниципальной усrryги либо мотивированный откд} в приеме

запроса и иньfх документов, необходимых для предоставления

Муниципальной усrгуги;
в) уведомление о результатЕIх рассмоц)ения документов, необходимых

для предоставлениJI Муниципальной усlгупа, содержащее сведеЕия о принятии

положительного решения о предоставлении Муниципальной усJryги и

возможЕостИ пол}читЬ результаТ цредоставлеНия Муничипшrьной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

Критерием rrриЕятиJI решеЕия по данной администативной прочедуре

явJUIется обращение Заявителя на Единый портал, Регионшrьный портал с

целью полr{ения Муниципальной усJtуги.
Результатом административной процедуры является поJDлIение

заявителем сведений о ходе выполнениrI запроса в виде уведомлений на адрес

электронной почты или в личном кабинете на Едином портале, Региональном
портЕuIе по выбору Заявителя.

СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процед)фы явJIяется

отображение текущего статуса предоставления Муниципальной усlryги в

личном кабинете Змвителя на Едином портале, Региона.ltьном портЕIле в

элек,гронной форме.
3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципа_тlьной

услуги.
основанием для начЕUIа адмиIrистративной процедуры является

окончание предоставления Муниципшtьной услуги Заявителю.
заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

Муниципальной услуги путем обращения в МФЩ.
Критерием принятия решеЕиrl по данной административной проuедуре

является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества

Муниципальной усrryги.
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3.4.9. .Щосулебное (внесу,чебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организачии)
либо муниципальЕого сJryжащего.

Основанием для ЕачаJIа админис,гративной процедуры явJIяется

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью пол)лIеншt
Муниципальной усJryги.

Заявителю обеспечивается возможность направJIения жшlобы на решеншI
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должIlостного лица

Уполномоченного opraнa сл)Dкащего в соответствии со статьей 11.2

Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации

предоставлеЕиrI государственньD( и муниципarльньrх услугD с использованием

портала федеральной государственной информационной системы,

обеспечиваЮщей процесС досудебногО (внесудебного) обжалования решений
и действий (безлействия), совершенных при предоставлении государственных
и муницип€Шьных усJryГ органами, предоставляющими государственные и

муЕиципaшьные услуги, их должностными лшIами, государственными и

муниципЕцьными служащими с использованием информационно-

,aпa*оrrуr"кационноЙ сетИ "Интернет" (да:rее - система досудебного
обжалования).

при направлении жалобы в электронном виде посредством системы

досудбного обжшtования с использованием информационно-

,aпЬпоr.уr"кационной сети <<интернеD), ответ заявителю (представителя

Заявитеrrя) направJUIется посредством системы досудебного обжалования, а

также способом, )aказанным Заявителем при подаче жалобы,

Критерием приЕятия решения по данной административной процедуре

явJIяется неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями

(бездействилrли) Уполномоченного органа, должностного лица

Уполномоченного органа, муниципrrльного сJIужащего,

результатом администативной процедуры является направление жмобы

заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы

досудебного обжалования в электронном виде.

СпособоМ фиксациИ результата администаТивной процедуры явJUIется

регистрация жа:rобы Заявителя, а также результата рассмотрения жа_гrобы в

системе досудебного обжшtования.

3.5. Порялок псправлеппя допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставлепия Муницппальной услуги

документах

3.5.1. осноВанием длЯ ЕачаJIа администраТивной процедуры является

пол)ление Уполномоченным органом зЕtявления об исправлении допущенных

on".ruro* и ошибоК в выданных в результате предоставления Муниципальной

услуги документах (далее - заявление об исправлении догryщенных опечаток и

ошибок).
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3.5.2. Заявление об исщ)авлении доrryщенных опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование УполномочеЕного органа, и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при наJIичии) должностЕого лица УполномоченЕого органа,

выдавшего документ, в котором допущена опечатка или ошибка;

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

жительства Змвителя - физического лица либо наименование, сведеншI о

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

контактною телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и

почтовый ад)ес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или)

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

предоставления Муниципальной усrгуги документе;

укzвание способа информирования Змвителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) оuп.rбок, выявJIенных Змвителем, и

замене документов, а также представJIения (направления) результата

рассмотрения заявления либо уведомления об отказе в исправJIении опечаток

и (или) ошибок.
з.5.3. к зzrявлению об исправлении догryщенных опечаток и ошибок

прилагаются:
копия докумеЕта, в котором доIryщена ошибка или опечатка;

копия документq подтверждающего полномочия представителя

заявителя, - в сrцд{дg представлениJI интересов Заявителя представителем,

3.5.4. Срок исправлеЕия доrrуlценной опечатки и ошибки не может

превышать5рабочихднейсоднярегистрациивУполномоченноморгане
,u"*"rrr" об исправлlении догryщеЕных опечаток и ошибок,

3.5.5. В сJryчае отказа Уполномоченного органа в исправлении

допущенных им опечаток и оrrrrбок в выданньIх в результате предоставления

муниципа.пьной услуги док)rментах либо нарушения установленного срока

.u*r* 
"aпрч"пa""й, 

j*""r"n" может обратиться с жшlобой на данный отказ,

Жалоба, поступившzIя в Уполномоченный орган в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в сл)пrае обжалования нарушения

устаЕовJlенного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистации.
3.5.б. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправJIения допущенньж опечаток

и ошибок в выданных в результате предостаыIения Муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жа-побы отказымется,

4. Формы контроJrя за предоставJIением Муниципальной услуги
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4.1. Порядок осуществJIепия текущею контроля за собпюдеЕием
и исполнением ответственнымп доJIrкностпыми лицами полоlrсений

регламента п иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставJIенrrю Мупнцппальной усJIуги, а Taloкe

принятием ими решений

4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченного оргаЕа цри предоставJIении
Муниципальной услуги руководствуются положениями Еастоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за собrподением и исполнением ответственными

должностными лицами Уполномоченного оргаЕа положений Регламента и

иных нормативных правовьD( актов, устанавJIивЕlющих требования к
предоставJIеЕию МуниципальноЙ услуги, а также принятием ими решений
осуществляется руководителем Уполномоченного органа, ответственного за

организацию работы по предоставлению Муниципальной услуги.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведениJI проверок

соблюдения и выполнеЕия ответственными должностными лицами

Уполномоченного органа положений Еастоящего Регламента, иньгх

нормативных правовьж акгов Российской Федерации.
4.1,4. Предметом конц)оля является выявление и устранение нарушений

прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,

оценка полноты рассмотрениrI обращений, объективность и тщательЕость

проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемьtх для принятия

решений по запросalм и обращениям.

4.2.1.B цеJurх осуществJIения контоJIя за предоставпением

Муниципальной услуги, а также вьUIвJIениJI и устранения нарушений прав

заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые

проверки.
4.2,2. Проведение плановых проверок, полноты и качестм

предоставлеЕия Муниципальной услуги осуцествJIяется в соответствии с

утвержденным графиком, но не реже 1 (олного) раза в год,

4.2.З. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физическюr лиц и

юридических лиц с жшlобами Еа Irарушение их прав и зЕIконЕых интересов в

*од" пр"досrавJIениЯ МуниципальНой услуги, а таюке на основаниИ ДОКУIr{еНТОВ

и сведений, ук*}ьвающих на нарушение исполнения положени,I Регламента,

4.2.4. РЬзультаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде

акга, где отмечаются вьUIвJIенЕые недостатки и предложения по их

устранеЕию.

4.2. Порядок п периодичность осуществпения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставIIения

муниципальной услуги, в том чиспе порядок и формы контроля

за полнотой и качеством предоставIIения Муниципальной услуги
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4.3. Ответственность должностных лиц органа, предостав]Iя ющего
Муниципальную услуry за решения и действия (безлействие),
принпмаемые (осуществ.lIяемые) пм и в ходе предостаRпения

Муниципальпой услуги

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставJIение Муниципальной

услуги возлагается Еа руководителя Уполномоченного органа, ответственного
за орг€tнизацию работы по предостаыIению Муниципшtьной услуги.

4.3.2. ПерсонаJIьная ответственность за предоставление Муниципальной

услуги закрепJUIется в должностных инструкциrtх должЕостньIх лиц

УполномочеНною органа, ответствеЕных за предоставJIение Муниципа:lьной

услуги.
4.3.3. В сJIr{ае выявления нарушений законодательства Российской

Федерации и законодательства краснодарского крм, положений настоящего

регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к

ответствеЕЕости в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерашии.

4.4. По.пожепия, характеризующие требования к порядку п формам
контроля за предоставJIением Муниципальной услуги, в том чпспе

со стороны граrlцан, их объединениЙ п организациЙ

4.4.1. Контроль за предоставлением Мунишипа;rьной услуги
осуществJIяеТa" " фор*a проверкИ соблюдения последовательности действий,

определенньж администативными цроцедурами по исполнению

Муниципальной услуги, принJIтием решений должЕостItыми лицами

Уполномоченного органа, соблюдеЕия и исполнения должностными лицами

уполномоченного органа нормативных [равовых актов Российской

Федерации, Краснодарского црЕц, а также положений Еастоящего Регламента.

i.Ц.Z. Порядок " борr", контроJIя за предоставJIением Муниципальной

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного

bpau"" доп*ar, быть постоянным, всесторонним, объективным и

эффективным.
4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их

объединений и организаций является самостоятельной формой коItтроля и

осуществляется путем направлеЕиrl обращений в Уполномоченный орган и

поJгy{ениJI письменной и устной информации о результатм проведенньIх

проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе

обжалования действий (бездейЪтвия) и решений, осуществJIяемых (принятьтх)

в ходе исполнениJ{ Регламента в судебном порядке, в соответствии с

законодатедьством Российской Федерации,

.Щосулебпый (внесудебный) порядок обжалования решенпй
и действпй (бездействия) органов, п редоставIIяющих



М5rниципальные услуги, а Taroкe пх долrсностпых лиц

5.1. Информацпя для заинтересованных лпц об их праве па досудебное
(впесулебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений,

прпнятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (дЕIлее - зaшвитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) и
(или) решений, принятьrх (осуществленных) Уполномоченным органом,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным
сJryжащим, МФI-{, работником МФЩ в ходе предоставления Муниципальной

услуги (далее - досулебное (внесулебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправJIения, оргапизации
и уполномочепные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

паправJIена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

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

портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
могут поJIr{ить на информационных стендах, расположенЕых в местах
предоставления Муниципа.ltьной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на официальном сайте Уполномоченного органа, в МФI-|, на Едином
портЕrле и Региональном портЕIле.
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5.2.1. Жалоба на решеЕия и действия (бездействие) должностньrх лиц
Уполномоченного органа, муниципальных служащих подается Змвителем
в Уполномоченный орган на иl\[я руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В сJryчае если обжа:lуются решения и действия (бездействие)

руководитеJIя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жшrоба подается непосредственно

руководителю Уполномочеrrного органа.
5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ

подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решеЕия и действия
(бездействие) мФц подЕtются в департамент информатизации и связи
Краснодарского краJI, являющийся )лредителем МФЩ или должностному
лицу, уполЕомоченному нормативным правовым актом Краснодарского крм.
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5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебпого (внесулебного) обясалования решенпЙ п деЙствиЙ

(бездействия) оргапа, предоставJIяющего Муницппальпую услугу,
а Tatol(e его должностных лпц

5.4.1. Нормативным правовым alKToM, реryлирующим порядок
досудебного (внесудебного) обжшования решений и действиЙ (бездействия)
Уполномоченного органа, долкностньIх лиц Уполномоченного органа, либо
муниципальных сJryжащих, МФI-{, работников МФI-| является Федеральный
закон от 27 пюля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставленшI
государственньD( и муниципальных усJryг>.

б. Особенности выполнения административных процедур (лействий)
в мпогофункциональных цептрах предоставJIения государственных

и муниципальных услуг

6.1. Перечень администратпвных процедур (действпй),
выполняемых многофункцпоЕальными центрами предоставления

государственных и муЕицппальных ус.пуг

6.1.1. Предоставление Муниципа:tьной услуги вкJIючает в себя

следующие административные процедуры (лействия), выполняемые МФЩ:

информирование зЕUIвитеJIя о порядке предоставления Муниципа:lьной

усJryги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципмьной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлепием Муниципмьной

услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставлениjI

Муниципальной усrrуги в МФЦ;
прием запроса Заявителя о предоставлении Муничипальной услуги и

иЕых документов, необхоДимых дJUI предоставления Муниципальной услуги;
передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении

Муниципальной усlryги и иных докумеЕтов, необходимьгх для предоставлениrI

Муниципа.пьной услуги;
прием результата предоставления Муниципа:lьной услуги от

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, в

том числе выдачу документов на буtчtажном носителе, подтверждzlющих

содержание электронных документов, направленньж в МФIf по результатам
предоставлеНия МунициПальной усJrуги Уполвомоченным органом, а также

выдачу документов, вкJIючм составление на бумажном носителе и заверение

выписок из информационной системы Уполномоченного органа,

6.2. ПорялоК выполнения админ истративных процедур (действий)

мяогофункциональшыми цеЕтрами предоставления государетвенных



35

и муниципальпых услуг

6.2.1. Информирование Заявителей осуществJuIется посредством
размещения актуальной и исчерпывЕrющей информации, необходимой для
получения Муниципальной услуги на информационных стендЕtх ипи иньIх
источниках информирования, а также в окне МФЩ (ином специ€цьЕо
оборудованном рабочем месте в МФЦ), предЕазначенном для
информирования Заявителей о порядке предоставJIения Муниципшlьных
услуг, о ходе рассмотреIIиJI запросов о предоставлении Муниципчшьных услуг,
а также для предоставления иной информации, в том числе указанной
в подrryнкте (Ф) гrункта 8 Правил оргаЕизации деятельIiости
многофункциоЕальных центров предоставления государственных и
муниципапьньtх услуг, утвержденньж постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года J',l! 137б (Об утверждении
Правил оргЕlнизации деятельЕости многофункциоIlЕtльных центров
предоставления государственных и муниципaшьньD( усJIуг>.

6.2.2. Основанием для начЕша административной процедуры явJIяется

обращение Заявителя в МФЦ с зацросом и документами, необходимыми дJul

предоставJIения Муниципальной усJryги, в соответствии с пунктом 2.6-1

регламента.
Прием запроса и докуN{ентов в МФI] осуществJUIется в соответствии с

ФедеральныМ законоМ от 27 uюля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации

предоставлениrI государственЕых и муниципЕrльных услуг>, а также с

условиямИ соглашениJ{ о взаимодейСтвии МФЩ с Уполномоченным органом
(далее - соглашение о взаимодействии).

работник МФщ при приеме запроса о предоставлении Муниципа_llьной

услуги:
устанавливает лиtIIlость Заявителя на основании паспорта гражданина

Российской Федерации и иньIх документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерачии;

проверяет н€шичие соответствующих полномочий на получение

муниципа_llьной услуги, если за получением результата успуги обращается;

проверяет правильность составJIения запроса, а также комплектность

документов, необходимьгх в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента для

предоставлеIrия Муниципа:rьной усrryги;
проверяет Еа соответствие копии представляемьж документов (за

искJIючением нотариально заверенных) их оригиналzll\,r (на предмет наличия

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает

подлинники Заявителю;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренньж

пунктами 1 - 7,9,10, 14 и 18 части б статьи 7 Федера.lтьного закона от 27 июля

2010 года Ns 210-Фз <Об организации предоставления государственных и

муниципаJIьных усJIуг> (далее - ДОIСУГr{еНТы личного хранения) и

представленньтх Заявителем, в сJDлае, если Заявитель самостоятельно не
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представил копии документов личного хранения, а в соответствии с
администативным регламентом предоставления Муницип.rльной услуги дJUI
ее предоставлениJI необходима копия документа личного хранения (за
искJIючением сJI)лЕUI, когда в соответствии с нормативЕым правовым актом
для предоставления Муниципальной усJryги необходимо предъявлеЕие
нотари€rльно удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет
копии документов, возвряrцает подлинIlики Заявителю;

при отсутствии оснований дJUI отказа в приеме документов, в
соответствии с гryнктом 2.9.1 Регламента, регистрирует запрос и документы,
необходимые для предоставJIения МуниципarльноЙ услуги, формирует пакет
доч.ментов.

При приеме запроса у Заявителя работник МФЦ обязаIr
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципаJIьньIх
услугах, услугах, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJur
предоставленшI государственных (rчгуниципа.пьньrх) услуг, получение которых
необходимо для полr{ения государственньж (муниципальньrх) услуг,
указанЕьIх в комплексном запросе.

В сл)лае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требовалиям или его отсутствия - работник МФЩ
информирует Заявителя о необходимости предъявления документа,
удостоверяющего личность, для предоставления Муниципальной услуги и
предлагает обратиться в МФЩ после цриведениJI в соответствие с нормативно
устаЕовленными требованиями док)rмента, удостоверяющего личность.

При предоставлении Муниципа.гrьной усJrуги по экстерриториirльному
принцигrу МФЩ:

принимает от Заявителя запрос и документы, представленные
Заявителем;

ос)лцествляет копирование (сканирование) дочrментов, предусмотренных
пунктами l - 7,9, |0, 14 la 18 части б статьи 7 Федерального закона от 2'7 июля
2010 года }lЪ 210-ФЗ <Об организации предостаыIеншt государственных и
муниципЕrльных услуг> (дшее - докумеIIты личного хранения) и
представленньrх Змвителем, в сл)лае, если Заявитель сzlмостоятельно не
представил копии доц/ментов личного храЕения, д в соответствии с
административным регламентом предоставления Муниципшьной услуги дJIя
ее предоставления необходима копшI докуrчIента личного хранения (за
искJIючением сJI}пr€и, когда в соответствии с нормативным правовым актом
для предоставлениJI Муниципальной услуги необходимо предъявление
нотариально удостоверенной копии доц/мента лиЕIного храневия);

формирует электронные документы и (или) электонные образы запроса,
доцментов, принять!х от Заявителя, копий докуN{ентов личного хранения,
приtIятьIх от Заявителя, обеспечивм их заверение элекц)онной подписью в

установленном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

направJIяет электронЕые доч.менты и (или) электронные образы доч.рrентов,
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заверенные уполномоченным должностЕым лицом МФЦ, в Уполномоченный
орган, предоставляющий Муниципа.пьную услуry.

Критерием принятия решения по настоящей административной про-
цедуре явJIяетсЯ отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимьп< для предоставления Муниципальной услуги, в соответствии с
Iryнктом 2.9. 1 Регламента.

Результатом исполнениrI админис.гративной процедФы яыIяется
регистрация запроса и вылача Заявителю расписки в поJDлении документов
либо отказ в приеме документов, цри выявлении оснований для отказа в
приеме дочaментов (по желанию Заявителя выдается в письменном виде с
ук€tзанием причин отказа).

Исполнение даЕной админис.гративной процедуры возложено на
работника МФЩ.

б.2.3. Основанием для начала административной процедуры является
приюlтие МФЩ запроса и прилагаемьD( к нему документов от Змвителя (пакет
документов).

Передача пакета докуN{ентов из МФЩ в Уполномоченный орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглашениrI о взаимодействии на
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату
и время передачи, заверяются подrrисями специалиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Критериями админис,тративной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи запросов и прилагаемьж к ним документов,
установленньtх заключенными соглашениями о взаимодействии;

адресность Еаправления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территоричrльного отдела./фили.ца);

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемьD( к
ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выпоJшения административной
процедуры явJuIется нчшиtlие подписей специtциста Уполномоченного оргаЕа
и работника МФЩ в реес,гре.

Результатом исполIlения административной процедуры является
поJtг{ение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной админис1ративной процедуры возложено на
работника МФЩ и специ€rписта Уполномоченного органа.

6.2.4. Основанием дJlя начала административной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставления Муниципальной ус;ryги, в слr{ае, если муниципzulьнЕц услуга
предоставJIяется посредством обращения Змвителя в МФI_{.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществJuIется
в соответствии с условиями соглашеЕшI о взаимодействии.
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Передача документов, явJuIющIФ(ся результатом предоставлениJI
Муниципальной услуги, из Уполt{омоченного органа, в МФЦ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании
реестра, который составляется в двух экземпJIярЕIх, и содержит дату и BpeMrI
передачи дочrментов заверяются подписями специЕlJIиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнеЕиrl админис,гративной процедуры является
поJryчение МФЩ результата предоставJIеция Муниципальной услуги для его
выдачи зЕIявителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является налиtIие подписей специЕшиста Уполномоченного органа
и работника МФI_{ в реесlре.

Критериями принятия решениJI по настоящей административной
процедуре явJIяется готовность результата предоставления Муниципarльной
услуги к вьцаче Заявителю.

Исполнение данной админисlративЕой цроцедуры возложено на
специаIIиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.

6.2.5. Основанием для начЕIла административной процедуры явJulется
поJDление МФЩ результата предоставлениJI Муниципальной услуги для его
выдачи Заявителю.

МФЩ осуществляет выдачу Заявителю докумеЕтов, поJryченньIх от
Уполномоченного органа, по результатам предоставления Муниципальной

услуги.
Выдача документов, являющихся результатом предоставления

Муниципальной услуги, в МФЦ осуществJIяется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействи и.

Работник МФЩ при вьцаче документов, явJuIющихся результатом
предоставления МуниципальЕой услуги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с зtlконодательством Российской Федерации;

проверяет нмичие соответствующих полномочий на поJгrlение
Муниципальной услуги, если за поJryчением результата Муниципа:lьной

услуги обращается представитель Заявителя;
выдает документы, явJUIющиеся результатом предоставления

Мlтrиципальной услуги, пол)ленЕые от Уполномоченного органа.
Работник МФЦ осуществJuIет составление и выдачу Заявителю

документов Ila брлажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленньIх в МФЦ по результатам
предоставлениJI Муниципальной услуги Уполномоченным органом, в

соответствии с требованиями, установпенными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по вьцаче документов,
являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, явJLяется:
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соблюдение устЕlновленных соглашениrIми о взаимодействии сроков
поJDления из Уполномоченного органа, результата предоставления
Муниципмьной ус.гrуги;

соответствие переданньж на выдачу дочaментов, явJIяющихся
результатоМ предоставления Муниципальной услуги, требованиям
нормативно-правовых актов.

Результатом административной процедуры явJIяется выдача Заявителю
дочrментов, являющихся результатом предоставлениrI Муниципальной
услуги.

СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процедуры явJIяется
личнЕIя подпись Заявителя с расrшафровкой в соответствующей графе
расписки, подтвержд€lющм полrlение результата предоставления
Муниципшrьной услуги Заявителем.

исполнение данной административной процедуры возложено на
работника МФI_{.

заместитель начальника
управления архитекц/ры
и градостроительства администрации
муниципЕrльного образования
город Армавир В.А.Корницкмй-
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ПРИПОЖЕНИЕ NSl
к административному

ре глап,rеЕту по предоставлению
м)лиципzцьной усrrли:<<Выдача акта

освидетельствоваЕия
проведения основных работ по
строительству феконструкции)
объекга иЕдивидуirльного
жилищного строительства с
привлечением средств
материнского (семейного)
капитЕUIФ)

ФормА

Начаьl+lку управления архйтеrгл)ы
и градостроительства адмиЕис,трации
м)лиципЕlльного образования город
Армавир

от

аДрес

телефон

зАпрос

посlроенного на основilнии раврешепия Еа стрЕтельство от

лъ RU 2зз02000_

Приложение:

)
(лата1 (подпись)

заместитель начzlльника
управлен ия архитекц/ры
и градостроительства админисц)ации
муниципаJIьного образования
город Армzlвир В.А. Корницкая

ПрошУ выдать акт освидетеJIьствовalпия проведеЕия основных работ по

сIроительству (реконструкчии) объекга индивидуzlJIьною )ш,Iлицшого строитеJьства с
привлечением средств материнского (семейного) капитма по адресу
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ПРИЛо)I(EНИЕ Ns2
к административному

регламеЕц/ по предоставлению
муницип€rльной усrryги :

<<Выдача акта
освидетельствованиrI
проведения основных работ по
строительству феконструкции)объекга индивидуarльного
жилищного строительства с
привлечеЕием средств
материнского (семейного)
капиталa))

ФормА
Уведомлепие о возврате документов, прпнятых

для предоставления муниципальной услуги

полное нtммеЕование м).ниципальной услупа)

Уведомляем, что в связи с требованием заrIвитеJuI

ук
,вывается поJIное наименование заявителя)

(указьвается ответственньй исполнительньй орган)
возвращает

, принrIтыхкомплект локументов (исх.Ns от

(полное нlшменование ответственного испоJIнительЕого органа)

для предоставпения

(указывается результат предостЕвления муницлтпальной услуги)

с приложением описи этих докр{ентов.

Приложение: 1. Опись на_л. в 1 экз.

2. ,,Щоrryменты на л. в l экз.
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Личная подпись Расшифровка подписи

опись

докр{ентов, возвращаемьж

(поJтIIое наименование заявителя)

для предоставJIения муниципarльIrой усrryги

(указьвается полное наименование муниципа,rьной услуги)

Нмменование докумеЕта Кол-во
листов

Кол-во
экз.

2 J 4

lE
Еl
наименование
должности исполнитеJLя

заместитель начмьника
управлеIrшI архитеIсуры
и градостроительства админисlрации
муниципального образования
город Армавир

Личная подпись Расшифровка подписи

В.А. Корницкм
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ПРИЛО)I(ЕНИЕ МЗ
к админис,тративЕому

регламенту по предоставлеЕию
муцицип.цьной усJryги:(Выдача акта

освидетельствованиrI
проведения основных работ по
строительству (реконструкции)
объекга индивидуального
жилищного строительства с
привлечением средств
материнского (семейного)
капиталФ)

ФормА

Акт освидетельствованиrl проведениr{ основных работ по строительству
(реконструкции) объекта иIrдивидучrльIlого жилищного строительства с

привJIечением средств материнскою (семейного) капитаJID)

20г
объекг капита:rьного сц)оительства (объекг инд,rвидуального жилиuшого строительства)

(наименоваяие, потювый или сФоиrельныil адрес объскга калrга,,rьного сrрокrельсrва)

(наяменование конgФ)лrцВ: моrггаi( фу,rrлаяевта, возвеление сrен, возведение крми или пFюзедение рабог по Flековструкцяц)
Сведения о застройщике rr" .**""*",Яlfl""Ifrице застройщика или заказшrка):

(фам l1лиr, имя, отчество, Iвспорвне данныq место проя(вs€Jrия, телфов/факс)

(шлrоюсгь, Рамм ия' инIllЦмш' FЕквизЕrrI док)'VеFгд о предqrадrrвпьствс - зlшолrurется прн нOличии предст!витеJUl зас:aроящика иля

захазчвка)

(номер, дага вьцачи раrр€шения,

наименоваяие оргала исполнt{тельноfi власг8 riли орлаяа r.еgгrюfD с]lмоулравленм, вц.ltавшеm разрешенис)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

l, К освидетельствовalнию предъявJIен следующий объекг капита.льного сцюитеJIьстм

(кражие хФакr€рисrrrки объ€ кm капигальноm сФоиtельсгаа)

г.

сведения о вьцatнЕом разрешении на стоительство
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2. !аты:
начшrа работ ''_''

окончания работ '' ''

3, .Щокрrент cocTalBJIeH в

20 г.

20 г.

экземпJIярatх.

4. Подписи:

заместитель начапьника
управления архитекq/ры
и градостроительства администрации
муниципЕUIьного обрrвовiлниJI
город Армавир В.А. Корницкая

и
/


