
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛIIИЯ
ГОРОД АРМАВИР

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ///, 0r;r"ш N
г. Армавир

О внесениИ пзменений в постановлеппе администрации муЕпципального
образования город Армавир от 8 авryста 2012 года М 2584

<<Об утверяценин администратнвпого регламента предоставления
мупиципальпой услугп: <<Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию

построенных, реконструированных объекгов капитального
строительства)>

В соответствии с ГралостроительЕым кодексом Российской Федерации,
Федсральньпчr законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставленшI государственных и муциципальньD( ycJIyD п о с т а н о вл я ю:

1. Внести следyrсiщие изменения в постановлеItие администрации
rvtуниципальЕого образования город Армавир от 8 авryста 2012 года ],lЪ 2584
(Об утверждении администативного регламента предоставлеЕия
t"гуtтицrпаьноЙ услуги: <<Вьтдача разрсшениЙ Ita ввод в эксшryатацию
посц]оеЕньrх, реконсlруированньгх объеюов капитлIьцого строительства)) :

1) название }чtуниципаJIьной ycJryпr изложить в следующей редаюIии
<tЕlьцача разрешений Еа ввод в эксплуатацию));

2) излохолть приложение к постаковлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлоЕию (прилагается)-

2. Признать )rц)атившими сиJry постановление ад,{инистрации
}ryrlиципаJьного образов.tЕиrI город Армавир от 4 rпоrrя 2018 года Ns 958

<<О внесении измеЕенIй в постановJIение администраIши м)шшршального
образования город Армавир от 8 авryста 2012 юда Ne 2584 <Об угверждении
административнок) регламента цредоставJIениJI I\fуЕиц[шшrьной усrrупа : <<Выдача

разрешений на ввод в экспJryатацию построеЕньIх, реконструированЕьгх
объекгов каIIитЕrльного строительствЕD).

3. Настоящее постановление подлежит официальному оrryбликованию.
4. ОгдеJrу по связям со средстваJчrи массовой информации

адд{иЕистрации муниципЕrльного образования город Армавир обеспечить
офшшальное огryбликование настоящего постановлеЕия в га:}ете

<Муниципальный вестник Армавиро>.
5. Секгору информационньrх технологий администрации

Iчfуниципального образоваrrия город Армавир (Степовой) разместить настоящее
постановление
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на офиIшaUьном саЙте ад\,rинистрации 1!fуниципЕIJIьного образования город
Армавир в сети Интернет (www.агmайr.ru).

6. Постановление всцiпает в сиIry со дня его официаьною
огryбликования, за искJIючением подпуЕкта 7 гryrкга 2.б.1 приложеЕиrI к
постановлеЕию, который всц/пает в сиJry с 1 января 202l года.

Первый 3 aI\,I еститель главы
lчOaЕиципrrльЕого образо
город Армавир А.В.Руленко

,?,;ifffiй',,oд
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
ь{лиципzrльного образованиrI

авир

dIРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постalновлением
ад\,lинистрации

Nrуницип€rльIrого образованиJI
город Армавир

от 8 авryста 2012 года Ns 2584
(в редакции постановлениJI

адмипистрации
муниципального образования

о"r аl,ц,

город Армавир
09'lй0 Xs /j+L)

АДМИНИСТРАТИВЕЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставJIения администрацпей муниципального образованпя город

Армавир муницппальной ус.llугп: <<Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию>

1. Общие положения

1.1. Предмег реrулироваппя административного регламента

1.1,1. Адмшlис,гративный регламент предоставлеЕия адuинистрацией
муниципЕrльного образованиJI город Армавир муниципальной услуги <Выдача
разрешений на ввод в эксплуатацlло> (даrrее - Муниципа_тrьная услуга,
Регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения
админисц)ативных процедур (лействий) по предоставлению администрацией
}rуниципЕrльного образования город Армавир муниципЕIльной усrryги <<Выдача

разрешений Еа ввод в эксплуатацию).

1.2. Круг заявителей

Змвителями на поJIг{ение муниципальной усJгуги явJuIются

горол Арм
от /"V,29."lDlD Xs '//А-

застройщ.rки: физическое или юридическое лицо, либо их уполномоченные

ПРИЛОЖЕНИЕ
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представители' выступающие от их имени, обеспечивающие Еа
принадлежащем ему земельном )ластке строительство, рекоЕструкциюобъекгов капитального строительства и обратившиеся с зtulвлением о
предоставлении Муниципальной усrrуги (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информпрованпя
о предоставJIении Муrrиципальной усJIугп

1.3.1. Порядок поJDления информации Змвителями по вопросам
предоставления Муниципальной усJryги и усJIуг, которые явJUIются
необходимьтми и обязательными дJUI предоставления Муниципа.пьной усrryги,
сведений о ходе предоставления указ:rнЕых усJryг представлен в федеjшrьной
государствеЕной информационной системе <Единый порт.лл .о.удчр"i""r"*
и муниципЕIльных услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Единьй
портаJI) и в государсТвенной информационной системе Краснодарского крЕrя
<Портал государственньн и муниципапьньrх усlгуг (функцrй; Крu"rод"р"*о.о
крал (www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональкый портал).

1.3. 1. 1. огветственrrым исполнителем предоставления Муниципа.llьной
усJryги яRIIяется управление архитекD(ры и градостроительств€I
администрации муницип€rльною образования юРоД Армавир (лалее -
Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предостаыIения Муниципальной усJryги
осущестыIяется УполномочеЕным орг:lном:

l) в устной форме при лиtIном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) rгугем направления письмеЕного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
4) путем направления ответа в форме элекгроЕного докуIйента

на обращение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - Интернет), в том числес официаrrьного электронного ад)еса админисц)ации м).ниципаJIьного
образования горол Армавир;

5) на информационньtх стендЕrх;
б) путем ршмещения информации в открытой и доступной формев Интернете Еа официа;rьном сайте администрации I\{)aниципЕUIьногообразования город Армавир (www.аrmаwir.ru)

(далее _ официшrьный сайт), на Едином портале и Региональном портале.
7) в филишrе ГАУ КраснОларскогО края <Мноюфункционшrьный центр

предоставлеIrия государственньrх и DtуЕиципальных услуг Краснодарского
края> в г.Армавир.

|.3.1.2. При осуществJIении консультированшI при личном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи .rредо"rавJU{ется
информация по след/юпц.Iм вопросам:

l) о входящем номере, под которым зарегистрировано заrIвление
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о предоставлеЕии МуниципЕlльной усJгуги;
2) о принятии решеншI по коЕкретному заявлению о предоставлеЕии

Муниципальной усrryги;
3) о перечне нормативЕых правовьD( актов, в соответствии с которыми

предоставJIяется Муниципальнrц усJryга (налп,rенование, номер, дата
принятия);

4) об исчерпывающем перечне документов, необходимьrх для
предоставления Муниципаrrьной усJцли,'ребомнил< к оформленшо
укЕlзанных документов, а также перечНе ДОКУrчrеНТов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

5) о месте размещения на официа.пьцом сайте справочной информации
по цредоставлению Муниципальной усJгуги;
_ 6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должЕостцых лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного из}чениrI.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Йуниципальной
усJгуп,I осуществJIяется бесплатно.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществJIяющее
коЕсультироВание пО вопросzll\{ предоставJIеНия МунициПаrrьной усJгуги(в устной форме или посредством средств телефонной связи), oon*"o
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

при консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа назнRает свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в
вежливой форме четко и подробно информирует обратившегося по
интересующему его вопросу.

Если должвостное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
вощ)ос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
нaвЕачить Другое удобное для заинтересованного лица время для поJIrIения
информации.

1,з.1.4. Письменное информирование Змвителя осуществляется путем
направления письменного ответа с использовzlнием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

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

l.З.2. Порялок, форма, место размещениJI и способы поJI)ленЕrI
справочной информаlц.rи в государственном автономном учреждении
Краснодарского крм <Многофункциональный ЦеНтр предоirч"пе"",
государственных и муниципaшьньD( услуг Краснодарского крал> (даlrее -
МФЩ) и на стендах в местах предоставления Муниципапrьной услупа.

l.з.2.1. На информационЕьгх стендах в доступных для ознalкомления
местах УполномоченЕого оргаЕа размещается следующм информация:

1) информация о порядке предоставления Муниципыrьной ус.rгуги;
2) сроки цредоставления Муниципшrьной ус.rгуги;



4

3) информация о том, что
бестшrатно;

МуниципальIr€ц услуга предоставJuIется

Заявитель вправе

а также решений
МФLl, работников

для предоставления

нормативньtх правовьп актов, в соответствии с которыми
Муниципа-тrьная усJtуга (наименование, номер, дата

5) исчерпывающий перечень доц/ментов, необходильrх д:rя
предоставления Муниципальной усrrупа, требования к офорIчrлению указанньrх
доц/ментов, а также перечень доч/меЕтов, которые
представить по собственной инициагиве;

6) порядок обжалования действий (бездействия),
Уполномоченного оргаЕа, м)лиципlцьЕьIх сJцDкащID(,
МФЦ;

4) перечень
предоставJDIется
принятия);

7) шаблон и образец заполнения заJIвленшI
Муниципаrrьной усJryги.

l.З,2.2. Справочная информация, вкJIючм информацию о месте
нахождения и графике работы, справочньIх телефонЕIх, адресе официа.пьноrо
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связ" разйещается на
официальном сайте, на Едином портЕrле и Региона.пьном порт:rле.

2. Стандарт предоставIrения Мунпципальпой услуги
2.1. Напменование Мунпципальной успуги

Выдача разрешений lla ввод в экспJryатацию.

2.2. Наименоваппе органа, предоставJIяющего Муцицrrпальную услугу

2.2.1. Предоставление Муниципальной усJryги осуществляется
адмиtш,Iс,трацией I\.rJлиципального образования город Дрмавир.
ответственным испоJIнителем цредоставления Муниципшlьной усJrуги
яыUIется управление архитекц/ры и градостроительства администации
муниципЕtльного образованиJl город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной усrryги участвует МФЩ.
2.2.3. Прvt предоставлении Муницлшальной усJryги Уполномоченньтм

органом осуществJIяет взаимодействие с:
межрайонной ияспекцией Федеральной наrrоговой слркбы Ns 13 по

Краснодарскому крllю;
межN{)шиципЕlльным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому

району Управления Федеральной службы государственной регистраrц.rи,
кадастра и картографии по Краснодарскому крЕlю.

департаментом иtt{лцественных отношений Краснодарского края,
департаментом строительства Краснодарского крм,
управлением имуществеIIных отношений админисlраIц{и

муниципального образования город Армавир.
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2.2.4. Уполgомоченному оргаку запрещается требовать от Заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимьж для
поJIу{ения Муниципа_тrьной усrryги и связанных с обрятrIением в иные
государствеЕные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением поJгr{еЕия услуг и пол)чеIIиJI докуiйентов и шrформацrл-r,
предоставJIяемьIх в результате предоставления таких усJryг, вкIIюченньD( в
перечеЕь, утвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставленпя
Муниципальной услугп

2.З. l. Результатом предоставлеЕиlI Муниципшtьной усrгуп,r явJuIются:
l )выдача рЕврешеIrиJI на ввод в экспJryатацию (далее - р{rзрешение на

ввод в экспJryатацшо);
2) отказ в выдаче разрешеЕия на ввод в эксплуатацию.

2,3.2. Результат предоставления Муниципаrrьной услуги по
экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или)
элекгронньD( образов документов заверяется уполномоченными
должностными лицап,rи УполномоченЕого органа.

Дя поrrления результата предостаыIения Муниципальной усJгуги по
экстерриториЕtльному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет право
обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления Муниципальной усJryги Змвитель
по его выбору вправе пол)лить:

1) разрешение на ввод объекта в экспJryатацию с использованием

усиленной квалифицированной элекгронной подписи (при ншtичии
технической возможности);

2) разрешение IIа ввод объекга в эксшryатацию на брлажном носителе.

2.4. Срок предоставJIеппя Муницшпальной ус.rrуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставJIении Мупицlлпальной услуги, срок приостаноЕпения

предоставJIепия Муницппальной услуги в случае, ес.пп возможность
прпостановJIенпя предусмотрена законодательством Российской

Федерацип, срок выдачи (паправ.lIения) документов, явItяющихся

результатом предостаепения Мупиципальной услуги

2.4.1 . Срок предоставления Муниципаrrьной услуги составJIяет 5 рабочих
дней со дня регистации запроса.

2,4.2. ПрпостановJIение предостаепеЕиrI Муниципа.ltьной усrгупл не

цредусмотрено.



2.6. Исчерпывающпй перечень документов, необходпмых
в соответствии с норматпвпыми правовыми актами для предоставJIепия

Муuиципальной услуги п услуц которые явJIяются необходимыми и
обязательными для предоставJIения Мунпципальной услуги,

подлежащих представJIению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их

представJIенпя

2.6-1- Для поJrr{еншI Iчt},цицип€rльной услуги Заявитель представJIяет
следlющие документы:

l) заявление (запрос) о предост€lвлении Муниципальной усJгуги по
форме согласЕо приJIожению Ns l к настоящему Регламенry, u,о,',"arr" 

"отношении этапов строительства, реконструкции объекгов кЕшитlльного
строительства в сJццaUD( предусмотренных частью 12 статьи 5l и частью 3.3
статъи 52 Градос,троительного кодекса Российской Федерации;

2) правоустанавливalюцце документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитутa, решение об установлении
гryбличного сервитута;

3) градостроительный план земельЕого )ластка, представленный для
поJцлеЕия разрешеЕия Еа строительство, или в сл}чае сц)оительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межеваниrI территории (за искJIючением сJryчаев, при KoTopbD( для
сlроительства, реконструкции линейного объекта не .гребуется подготовка
докумеЕтации по планировке территории), проекг планировки территории в
cJýлae выдачи рaврешениJI на ввод в экспJryатацию линейного объекга, дrя
размещениrI которого не требуется образование земельного )ластка;

4) разрешение на строительство;
5) акГ приемкИ объекга капит€lльногО строительстВа (В сл1^lае

ос)дцествления строительства, реконструкции на основЕrнии договора
стоительного подряда);

6

2,4,З - Срок выдачи (направrrения) доtсументов, явJIяющихся результатомпредоставлеНия МуницrШа:rьной услуги, cocTaBIUIeT 1 рабочий й"й 
"о до

приюIтия решения о цредоставпении Муниципальной услуги или отказа в
предоставJIении Муниципа.ltьной услуги.

2.5. IIорматпвные правовые акты,
регулцрующпе предоставленпе Муппципальной усJrугп

2.5.1. Перечень ЕормативЕьIх правовьIх акгов, реryJIирующих
предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официшrьного огryбликования), размещается на официмьном
сайте, Едином поргЕtле и Региоцальном портЕrле.
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6) акт, подтверждЕlЮццлй соотвеТствие параметров построенного,
рекоЕструироваЕного объекта капитального строительства проектной
дочrментации (в части соответствия проектной документации требЪваниям,
указанным в гryнкте l части 5 статьи 49 Гралостропrеrr"но.о Кодекса
Российской Федерации), в том числе 

"рЪбо"чнrпrм 
энергетической

эффективности и требованиям оснащевЕости объеrга *"n"r*",,o.o
строительства приборами rIета испоJъзуемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществJIяющим строительство (rrrоцоr,
осуществJUIющим с,гроительство, и застройщиком илц техниtIеским
закщlчиком в сJrг{ае осуществления строительства, реконструкции на
основании дОговора строительЕого подряда, а также лицом, осJлцествJU{ющим
с,троительный контоль, в сл)лае осуществJIения строительного копlроля на
основании договора);

7) доч.менты, подтверждающие соответствие построенного,
реконструировЕlIIного объекга капитального с,гроительства техниtIеским
условиям и подписанные представитепями организаций, осуществляющих
экспJryатацию сетей иЕженерцо-технического обеспечения, а также
докумеЕты, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам
электри.{ескОй энергиИ в экспJryатацию приборОВ }п{ета электрической
энергии многоквартирньD( домов и помещений в многоквартирньж домах,
подписаЕные представитеJUIми гарантирующих поставщиков электрической
энергии (при lTx на_тrичии);

8) схема, отображающая расположение построенною,
реконструированЕого объекта капитЕIльIlою с,троительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного yrracTka и
планировочную организацию земельного r{астка и подписаннalя лицом,
ос)дцествJUIющим строительство (лицом, ос)дцествJlяющим строительство, и
застройпц,rком илц техническим зzlкalзчиком в сл)чае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного
подряда), за искJIючеЕием сл)лаев строительства, реконструкции линейного
объекга;

9) зак.пючение органа государственного стоительного надзора (в
сщлае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью l статьи 54 Гралостроительного Кодекса
Российской Федерации) о соответствии пос.гроенного, реконструированною
объекга капит€lльЕого сц)оительства указанным в пункте l части 5 статьи 49
ГрадостроительногО Кодекса РоссийскоЙ Федерации требованиям проектной
документации (вк.тпочая проектную докумеЕтацию, в которой )чтены
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), в том числе
требованиям эЕергетшIеской эффективности и требованиям оснащенности
объекга капитальЕого стоительства приборами учета используемьж
энергетшIесКих ресурсов, закJIючение уполномоченЕого на осуществление
федершtьного государственного эколоrического надзора федераrrьного органа
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исполнительной власти, выдаваемое в сл)лмх, предусмотрецных частью 7
статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Ое!ерации;

l0) доryмент, подтверждаюпц.rй заключеЕие договора обязательного
стрalхования гражданской ответственности вJIадельца опасЕого объекга за
причинеIrие вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекга au ф""r"""""вреда в результате аварии на опасном объекте;

ll) акт приемки выполненных работ по сохранению объекга
кульryрногО наследиjI, }твержденный соответствующим органом охраны
объекгов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25
лтюня 2002 года N 73-ФЗ "об объекгах культурного наследия (памятниках
истории и кульryры) Еародов Российской Федерации'', цри проведении
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
совремеЕного использовакшI;

12) технический план объекта каIIитЕUIьного строительства
подготовленный в соответствии с Федер.rльным законом от lз шоля 2015 года
N 2l8-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости'';

2.6-2. В сrryчае подачи заIIвлеIIиJI через цредставителrI Заявителя
представJIяется документ, удостоверяющий личность представитеJUI
Заявителя, а также дочrмеЕт, подтверждalюuц.rй полномо"", arр"дarчвитеJlя
Заявителя.

2.б.3. Заяв-тrеНие и прилагаемые к немУ документы могут быть подаЕы
заявителем: на б5rмажном носителе, непосредственно в Уполномоченньй
оргаII прИ лиrlноМ обращениИ или посредством почтовой связи; на брtажном
Еосителе при личном обрацении в МФЩ; посредством использовzIния Единою
поргала, Региональною портма, официа.llьною сайта.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствип
с нормативными правовыми актами для предоставJIенпя

м5rниципальной услуги, которые находятся в распоряя(ении
государственных органов, органов местцого самоуправJIенпя и иных
оргапов, участвующпх в предоставJIении мунпципальных услуг, и

которые заявитель вправе представпть, а таюке способы их получения
заявптелями, в том числе в элеrсгронной форме, порядок пх

п редставJIения

2,7.1. Щокуrиенты, необходимые дJUI предоставлениrI Муниципальной
усJtуги, находящиеся в распоряжении государственных оргаIIов, органов
местцогО сzlмоуправлеНия муницип.rльных образований Краснодарского цр€UIи иных органов, rIаствующих в предоставлении государственньD( или
I\{.ниципальньж усJryг, и которые Заявитель вправе представить:
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l) правоустанавливаюIщ{е докуrlrенты на земельный участок, в том
числе соглaшцение об установлении сервитута, рецение об установлении
rryбличного сервитута;

2) гралостроительЕый план земельного }частка, представленный для
поJгrrения разрешения на строительство, и,пи в слгIае строительства,

рекЬнструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за искJIючением сJryчаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекга не требуется подготовка
докуrr{ентации по планировке территории), проект пл€lнировки территории в
сJDлае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного )п{астка;

3) разрешение на строительство;
4) заклlпочение органа государственного строительного надзора (в

сJDлае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью l статьи 54 Гралостроительною Кодекса
Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного
объекга капитального сlроительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации требованиям проекгпой
докуN{ентации (вшпочая проектrrуIо документацию, в которой )лтены
изменениJI, внесенЕые в соответствии с частями З.8 и 3.9 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), в том числе
требованиям энергетической эффективности и,требованиям оснащенности
объекга капитаJIьного строительства приборами yleтa используемьD(
энергетических ресурсов, закJIючение уполномоченного на осуществление

федера.пьного государственного экологиЕIеского надзора федерального органа
исполнительной власти, выдаваемое в сJIгrаях, предусмотренньтх частью 7

статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерачии;
2.7 .2. Непредставление Заявителем ука:!анньгх докуIr.rентов не явJIяется

основанием дJIя откд}а в предоставлении Муниципальной усJryги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявитеJIя

2.8.1 . Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
представления док},r!.lентов и информации или осущестыIеЕиjI действий,

предоставление или осуществление которых, не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникalющие
в связи с предостаRпением Муниципа.пьной услуги;

представлениJI документов и информации, коюрые Еаходятся в

распоряжении органов, предоставJIяющих юсударствеЕные усJtуги, оргalнов,

предоставJIяющих муниципаJIьные усJryги, иньrх государственньIх оргllнов,
орг€lнов местнок) самоуправления либо подведомственЕьгх государственЕым
органaш, или органам мест}lого самоуправленпя организаций в сосrгветствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми акгами субъекгов Российской Федерации, муниципальными
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правовыми акгами, за искJIючением документов, вкJIюченных в оцределенньй
частью б статьи 7 Федераlrьного закона от 27 пюля 2010 года lTs ilO-ФЗ (об
орIанизации предоставления
перечень документов;

юсударственньrх и {)лиципальньD( услуг>

представленИя дочiментоВ и информации, отс)лствие и (или)
недостоверность которьIх не указьшarлись при первоначальЕом отказе в приеме
докумецтов, необходимьп< для предоставIIения Муниципшtьной услуги, либо в
предостilвrlении Муниципшlьной усJryги, за искJIючением сФлаев,
предусмотенньD( подцлкгами (iD) - (г> пункга 4 части l статьи 7
Федеральною закона а 27 июля 2010 юда ль 2l0-ФЗ <Об организации
предоставJIеЕия юсударственных и муниципz!льньтх услуD.2.8.2, При предоставлении муниципальЕых услуг по
экстерриторИЕrльЕомУ пр}шщrrry УполномочеНrшй орган не вправе требовать
от Заявителя или МФL{ предоставпения докуIчrеЕтов на брлажны* 

"оЪ"r"rr"*,если иное не предусмотрено федеральным законодательством,
регламентирующим предоставление Муницl.ша:rьной усrryги.

2.9. Исчерпывающпй перечень оснований для отказа в прпеме
документов, необходпмых для предоставJIения Мунпципальной услуги

2.9.1. основаниJIми дJIя откaва в приеме доý.ментов, необходимых для
предоставления Муниципшrьной ус.тrуги, явJUIются:

1) представление зaUIвителем документов, оформленньrх не в
соответствии с установленцым порядком (наличие исправлений, Ее
позвоJUIющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при наrrичии);

2) несоблюдение установленньD( условий признания действительности
усиленной ква_тtифицированной элек,гронной подписи согласно гrункгу 9
правил использования усиленной квалифицированной электронной rодп"""
при обращении за полJлением государственцьIх и муниципальЕьIх услуг,
утвержденных постановпением Правительства Российской Федерации от 25
авryста 2012 года Ns 852 <Об угверждении Правил использования усиленной
квалифицированной элекгропной подписи при обращенr" .u ,rЬrry".rr.,
государственньD( и муниципальных усJryг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждениJт административньIх регламеЕтов предоставления
государственньD( усJryг)), которой подписан элекгронньй докуtrент (пакет
электронньж документов);

з) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя змвитеJUI, в сJIr{ае подачи заяыIениrI представителем
змвитеJUI.

2-9.2- отказ в приеме документов, необходимых дJц предоставлениrI
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранениrI причины, посJryжившей основанием дJUI отказа.



l1

О наличии основания для отказа в приеме докумеIIтов Змвителя
информирует муЕиципЕIльный служащий Уполномоченного органа либо
работник МФЩ, ответственньй за прием докулиентов, объясняет Заявитеrпо
содержапие выявленньж недостатков в представленных доч.ментах и
предлагает принять меры по ID( устранению.

Уведомление об отказе в приеме доку!r{ентов, необходимьтх д;rя
предоставлениJt Муниципаrrьной услупп, по ,rребованlло Заявителя
подписывается работником МФЩ, должностным лицом Уполномоченного
органа и выдается Заявителю с указанием причин oTкtt:la не позднее l рабочего
дня со дня обращения Заявителя за полу{ением Муниципальной услуги.

Не может быть oTKд}atHo Заявитеrпо в приеме дополнительIlьD(
документов при нiuIиЕIии намерения их сдать.

Отказ в приеме доч.ментов, необходимьпс для предоставлеЕия
Муниципальной услуги, не tц)епятствует повторному обрап{еншо Змвителя
после устранения приtlины, посJryжившей основанием для отказа в приеме
доку {ентов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостаповJIенпя
илп отказа в предоставпенпи Муниципальной услуги

2. l 0. 1. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной
услуги зalконодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основанием для отказа в предоставJIении МуниципшIьной усJrуп,r
является:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.б.1 настоящего
Регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекга капитального строительства,
установленным на дату выдачи представJIенного дJIя поrryчения разрешения Еа
сlроительство градосlроительного плана земельного )ластка, или в сJцлае
стоительства, реконструкции, капитalльного ремонта линейного объекга
тебованиям проекта плalнировки территории и проекта межевания
территории (за исключением сл)л{аев, при которьtх для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка дочrментации по
плаllировке территории), требованиям, устаноыIенным проекгом планировки
территории, в сJryчае выдачи рЕLзрешения на ввод в эксплуатаIцпо линейного
объекга, для ра:!мещения которого не ,гребуется образование земельною
rrастка;

З) несоответствие объекга капитального строительства требованиям,
установлеЕным в рврешении на строительство, за искпючением сJIучаев
изменениrI площади объекга каIшт€шьного строитеJIьства в соответствии с
с частью 6.2 стжъп 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
именно: различие данньж о площади объекта к€шитЕuIьного строительства,
указанной в техЕиЕIеском Iшане такого объекга, не более чем на пять
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процентов по отношению к дЕtнным о площади такого объекга капит€lльЕою
строительства, укЕванной в проектной документаци й и (или) рЕврешении на
строительство, не явJUтется основанием для отказа в выдаче рЕвреIцения Еа
ввод объекта в экспд/атацию при условии соответствия указанньD( в
техническом плане количества этФкей, помещений (при наrrичии) и маппrно-
мест (при налиЕIии) проектной доч.меЕтации и (или) разрешению на
строительство;

4) несоответствие парамеlров построенного, реконструированного
объекга капитального строительства проектной докумънтации, за
искJIючением cJDлaeB изменениJI Iшощади объекга капитЕл.льного
строитеJьства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а именЕо различие данньж о площади объекта
капитЕlльногО строительстВа, указанноЙ в техническом плане такого объекта,
не более чем на пять процентов по отношению к дЕtнным о площади такого
объекга капит€шьного строительства, указанной в проекгной документации и
(или) разрешении Еа строительство, не является основанием дJUI отказа в
выдаче рЕц}решения на ввод объекта в экспJryатацию при условии соответствиJI
указанньrХ в техническОм плане количества эТажей, помещений (при на.личии)
и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешеЕию
на строительство;

5) несоответствие объекта капитмьЕого строительства р€врешенному
использованИю земельноГо )ластка и (или) ограниЕIениям, установленным в
соответствии с земельным и иным закоЕодательством Российской Федерации
на дату выдачи разрешениJI на ввод объекта в экспJц/атацию, за искпючением
сJIriаев, если указанные ограниtIеЕия предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, приш{тым в слrrauж, предусмотренных гryнктом 9 части 7 статьи
5l Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и строящийся,
реконструируемый объекг капитаJIьЕого строительства, в связи с
размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями
использованиrI территории, Ее введен в экспJryатацию.

2.10.3. огказ в цредоставлении Муниципа.пьной услуги не
препятствует повторному обращению Заявителя после устранения приtIины,
посrryжившей основанием для отказа.

2.11. Перечень услуц которые явJIяются необходпмымlt
и обязательНыми длЯ предоставJIения Мунпцппальной ус.лугп,
в том числе сведения о доIvмеЕте (локументах), выдаваемом

(выдаваемых) организацпями, участвующими в предоставJIении
М5rнпцппальной услуги

2.1 1.1 . Усlryг, которые явJUIются необходимыми и обязательными дJlя
предоставления Муниципшrьной услуп{, законодательством Российской
Федераrцrи не предусмотено.
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2.12. Порялок, размер п основания взимаппя государсгвепной
пошлины пли иной платы, взнмаемой за предоставJIенпе

Мунпцппальной услуги

2-12.|- Госуларственнaц поцlлина илй инм плата за предоставлеЕие
Муниципа:lьной услугrr не взимается. Предоставление Муницrшальной усlryги
осуществJIяется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожпдания в очереди прн подаче запроса
о предоставJIенпи Мунrrципальной усJIугп и при полученпп результата

предоставления Муниципал ьной ус.пуги

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении Муниципшrьной усJDли, а также цри пол)лrеЕии результата
предоставJIения Муниципальной усJrуги при лиtIном приеме Заявитеrrя не
должен превышать 15 миrrут.

2.14. Срок и порядок региgтрацип запроса заявптеJIя о предоставJIеппп
Муницrrпальвой 5rслуги, в том чцсле

в электронной форме

2.14.1. РегистрациJ{ поступившего в Уполномоченный орган запроса
о предостЕrвлении Муниципаrrьной услуги и (или) докуI!{ентов (содержащихся
в HIr( сведений), поданньIх в том числе посредством Единого портала,
Регионшrьного портЕrла осуществJUtется в день их посч/плениJl.

2.|4.2. Реrпстрация запроса о предоставлении Муниципшtьной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или прЕвдничный) день, осуществJIяется в первый
за ним рабочий день.

2.15. Требованпя к помещениям, в которых предоставJIяется
Муниципальная услуга, к залу ожидапия, местам для заполценпя

запросов о предоставлении Муниципальпой ус.пуги, информационпым
степдам с образцамп их заполненпя и перечнем документов,

необходимых для предоставJIения каяцой Муниципальпой услуги,
размещению и оформленпю визуальной, текстовой и мультимедийной

информацип о порядке предоставления такой услугц, в том чпсJIе
к обеспеченпю досryпшости для пнвалидов указанных объекгов

в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите пнвалпдов
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2. l5.1. ИнфоРмация О графике (режиме) работы размещается цри входе в
здание, в котором осJлцествJUIется деятельность Уполномоченного органа, Еа
видном месте.

2.|5.2.Зданле, в
оборудуется входом,

котором предоставляется МуниципiUIьнЕц услуга
обеспечиваюпцам свободный доступ Заявителей в

помещениrI.
2.15.з. Вход в здание оборудуется информационной табличкой

(вывеской), содержащей информацшо об Уполномоченном органе, а таюке
оборудуется лестницей с пор)Енями, панд/сами, для беспрепятственЕого
передвижеция граждаIr.

2.15.4. Места предоставления Муниципшlьцой услуги оборудуются с
yT eToM требований доступности для инв€UIидов в соответствии с действующIм
законодателЬством Российской ФедераЦии о социальной зяпIите инвЕцидов, в
том числе обеспечиваются:

условиrI для беспрепятствеЕного доступа к объекry, на котором
организовано предоставJIение услуг, к местам отдьIха и предоставJUIемым
усJryгам;

возможностЬ самостоятельного передвижения по территории объекга, на
котором организовано цредоставJIение услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в танспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

сопровождеНие иIIвалидОв, имеющиХ стойкие расстройства функции
зрениЯ и самостоятельноЮ передвижениrl, и окaвание им помощи на объекге,
ца котором организовано предоставлеIiие услуг;

надлежаrцее ршмещение оборудования и носителей информации,
необходимьп< для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объекry и предоставляемым усJrугам с )летом ограничений ID(
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, зн{lков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным -рибiом Брайля,
догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

доIryск на объекг, Еа котором организовано предоставление усJryг,собаки-проводника при Е€UIичии докумеЕта, подтверждающего ее
специальное обуrение и выдаваемого в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставJUIющего усJrуп.Iнаселению, помощи инвЕчIидчlм в преодолении барьеров, мешающlD(
полrIениЮ ими усJryг наравЕе С другими органами.

2. l5.5. Помещения, в KoTopbD( предоставJUIется Муниципатrьнaш услуI-а,зЕlл ожидания, места дJUI заполнеЕия запросов о предоставлении
муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-мгиеническим
правиJIarМ и нормативaIм, правилам пожарной безопасности, безопасности
труда, а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения и
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нагревания) и вентиJIированиrI воздrха, средств{lJ\{и оповещения о
возникновении чрезвычайЕоЙ ситуации. На видном месте располапlютсясхемы размещеЕия средств пожаротушенЕя и ггутей эвакуации JIюдей.
Предусматривается оборудование доступного места общественного
пользования (ryалет).

2.15.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименоваЕии
Уполномоченного органа, предоставляющего МуницлшЕцьlгyrо ycJryry.

2.15.7. Места дJIя заполнениrI запросов о предоставлении Муниципшrьной
услуги оборулуются: телефоном, факсом, копировальным аппаратом,
компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столЕlми и стульями,
кресеJьIlыми секциями дJIя посетителей, а также справочно-правовыми
системап,lи, информационными стендами.

2.15.8. Информационные стенды должны содержать сведеЕия, указаЕные
в rryнкте 1.3.2.1 подlаздела 1.3 рzвдела l Регламента и размещаться на видном,
доступном месте.

2.15.9.Оформление визуа:rьной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления Муниципапrьной услуп,r должItо
соответствоватЬ оптим€lльноМу зрительЕому и сJIуховому восприятию
информации Заявителями.

2. 1 5. 1 0. Прием Заявителей при предоставлении Муниципа.пьной усrгуги
осуществJUIется согласнО графш(у фежиму) работы Уполномоченного орI.ана.

2.15.1l. Рабочее место доJDкностного лица Уполномоченцого органа,
предоставJUIющего Муниципальную УсJЦгy, оборудуется компьютером и
оргтехникой' позвоJUIющиМи своевремеНно и В полноМ объеме ПОJI)лIать
справоч}гуIо информацию по вопросаJ\,f предоставления Муниципальной
услуги и организовать предоставление Муниципа_тrьной услуги в полIlом
объеме.

2.16. Показателп доступности и качества Мунпципальной усJIугн, в том
числе количество взаимодействпй заявителя с должностнымп лпцами
при предоставлепии М5rниципальной услуги и их продолжптельность,

возможцость полученпя информацпи о ходе предоставJIеншя
муниципальной усrrуги, в том чпqпе с пспользованием

информационно-коммунпкационных технологий, возможность либо
невозмоясность получения Мунпципальной ус.lryгп

в многофункциональном центре предоставления государственных
п муниципальных услуг (в том чпсле в полном объеме), по выбору
заявптеля (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставленпи несколькпх государственных и (пли) мунпцппальньц
успуг в мпогофункцпональных центрах предоставJIенпя

государственных п муниццпальных услуг, предусмотренЕого статьей
Щ1 Федерального закоЕа от 27 пюля 2010 года ЛЪ 210-ФЗ <(об

органпзации предоставлепия государственных п мунпципальных услуг)
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2.lб.1. Показателями досцiпности и качествzl Муниципа.гlьной услуt иявIUIются:
полнота, акгуальность и достоверпость информации о порядке

предоставления Муниципшrьпой услуги;
наглядЕость форм размещаемой информации о порядке предоставлениrI

Муниципальной услуги;
оперативIlость и достоверность предоставIuIемой информации о порядке

предоставления Муниципальной услуги;
установJIение и соблподение требований к помещеЕиям, в кOгорых

цредоставJIяется МуниципilльIlаJI услуга;
предоставление возможности подачи зЕцыIениJI о предоставлении

Муниципшrьной усJryги и документоВ (сведений), ,r"обiодиr"r* дляпредоставлеЕшI Муниципшrьной усJryги, а также вндачи змвитеJUIм
доч/ментов по результатам цредоставления Муниципаrrьной усJryги в МФЦ;

коли.Iество взаимодействий заrIвителя с должЕостными лшIами
Уполномоченною органа цри предоставJIении Муниципаrrьной усrгупл
и их продолжительность;

устаноыIение и собrподение срока предоставлениrI Муниципа-пьной
услуш, в том числе срока ожиданиrI в очереди при подаче змвJIения и при
поJDлIении результата предоставления Муниципальной усrгли;

своевременное рассмотрение дочrментов, предст:lвJIенных Заявителем,
в слr{ае необходимости - с )ластием Заявителя;

отс)дствие обоснованньгх жшlоб со стороны Заявителей по результатап{
предоставления Муниципшrьной усrryги;

предоставление возможности подачи з€цRIIения о предоставлеЕии
Муниципшrьной услуги и доц.ментов (сведений), необходимьп<
ди предостаыrения Муниципшrьной усrryги, в форме электронного доч/мента,
в том числе с использованием Единого портаJIа, Региона:rьного портала.

2.|6.2. Критерии оцецки качества предоставJIения Муниципа.пьной
услуm, предоставJuIемой в элекгронном виде:

доступность информаIц.rи о порядке предоставлепия Муниципа_тrьной
усJryги;

доступность электронных форм документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

доступность инстрр{ентов совершения в элекгронном виде платежей,
необходимых для полr{ениJI муницип€rльной услуги;

время ожиданиrl ответа на подачу зaллявлеIlия;
время предост€влениJI М;rниципа.гrьной услуги;
УДОбство процедур предоставления Муниципальной услуги, вкJIючая

процедуры записи на прием, подачи заявлениJI, оIшаты обязательньrх
платехсей, информирования зЕцвитеJuI о ходе предоставлениrI Муниципаrrьной
услуm, а также поJI)ления результата предоставления Муниципаrrьной устryги.
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2.16.з. В ходе цредоставления Муниципальной услуги Заявитель
взаrлuодействует с должностными лицrlми Уполномоченкого оргаЕа не более
трех рЕrз (подача зЕцвления и иных доч.ментов, необходимых для
предоставлениЯ Муницлшальной услуги и полrIение результата
предоставлеНия МуниципШlьной усrrупа), продоJDкительIiость взаимодействий
состЕlвjlяет: при подаче запроса - не более 15 мшгуг; при поJгriении результата
Муниципальной усrryги - не более 15 миrrуг.

В .rроце""е предостrrвления Муниципа-тrьной услуги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за поJrгIением информации о ходе
предоставления Муниципаrrьной усJrуги неограниtIенное количество раз.

В процессе предоставления Муниципмьной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФЩ за поJryчением информации о ходе предоставления
Муниципальной услуги Уполномочецным орг:lном неоrраЕи.IенЕое
кол}ftlество рЕlз.

2.1б.4. Заявителю предоставJIяется возможность независимо от его места
жительства иIJ'й^ места пребывания (для физических лицl вкJIючаrI
индивидуЕrльньrх предпринимателей) либо места нахождения (для
юридиtIеских лиц), обращаться в любой по его выбору МФЩ в пределах
территории Краснодарского KpEuI для предоставления ему Муниципальной
услуги по экстерриториaшьному принцrrlry.

Предоставление Муниципальной услуги в МФI-| по экстерритори.цьному
принцшrу ос)ществляется на основании соглашений о взаимодействии,
закJIюченных )полЕомочецным МФI] с администрацией муниципzlльного
образования город Армавир.

2.1б.5. При предоставлении Муниципшrьной усJryги с использованием
информационно-коммуникационньIх технологий, в том числе Единого
портала, Регионального портала, Заявителю обеспечивается возможность:

полr{ения информilцlи о порядке и cpoкzrx предоставления
Муниципальной усJryги;

записи на прием в МФt{ дJuI подачи запроса о предоставлении
Муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении Муниципа_льной усJtуги;
приема и регистрации УполномоченЕым оргаЕом заявленшI и иньIх

дочrментов, необходимьrх для предостtвления Муниципа.гrьной усJryги;
пол)Еения результата предоставлениrI Муниципальной усrryги;
поJIr{ения сведений о ходе выполЕения зацроса;
досудебное (внесудебное) обжа.lIование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
или L{униципаJIьного служащего.

2.|6.6. Предоставление М5rниципшlьной усJгуги посредством
комIшексного запроса не осуществJIяется.

2.17. Иrльле требованпя, в том чпсле учитывающпе особепности
предоставJIеппя М5rпиципальной услугп по экстерриториальЕому
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принципу (в случае, если Муниципальная услуга предоставляется по
экстеррпторпальному прпнчипу) и особенностп предоставJIенпя

муницнпальпой услуги в электронной форме

2-|7.1. Мя полrlения Муниципальной услуги Заявитель представJIяет
запрос о предоставлении Муниципа-rrьной услуги и дочrменты (сведения),
необходимые дJUI предоставления Муниципа_тrьной усrryги:

на бумажном носителе в Уполномоченный орган при лиtIIlом обратlIении;
на булtажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на брлажном носителе в МФЩ при личЕом обращении;
в форме электроЕIlых докуIйентов с использованием информациоЕно-

телекомI\о/Еикационньж технологий, вкJIючiц использование Единого
портала, Регионаrrьного портма.

2.17.2. При н€шравлении заявлений и доцrментов в элекгронной форме с
использов,lнием Единого портirла, Региовального портЕIла, 3!lявJIение и
докрtенты должны быть подпис€ulы усиленнойквшифицированной
элекгронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от б апреля 2011 года Ns 63-ФЗ <Об электронной подписи> и постаIIовJIения
Правительства Российской Федерации от 25 шоня 2012 rодаNs б34 (О видах
электронной по,щIиси, использование KoTopbD( допускается при обращении за
полгrением государственньIх и муниципitльньгх услуг>.

заявитель - физическое лицо вправе использовать простуо электронную
подпись в сJDлае, предусмотренном гryЕктом 2l Правил определениJI видов
электронной подписи, использование KoTopbD( допускается при обращении за
поJцлениеМ государственньD( и муниципЕIльЕых усJryг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Ns
бз4 (О видах электронной подписи, использование KoTopbD( допускается при
обращении за поJцлением государственЕьD( и муницип€rльных усJryг>,
согласно которому, В СЛ}п{ае если при обращении в элекгронной форме за
поJгу{ением муницип€шьЕой услуги идентификация и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществJUIются с использованием федера_ltьной
государствеНной информационной системы <Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемьж дJIя
предоставления государственных и муниципa[льньц услуг в электронной
форме> (далее - Единм система идентификации и аутентификации),
Заявитель вправе использовать простуrо электронную подпись при обращении
в электронной форме за полr{ением Муниципальной услуги при условии, что
при выдаче кJIюча простой элекгронной подписи личность физического лица
установлена rц)и личном приеме.

3. Состав, посJIедовательность п сроки выполнения
административных процедур (лействий), требованпя к порядку
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цх вып().пнешия, в том чпсле особецностп выполЕеЕия
адмпнпстративных процелур в эJrектроЕной форме

3.1. Исчерпывающий перечень адмпнпстративных процедур
(лействий) при предоставленип Муницппальной ус.пуги- 

-

3. 1 .1 . Предоставление Муниципа.пьной усJгуп4 вкIIючает в себя
последоватеЛьностЬ следующих административньrх процедур (действий):

прием фегистрация) запроса и прилагаемых к Еему документов;
запрос ДОКУIчrеIrТОВ, указанЕых в под):вделе 2.7 Регламепта, в palмKzrx

межведомствеЕЕою взаимодействия;
пршrятие решения о предоставлении либо об отказе в цредостаыIении

Муниципмьной усrгупа;
передача курьером пакета дочrмеЕтов из Уполномоченного орrаIIа в

МФЦ;
выдача (направление) Заявитеrпо результата предоставлеЕия

Муниципаrrьной усrryги.
змвитель вправе отозвать свое з€rявление на любой стадии рассмотрения,

согласоваЕиrI vшИ подготовкИ документа Упоrпrомоченкым органом,
обратившись с соответствуюпц{м змвлеЕием в Уполномоченный орган либо
мФц.

3.2. ПоследоватеJtьпость выполнепия
административных процедур (действпй) осуществJIяемых

адмпнпстрацпей муницппальноп) образования город Армавир

3,2.1. Прием фегистрация) запроса и прилагаемьD( к немУ доý/ментов.
з.2-1.1. основанием для Еачала адмиЕис,гративной процедiры явJUIется

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и доч.ментами,
укщtанными в подразделе 2.б Регламента, а также доý.ментами, указаннымив подрtвделе 2.7 Регламента I4пи поступление запроса и доч/ментов в
Уполномоченный орган из МФЩ.

в сrцrчае, если подано зЕlявление (запрос) о вылаче разрешениrt на ввод
объекта в экспJIуатацию в отЕошении этапа строительства, реконструкции
объекга капитaUIьного ст] оительства, дочaменты, укд}анные в пунктах 5-12
гryнкга 2.6.1 настоящего Регламента, оформляются в части, относящейся к
соответствующему этапу стоительств4 реконструкции объекга капитаJIьного
с,Iроительства. В указанном слr{ае в з€цвлении (запросе) о выдаче рЕврешеЕияна ввод объекта в эксILIryатацию в отношении этапа сц)оительства,
рекоЕструкцИи объекга капитаJIьцогО строительства укaвывЕlются сведениrI о
ранее выдаЕньIх рЕцrрешенЕf,х на ввод объекта в экспJryатацию в отношении
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при
наличии).
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З.2.1.2. Запрос и документы моцrг быть направлены в Уполномоченный
орган по почте. В этом сJD/чае направJIяются копии докуN{ентов, верность
KoтopbIx засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники
доц/ментов не направJUIются.

.Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет наличие документов, необходимьrх для предоставленI]LrI

Муниципа.пьной услуги, согласно перечню, укlrзанному в подряаделе 2.б
Регламента и документов, указанЕых в подразделе 2.7 Регламеrrта;

производит регистрацию запроса и документов, укЕцtанньD( в подр!вделе
2.6 РегламеНта и докумеЕтов, указанЕьIх в подразделе 2.7 Регламенr", u д"""
их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставJIяет указаЕные в запросе сведения и дatнные в представленньD(
докуIйентalх;

выявJIяет н:lличие в зЕUIвлении и докумеIIтЕlх исправлений, которые не
позвоJIяют однозначно истолковать их содержание;

в слrIае представления не заверенной в установленном порядке копии
документа указанного в подр{вделе 2.6 Регламента и документов, укaванньгх в
подразделе 2.7 Регламента, доJDкностное лицо Уполномоченного орrана
сличает ее с оригиналом и ставит на ней зЕверительнуIо надпись <Верно>,
должностЬ лица, з€верившего копию, личную подпись, инициzrлы, фамилию,
дату заверениrI, а оригинЕrлы докр{ептов возвращает Заявителю;

выдаеТ расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов,
укЕr}анньrх в подраздела 2.б Регламента и докумептов, )лазанЕьD( в подрЕrзделе
2.7 Регламента. При направлении дочaментов по почте, направляет извещение
о дате полr{ения (регистрации) указанных дочrментов Ее поздЕее чем через l
рабочий деЕь с даты их полгIения фемстрации) по почте.

з.2.|.3. В СЛl.чае нецредставления (представлеЕия не в неполном объеме)
ДОКУI'rеНТОВ, указанньD( в подразделе 2.6 Регламента, долкностное лицо
Уполномоченного органа возвращает r,оr Змвитеlпо по его требованию.

В сrryчае если доý/менты, указанНые в подрЕLз дела 2.6 Регламента,
содержат основания, предусмотренные пунктом 2.9.1 подразд ела 2.9 разлела 2
регламента, должностное лицо Уполномоченного органа принимает решениеоб отказе в приеме доý/ментов, необходимьrх для предоставления
муниципальной ус.тryги и ЕаправJIяет Заявитеrпо уведомление об отказе в
приеме док).ментов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги с укЕванием приtIиЕ отказа.

Уполномоченный орган обязан возвратить змвитеJIю запрос и
докуN{енты, прилагаемые к нему, без рассмотрения, по его письменному
заrIвлению.

возврат дочrмеЕтов по требованию з€цвитеJlя осуществJuIется в течение
5-ти рабочш< дней со дЕя поJryчениrI исполнителем Муниципшrьной усrгупа
представлеЕньD( дочrментов.

огветственный исполнитель Муниципа;rьной услуги уведомляет
зirявитеJU{ о возврате принятых к запросУ дочaментов (приложение Ns 2 к
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Регламенry) с указанием приtIины возврата <<требование змвителя>) и
возвращает ему указаIrные документы лично либо почтовым отправлением.

з.2.1.4, Максиммьный срок выполЕениrI административной процедуры
cocTaBJuIeT 1 рабочий день.

з.2.|.5. Исполнение данной адмиЕистративной процедуры возложено на
доJDкIIостное лицо Уполномоченного органа, ответственЕое за прием
(регистращло) запроса и прилагаемых к нему докуIйеЕтов, необходимьrх для
предоставления Муницлшальной ус.гryги.

з.2.1.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие оснований для откЕцiа в приеме дочaментов,
необходимьтх дJUI предоставления Муниципшrьной усJryги.

З -2.| -7 . Результатом ад\{инистативной процедуры является регистрация
запроса о предоставлении Муниципа.пьной услуги и прилагаемьD( к нему
дочrментов или откЕв в приеме ДОКУIчrеНТОВ, при вьUIвлении оснований для
ОТКaВа В ПРИеМе ДОКУIчrеНТОВ.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJuIется выдача Заявитеrпо должностным лицом Уполноrо.r"rrrоiо органа
расписки-уведомлениJI о приеме фегистрации) запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача
уведо}шениrI об откЕrзе в приеме дочrментов, необходимых для
предоставления Муницшrа_тrьной усrryги с указанием причин откilза-

З.2.2. Запрос ДОКУIt{еНТОВ, указаЕньIх в подрaвделе 2.7 Регламента, в
рамках межведомственного взаимодействия.

з -2.2.1 - основанием для начала админисц)ативной процедуры явJIяется
непредставление ЗаявитеЛем документОв, укЕrзанньIх в пункте 2.7. i подрЕцrдела
2.7 рьздела2 Регламента, которые н:lходятся в рас,'оряжении государственных
оргаIrов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставJIенци муниципальной услуги.

з.2.2.2. .Щолжностное лицо УполнОмочецногО органа Зацр2lrrивает в
течеЕие 1 рабочего дня (дня регистрации запроса) документы, укrванные в
ггylrкге 2.7.1 подраздела 2 .7 раздела2 Регламента в рамках межведомственпого
взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственньж
орrанов, органов местЕого с€rмоуправления и иЕьIх органов, )частвующих в
предоставлении муниципЕrльной услуги.

3.2-2.з - .Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает и
направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении докуl!{ентов и информации,
необходтмьrх для предоставления муниципальной услуги, u 

-,uo" 
о

представлеIrии запраIIIиваемьD( сведений в форме элецронного докуl,rента,
согласЕо утвержденным формам запроса, который подписывается
элекгронной цифровой подписью, илц межведомственный запрос о
представлении запрашиваемых сведений на буплажном носителе, согласно
требованиям, предусмотреЕным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федершьного
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закона от 27 Lло.oя 2010 г. Ns 2l0-ФЗ "об организации предоставлениJI
государственньD( и IчrуIrиципtlльЕьrх услуг''.

з.2-2.4_ Подготовленные межведомственные запросы направляются
уполномоченным должЕостным лицом Уполномоченного органа с
использовaшшем единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подкпючаемых к ней регионЕцьцых систем
межведомственного электронного взаимодействия (при IIЕrличии технической
возможности) с использованием совместимых средств криптографической
защиты информации и примеЕением электронной подписи aоrруд"rй", 

" 
rо,

числе посредством электронньIх сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного электронЕого взаимодействия (да.пее - СМЭВ), либо на
бумажном носителе, подписаЕном уполцомоченным доJDкностным лицом
Уполномоченного оргаЕа, по почте, к}?ьером или посредством факсимильнойсвязи, при отсутствии технической
межведомственЕого запроса.

возможности направления

Направление зацросов допускается только с целью предоставлениJI
муниципапrьной услryги.

По межведомствеЕным запросам Уполномоченною органа, дочrменты,
указанные в гryнкте 2.7.1 подраЗ дела 2.7 рzвдела 2 Регламента, предо-
ставляются в срок не позднее 3 рабочих дня со дня полr{ениrl
соответствуЮщего межвеДомствеЕного запроса.

з,2.2.5. Максшr,rаль ый срок выполнениJI административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.

з.2,2.6. Исполнение данной административной процед{ры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа, ответствеЕное за рассмотрение
з(цвлениrI и прилагаемьн к нему доч/ментов, необходимьrх ддя
предост€вления мупшIипЕlльной услуги.

з.2.2.7. Критерием приюIтия решеция по данной административной
процед/ре явпяется отс)rтствие ДОКУlvlеНТОВ, ).казанIrьD( в пункге 2.7.1
подрtвдела 2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении
государствеНньIх оргаЕО , органоВ местногО с€lмоуправленIФI и иных органов,
у{аствующих в предоставлеIrии муниципальной услуги.

З.2 -2,8. Результатом административной процедуры явJIяется полrIение
документов, запраIIIиваемых в paмK€lx межведомственЕого взаимодействия.

з.2.2.9. Способом фиксации результата выfIолнения административной
процедуры является регистрация должностным лицом Уполномоченного
органа посц/пивIIIID( в рамках межведомственного взаимодействия
документов, ю< приобщение к з€цвлению и документчlм, представленных
заявителем.

3.2.3. РассмотреЕие зaцвлениrl и прилагаемых к нему доцrментов.
з.2,з.|. ОснованиеМ дJIя нач.UIа администаТивцой процедуры является

н€шичие полного комплекта докуrйентов, предусмотренцого под)азделом 2.6
Регламента, а также ДОКУIt{еЦТОВ, предусмотреЕных подр:вделом 2.7
регламента-
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3.2.з.2. .Щолжностное лицо УполНомоченЕогО органа осуществляет
проверку документов, указанных в подразделе 2.б Регламента и доку}lентов,
указанньж гrункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствиJI
действующему законодательству и нсtличиll оснований дJIя предоставления
Муниципальной услуги либо оснований дrя отказа
в предоставлеIrии Муницип€rльIrой услуги.

fолжностное лицо УполномоченЕого органа проводит осмотр объекта
капитЕIльного строительства. В ходе осмотра построенного,
реконструироваЕного объекта капитального строительства осуществляется
проверка соответствиrI такого объекга требованиям, указанным в рЕврешении
на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитzlльного строительства, устаIIовленным на дату выдачи представленного
для полг{ения разрешения на строительство градостоительIlого плана
земельного }п{астка, или в сJIучае строительства, рекоIIструкции липейного
объекга требованиям проекта планировки территории и проекта межевaшия
территории (за искlпочением сJDлаев, при KoTopbD( для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), требованиям, устаповленным проектом планировки
территории, в сJIJлае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного
объекга, для рzвмещения которого не требуется образомние земельною
)л{астка, а также разрешенному использованию земельного r{астка,
ограншlеrrrшм, установленЕым в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации, требованиям проектной
док},it{ентации, в том числе ,требованиям энергетической эффекгивности и
требованиям оснащенности объекта капитаJIьного строительства приборами

}чета используемых энергетиtIеских ресурсов.
В сlryчае, если при строительстве, реконс,црукции объеrсга капитЕIльЕого

строительства осуществJUIется государственный строительный надзор в
соответствии с частью l статьи 54 Гралостроительного Кодекса Российской
Федерации, осмотр такого объекта должностным лицом Уполномоченного
органа не проводится.

З.2.З.З. Максимальный срок выполнениJI административной процедфы
составляет l рабочий день (осмотр осуществляется одновременно с
предоставлением ответа по межведомственным запросам).

З.2.З.4. Исполнение данной адчrинистративной процедуры возложено на
должЕостное лицо УполЕомоченЕого органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемьж к нему доц/ментов, необходимьrх для предоставления
муниципальной усJгуги.

З.2.З.5. Критерием приЕятия решения по данной административной
процедуре явJUIется соответствие полЕого комплекта доч/ментов,
предусмоц)енных подрzвделом 2.6 Регламента, а также дочrментов,
предусмоц)енньD( подразделом 2.7 Регламента, требованиям
законодательства, реryлирующего цредоставления Муниципа-тlьной услуги.
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З.2.З.6. Результатом 4длrиrмстративной процедуры явJIяется
осупIествление должноспtым лицом Уполномоченного органа проверки
докуrr{ентов, укЕванньж в подразделе 2.б Регламента и докуIчrентов, указанных
гryнкге 2.7.| подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствиlI
законодательству, реryлирующему предоставление Муниципальной услуги.

З.2.З.7. Способом фиксации результата административной процедуры
явJIяется передача зарегистрированного запроса и полного комплекта
докуrчrентов, предусмотреЕных подр€rзделом 2.6 Регламента, а также

документов предусмотренньж подрlвделом 2.7 Регламента, должностному
лицу Уполномоченного оргatна, ответственЕому за рассмотеЕие зЕцвлениrI и
приJIагаемьD( к нему документов, необходимьтх для предоставления
Муниципал ьной услуги.

З.2.4. Принятие решения о предоставлеIrии либо об отказе в

предоставлении Муниципальной усrгли.
3,2.4.|. Основанием дJIя начiша административной процедуры явJIяется

оконtIание проверки докуп{ентов, указанньIх в подразделе 2.6 Регламента и

докуI!{ентов, укЕванньж пylrкте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет

соответствия действующему законодательству.
з.2.4.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам

проверки документов указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов,

указанных пункте 2.7.1 подраз дела 2.7 Регламента, в сJIучае наJIичия

оснований дJIя oTкa:ta в предоставлении Муниципальной усJryги,
предусмотренЕых гryнктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение l
рабочего дня готовит проект мотивироваЕного отказа в предоставлении

Муниципа.гtьной усJtугИ и подписание его начальником управления
архЙтектУрыиГрадостроительстВааДминистрацииlчtУниципilJlьного
обр*о"ч"r" город Армавцр или лицом, исполняюцIим его обязанности,

з.2.4.з. ,Щолжностное лицо УполномочеЕного оргаЕа по результатам
проверки ДОКУrчrеIIТОВ, указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов,

указанных пуЕкте 2.7.1 подразлела 2.7 Регламента, в слуrае отсутствиJI

оснований для отказа в предоставЛении МуницИпшrьной услуги осуществJIяет

выдачу рчврешениJI на ввод объекга капитЕrльного сц)оительства в

экспJryаТациюиподписаниеегонач.rльникомУпраВлеЕияархиТектУРыи
градостроительства администрации муниципального образования город

Армавир или лицом, исполняюцIим его обязанности.
з,2.4.4. Максимальrшй срок выполнеЕия административной процедrры

составJIяеТ l рабочий день (принятие решеЕия осуществJIяется в день
поJIу{ениJI ответа по межведомственному запросу).

з.2,4.5, Исполнение данной административной процедуры возложено

на должItостное лицо Уполномоченного органа, ответствеЕное за

рассмотрение зilявлениЯ и прилагаемЬD( к немУ доц/ментов, необходшr.rьтх

для предоставJIениII Муниципальной услуги.
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з.2.4.6. Критерием приIrятия решения по данной административной
процедуре является нzlлиЕIие оснований для предоставления Муниципшrьной
усJrуги либо оснований для отказа в предоставлении Муниципа.гrьной усrryги.

з-2.4.7. Результатом административной процедуры явJIяется приюIтие
решения о предоставлении Муниципшlьной услуги либо решения об отказе
в предоставлении Муниципа.пьной усJryги.

з.2-4.8, Способом фиксации результата администативной процедуры
явJIяется выдачу распоря)кение управленшI архитектуры и градостроительства
о вЕесеЕии изменекий в разрешение Еа строительство ;пабо мотивированное
уведо}чr.ление об отказе в предоставлении Муниципальной усJryги.

в течение трех рабочих дней со дня выдачи р€врешениrI на ввод объекта
в экспJryатацию орган, вьцавший такое разрешение, нацравJuIет копию такого
разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченньй на
осуществление государственного строительного надзора, в сJryчае, если
выдано рaцrрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитalльItого
строительства, укЕванньгх в пункте 5,1 статьи б ГрадостроительЕого Кодекса
Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполЕомоченный на ос)лцествлеЕие государствеЕного
строительною надзора, в cJt)лae, если выдаЕо разрешение на ввод в
экспJryатацию иньгх объектов капитального строительства.

В сJryчzrпq предусмотренньж пунктом 9 части 7 стжьи 51
ГрадостроительЕого Кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих
дней со дня выдачи рaврешенlrя на ввод объекга в экспJryатацию органе,
выдавший такое рЕ}зрешение, Еапрalвляет (в том числе с использованием
единой системы межведомствеЕного электронного взаимодействия и
подкJIючаемьIх к ней регионzrльных систем межведомственного электронного
взаимодействия) копию такого рЕврешения в оргаЕы государственной власти
или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении
или изменении зоны с особыми условиrIми использования территории в связи
с размещением объекта, в отношении которою вылаЕо рaврешение на ввод
объекга в экспJryатацию.

3.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
вМФЦ.

3.2.5.1. Основанием для начirпа административной процедуры явJIяется
подютовлеЕный дlя выдачи результат предоставления Муниципшrьной
усJryги.

З.2.5.2, Передача документов, явJlяющихся результатом предоставления
Муницлшальной усrгуги из Уполномоченного органа в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглашеЕшI о взаимодействии.

Передача ответствеЕным долх(ностным лицом Уполномоченною органа
документов в МФЦ осуществJuIется в течепие 1 рабочего дня после
регистрации дочaментов, являюuшхся результатом предоставления
Мувиципаrrьной услуги, на основании реестра, который составJuIется в двух
экземпJIярах, и содержит дату и врешI передачи дочaментов, а также
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заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

3.2.5.з. Максиммьный срок выполнениJI администативной процедrры
составJIяет l рабочий день (в день цринJIтиJI решения).

з.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должЕостное лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу
пакета доч.ментов в МФЩ.

3.2,5.5. Критериями принятия реIцеЕиJI по данной административной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставления Муниципа.llьной ус.tryги в МФЩ.

З.2.5.6. Результатом административной процедуры явJIяется поJIyIение
МФЩ результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи
заявитеrпо.

З.2.5.7. Способом фиксации результата выполнепия административной
процедaры явJLяется наJIичие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФЦ в реесте, содержащем дату и время передачи пакета
докуIlrентов.

3.2.6. Выдача (направление) Змвителю результата предоставления
Муницлшlальной усJryги.

З.2.6.1. Основанием дJuI начЕца адйинистативной процедуры является
пришшие Уполномоченным оргаЕом решениrI о предоставлеЕии
Муниципа:tьной усJrуги либо об отказе в предоставлении Муниципальной

услуг}r.
З.2.6.2..Щолжностное лицо УполномоченIlого органа в течеЕие l рабочею

дItя с момента согласовЕlния и подписания проекга мотивированного oTкa:la в

предоставленшt Муниципrшьной усJryги, при отк,ве в предоставлении
Муниципшlьной ус.тryги, осуществJIяет выдачу уведомления об отказе в

предоставJIении Муниципальной усJгуги лично в руки Заявителю или
Еаправляет уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
в адрес Заявителя.

З.2.6.3. Максимальный срок выполнениJI администативной цроцедуры
составJIяет 1 рабочий день.

З.2.6.4. Исполнение данной адмиЕисц)ативной прочедуры возложеЕо на

долкностЕое лицо Уполномоченного органа, ответствеЕное за вьцачу
(направление) Заявитеrпо результата предоставления Муниципальной услуги.

З.2.6.5. Критерием приюtтия решениJI по данной админис,гративной
процедуре является н€uIичие решения об oтKirle в предоставлении
Мушиципальной услуги или решения о предоставлении Муниципальной

услуги.
З.2.6.6. Результатом адмиЕисlративной проце.ryры явJIяется направление

уведомлеЕиrI об отказе в предостalвлении Муниципшrьной услуги или

результата предоставления Муниципальной услуги.



27

з.2.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача Заявителю результата предоставления Муниципа.ltьной
услуги.

3.3. ПеречеНь административных процедур (лействий) при
п5редоставлении Муппцнпальной услугц в электронной форме

3.3.1 . Предоставление Муниципальной усJrуги вкIIючает в себя
след/ющие административные процедуры (лействия) в электронной форме:

поJDления иЕформации о порядке и сроках предоставленшI
Муниципа.пьной усlryги;

записи на прием в МФI] для подачи запроса о предоставлении
Муниципапьной усrryги;

формирования запроса о предоставлении Муниципа-тrьной услуги;
приема и регистации УполIrомоченным оргalном запроса и иЕых

докуrчlентов, необходимых для предостztвления Муниципа.ltьной усJryги;
поJггIеншI результата предоставления Муниципальной усrrупа;
поJгrIепия сведений о ходе выполнения запроса
осуществлениrI оцеIrки качества предоставJIениJI Муниципа.пьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжа.лование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
иJIи муниципЕlльного сJryжащего.

3.4. Порядок осуществленпя в электронной форме, в том чпсле
с использованпем Единого портала государственных

и мунпципальных услуг (фупкuпй), Регионального портала,
административных процедур (действий) в соответствиц

с положенпямп статьп 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года
J\} 210-ФЗ (<Об оргаЕизации предоставлеЕпя государственпых

п мупиципальных услуг)>

3.4.1. Поiryчение информаIии о порядке и сроках предоставления
Муницшrшrьной усrryги.

Информачия о предостttвлении Муниципаltьной усJryги рчвмещается на
Едином портале, Региона.пьном портале, официальном сайте.

На Едином портЕrле, Региональном портале рaвмещается след/ющаlI
информачия:

исчерпывающий перечень докуI,rентов, необходимьтх для предоставления
Муницлшаьной усrryги, требования к оформлеrтию укЕванны)( документов, а
также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставлеЕиrI Муниципальной усrryги;
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результатЫ предоставлениJr Муниципальной услуги, порядок
представлециJI документа, явJUIющеюся результатом предоставлеЕия
Муниципа.лlьной услуги;

исчерпывiIющий перечень оснований дlя приостановлеЕия или откtцlа в
предоставлении Муниципа-тtьной усrгуги;

о праве зiuвителя на досудебное (внесулебное) обжа.пование решений и
действий (бездействия), принятьгх (осуществляемьп<) в ходе предоставления
Муниципшьной усrгуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предостalвJIении Муниципальной услуги.

Информация на Ед,lном портirле, Регионаrrьном портaше, офищ.rшrьном
сайте о порядке и срокzц предоставлениJI Муниципшьной услуги
предоставJuIется Заявителю бесплатно.

Не допускается откzцt в приеме запроса и иньIх дочrментов, необходимьrх
для предоставления Мунищ.rпшrьной ус.гryги, а также откrLз в предоставлении
Муниципаrrьной усrryги в сJIrtае, если запрос и докуIчrенты, необходимые для
предоставления Муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке цредоставления Муниципальной услуги,
огryбликованной на Едином портаJIе, Региональном портале,
официальном саЙте.

,Щоступ к информации о cpoкElx и порядке предоставленшI
Муниципальной усrryги осуществJuIется без выполЕеIrия Заявителем какю(-
либо 1ребований, в том числе без использоваЕиJ{ программного обеспечения,

установка которого на технические средства Заявителя требует закJIючения
лицензионного или иЕого соглашеЕия с правообладателем программного
обеспечения, пре.ryсматривающего взимание платы, регистрацию илй
авторизацию Заявителя, или предоставление им персоЕальных данных.

3.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предосгавлении
Муниципальной усrгуги.

В цеJuIх предоставлениrI Муниципальной услуги в том числе
осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием дIя начала административной процедФы явJuIется
обращепие Заявителя на Региоца-тrьный портшl, Единый портЕlл
многофункциональньтх центров предоставлениrI государственных и
муниципальньгх услуг Краснодарского крЕlя (e-mfc.ru) (дшее - Единый портЁrл
МФЦ КК), при лиtIIrом обращении в филиал МФЩ, по телефону контактного
цеЕтра (8-800-250-05-49) с целью поJryчеIlия Муниципаrrьной услуги по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионаrrьного портала,
Единого портма МФЦ КК.

, Змвитеrпо предоставJIяется возможЕость записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установJIенного в МФЩ графика приема
заявителей.
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МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершеЕия иных действий,
кроме прохождениrI идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ук:цrания цеJIи
приема, а также цредоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временЕого интервЕца, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием принятия решения по данной адмиЕистративной процедlре
явJuIется нalлиЕtие свободньгх дIм приема даты и времени
в пределах установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной процедуры является поJryчение
заявителем:

с использованием средств Региовального портала, в личном кабrдrете
Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;

с использованием средств Едицого портrца МФЦ КК уведомленшI
о записи на прием в МФЩ на даЕном портЕrле.

Способом фиксации результата администативной процедуры является
сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.

3.4.3. Формирование запроса о цредост.lвлении МуЕиципшrьной усJryги.
Основанием для начЕtла административной проце.ryры явJu{ется

авторизация Заявителя с использованием )лlетноЙ записи в ЕдиноЙ системе
идентификации и аугентификации на Едином портЕrле, Региональном портале,
с целью подачи в Уполномоченньй орган запроса о предоставJIении
Муниципальной усrryги в электронЕом виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
заполнения элекгронной формьт запроса на Едином портЕIле, Региона.пьном
портале, без необходимости дополнительцой подачи запроса в какой-либо
иной форме.

На Едином порт€rле, Региональном портале размещarются образцы
запоJIнения электронной формы запроса.

Форматно-лоrическЕlя проверка сформированного з€lпроса

осуществляется автоматиЕIески после заполнеЕия Заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполнепвого
поJlя электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере

выявленной ошибки и порядке ее устранеЕия посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме зaшроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных докумеIIтов,

yK(l.}aцHbD( в гryнкте 2.6 Регламента, необходимых для предоставлениrI
Муниципальной усrryги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элеIсгронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенных в электроннуIо форму запроса значений в
.rпобой момент по желанию пользователя, в том числе при возникЕовении



30

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронrrуrо форпrу
запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до наччIла ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, размещенньrх в Единой
системе идентификации и а)дентификации и сведений, опубликованньD( на
Едином портале, Региональном портчце, в части, касающейся сведений,
отсутствуюIщ.rх в Единой системе идентификации и а)дентификации;

д) возможность верFгуться на.гпобой из этапов заполЕения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портzrле, Региональном
портаJIе к ранее подalнЕым им запросам в течение Ее менее одного года, а также
частиlIно сформированньD( запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные дочrменть1, указанные
Iryнкте 2.6.1 Регламента, необходимые для предоставлеЕия Муниципальной
усJrуги, направляются в Уполномоченный оргаIr посредством Единого
портаJIа, Региона.llьного портЕrла-

Критерием принятиrI решения по данной административной процедуре
явJIяется корреrшое заполЕение Заявителем полей элекгронной формы
запроса о лредоставлении МуниципЕrльЕой услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
заполнениJl электронной формы запроса на Едином портЕIпе, Региональном
портале.

Результатом административпой процедуры явJIяется поJDление
Уполномоченным органом в электронЕой форме заявJIения и прилагаемьж к
цему докуIt{ентов посредством Единого портдIа, Регионаrrьного портала_

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация запроса посредством Единого портЕrла, Регионального портЕIла и
пол}чение Змвителем соответствующего уведомлени,l в лиtIном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иЕых
документов, необходимьrх дJIя предоставления Муниципальной услуги.

Основанием для начzrла административной цроцедrры явJuIется

поJIучение УполномоченЕым оргЕlIIом змвлеЕиrI и прилагаемьгх к нему
документов, направленЕых Заявителем посредством Единого портaUIа,

Регионшtьного порт€rла-

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимьIх

для цредоставления Муниципальной услуги, и регистацию запроса без

необходимости повторного представлеIrия заrIвителем таких документов на
буллажном носителе.

Срок регистрации запроса составJIяет 1 рабочий день.
Предоставление Муниципаrrьной усJryги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронЕых докуrчtентов,
необходимьп< дJIя цредоставJIениJI Муниципшrьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Региона.пьного
портЕrла автоматически осуществляется форматно-логиЕIеская проверка
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сформированЕого запроса после запоJIнения Заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении Еекорректно заполЕенЕого поJIя
элекгронной формьт запроса Заявитель уведомJIяется о характере выявленной
ошибки и порядке ее усц)аЕеЕия посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивirется уникальный номер,
по которому в лиtIном кабинете Змвителя посредством Единого портала,
Регионаrrьного портarла Заявитеrпо будет представлена информациrI о ходе
выполненIдI укzвttнного зrlпроса.

После принятия запроса должностным лицом УполномоченЕого орmЕа'
запросу в лиtIном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Регионального портала црисваивается статус, подтверждаюпцай его
регистрацию.

При поrryчении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа цроверяется наличие оснований для отказа в приеме
запроса, укчц}анньD( в пункте 2.9.1 Регламента.

При ныrичии хотя бы одЕого из указаЕных оснований должЕостное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышarющий срок предоставления
Муниципа;rьной усrryги, подготавливает письмо об отказе в приеме
документов дJlя предоставления Муниципшtьной услуги.

Критерием принятиlI решения по данной административной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в приеме док)rментов, необходимьrх
для предоставлениjI Муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры явJu{ется регистрация
поступивцмх в Уполномоченный орган в элекгронной форме заявления и
прилагаемьD( к lreмy докуN{е}Iтов.

Способом фиксации результата админис,гративной процед4)ы является
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в
приеме документов.

З.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление
Муницrrпшrьной услуги и иньгх платежей действующим законодательством
Российской Федерации не предусмотрена.

3.4.б. Поrryчение результата предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры явJIяется готовьй

к выдаче результат предоставлеIrия Муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Змвитель

по его выбору вправе полrlить:
l) разрешение на ввод в экспJryатацию с использованием усиленной

квалифицированной элекгронной подписи (при нaшичии
технической возможности);

2) разрешение на ввод в эксппуатацию на брtажном носителе.
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заявитель вправе поJrrIить результат предоставления Муницлшаrrьной
услуги в форме электронного доч/мента или доч/мента на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
являетсЯ н€lличие результата предоставлеЕиЯ Муниципа.пьной усJryги,
который предоставJIяется Заявителю.

Результатом административной процедуры явJuIется вьцача
(направrrение) Заявителю доч/ментов, явJIяющихся результатом
предоставления Муниципальной усrгли.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры (поrгуrение результата предоставления Муниципальной услуги в
форме элекгронного докумеЕт4 подписаЕнопо усиленной квалифичированной
элекгронной подписью уполномочеItного должностного лица
Уполномоченного органа (при на.lIичии технической возможllости) является
уведомJIение о гоювности результата предоставления Муниципа;rьной услуrи
в лиЕIном кабинете Заявителя на Едином порт€ше, Региона.тtьном портале.

3.4.7. Поrг5rчение сведений о ходе выполцения запроса.
Основанием для начала адr,rинис,гративной процедФы явJIяется

обращение Заявителя на Единый портал, Регионапrьный портал с целью
полrIения Мунищrпшьной услуги.

Заявитель имеет возмо}кность поJIJления информации о ходе
предоставJIения Муниципальной усlryги.

ИнформаIц.rя о ходе цредоставлениJI Муниципальной услуги
направJuIется Заявитеrпо УполномоченЕым орrаном в срок, не превышающий
одного рабочего днrI после завершениrI выпоJIнения соответствуюцего
действия, Еа адрес электронЕой почты или с использованием средств Единою
порт€ша, Регионального портЕца по выбору Заявителя.

При предоставлении Муниципа.гrьной услуги в элекгронной форме
Заявитеrпо направJuIется :

а) уведомление о записи на прием в МФЦ, содержащее сведения о дате,
времеЕи и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иЕьrх документов,
необходимых для предоставJIенI4я Муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимьтх для
предоставления Муниципаrrьной усrryги, и начЕrле процедуры предоставJIениJI
Муницlпlальной усrryги, а также сведениJI о дате и времени окончания
предоставления Муниципальной ус.lryги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иньrх документов, необходимых NIя предоставлениrI
Муниципа:rьной ус.тгли ;

в) уведомление о результатах рассмотениJI документов, необходимьпr
для предостаыtения Муниципа.пьной усJryги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении Муниципа.ltьной услуги и
возможности поJryчить результат предоставления Муниципшrьной услуги
либо мотивироваrrный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
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Критерием принятия решениrl по данной административной процедуре
явJUIется обращение Заявитеrrя на Единый портtлл, Региона-тlьный портшl с
целью пол)ления МуЕиципа.гrьной услуги.

РезультатоМ административной процедуры является поJI)ление
заявителем сведений о ходе выпоJIнениII запроса в виде уведомлений на адрес
элекгронной почты или в личном кабинете на Едином портале, Региональном
порт€ше по выбору Змвителя.

СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процедуры явJUIется
отображение текущего статуса предоставления Муниципальной услуги в
личном кабинете Заявителя на Едином портале, Регионшrьном портzrле в
элекгронной форме.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципальной
усJryги.

Основанием дJIя начала административной проце,ryры яыIяется
оконЕIание предоставления Муниципальной ус.тгуги Заявитеrпо.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступЕость и качество
Муниципальной усrгуги пугем обращения в МФЩ.

Критерием приЕятиlI решения по данной административной процедуре
яышется согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
Муниципальной ус;rупл.

3.4.9. ,Щосудебное (внесулебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (орrанизации)
либо муниципдIьного сJrужащего.

Основанием дJuI начма административной проце,ryры является
обращеrп.Iе Заявителя в Уполномоченrшй орган с целью поJIучения
Муниципальной усJгуги.

Заявитеrпо обеспечивается возможность направления жалобы на решеЕия
и действия (бездействие) Упоrпrомоченного органа, должностного лица
Уполномоченного оргаЕа сJryжащего в соответствии со статьей ||.2
Федершrьного закона от 27 цюля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставлениJI государственньIх и Ir{aIIиципальньD( усJryгD с использованием
портчrла федера_тlьной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжшtования решеIrий
и действий (бездействия), совершенньп< при предоставлении государственных
и IuуниципЕlльньтх услуг органами, предоставJUlющими государственные и
qдrиципЕUIьные усJryги, их доJDкностными лиц€l},tи, государственными и

муниципiшьными служащими с использованием информационво-
телекоммуникационной сети "Интернет" (да;lее - система досудебного
обжалования).

При направлении жалобы в элеIсгронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуЕикационной сети <<Интернет>, ответ Заявите.lпо (представителя
Змвителя) направJuIется посредством системы досудебного обжалования, а
Taror<e способом, ук€ванным Заявителем при подаче ж€rлобы.
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Критерием приЕятия решениJI по данной адми}rистративной процедуре
яыIяется неудовлетворенность Заявителя решеЕиrIми и действиями(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного орrана, муниципЕrльного сJryжащего.

результатом административной процедуры явJIяется направление жа-тrобы
заявителя в Уполномоченный орган, поданной 

" "сarоп"aо"чнием 
системы

досудебного обжшrования в электронном виде.
способом фиксации результата админисlративной процедуры является

регистрация жалобы Заявителя, а тzlюке результата рассмоlрения жалобы в
системе досудебного обжаrrования.

3.5. Порядок псправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставJIения Мунпципальной услуги

докумеЕтах

3.5.1. основанием длЯ начала админис,граТивной прочедуры является
поJrrIение УполкомоченЕым органом з€UIвления об исправлении догrущенньD(
опечаток и ошибок в выд€lнньж в результате предоставления Муниципальной
усJryги докуrчrентЕD( (дшее - зшIвJIение об исправrrении доIryщенных опечаток
и опп.rбок).

3.5.2. Заявление об исправлении доцлценньж опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

Еаименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имlI, отчество
(последнее - при нaшиtlии) должностного лица Уполномоченного орган4
выдавшего документ, в котором доrryщеЕа опечатка или ошибка;

фамилию, имrI, отчество (последнее - при нали.Iии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименоваIIие, сведеЕия о
месте нчжождения ЗаявитеJIя - юридического лица, а TaIoKe номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

реквизиты докумеIrтов, в которьrх Змвитель вьuIвил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги докуrr{енте;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем, и
замеЕе документов, а также представления (направления) результата
рассмотения зЕlявJIения либо редомления об отказе в исправJIении опечаток
и (или) ошибок.

3.5.З. К змвлению об исправлении догryщенньD( опечаток и ошибок
прилагаются:

копия докумеЕта, в котором доIryщена ошибка или опечатка;
копия доцrмеЕта, подтверждающего полномочия представителя

Змвителя, - в сJrrIае представлеЕия интересов Заявитеrrя представителем.
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3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может
превышать 5 рабочих дней со дЕя регистрации в Уполномоченном органе
заrIвления об исправлении доrryщеЕных опечаток и ошибок.

3.5.5. В сJryчае отказа Уполномоченного оргаЕа в исправлении
доrryщенньD( им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлеЕия
муниципаJIьной усJryги документах либо нарушения установленного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с жшrобой на данный отказ.

Жалоба, посц/пившм в Уполномоченный орган в исправлении

доIryщенньж опечаток и ошибок или в слуrае обжшrованиrl царушения

установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение
5 рабочих дней со д{я ее ремстрации.

3.5.6. По результата},r рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

l) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущеЕных опечаток

и ошибок в вьцанньгх в результате предоставпения Муниципмьной усrryги;
2) в удошrетворении жалобы отклlыкtется.

4. Формы контроля за предоставIIением Муниципальвой услуги

4.1. Порядок осуществJIения текущего контроля за собпюденпем
и исполпением ответственными долясностнымп лицамп положений

регламеЕта п иныХ нормативных правовых актов, устанавJrивающшх
требования к предоставIrению муниципальной услугп, а Tarorсe

принятием ими решений

4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении

муниципальной услуги руководствуются положениями настоящего

регламента,
4.1 .2. Текуrций контроль за собrподением и исполнением ответственными

должностными лицами УполномоченЕого органа положений Регламента и

иных нормативньIх правовьIх акгов, устаЕавливающих требования к

предоставлеНию Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
осуществJIяется руководителем Уполномоченного органа, ответствешtого за

организацию работы по предостаыIению Муниципaшьной усJryги,
4.1.3. ТекущиЙ контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами

уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иньгх

нормамвных правовьD( актов Российской Федерации.
4.|.4. Предметом контроля явJIяется выявление и устр€lнение нарушений

прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,

оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность

проверки сведений, обоснованность и закоЕность предлагаемых дJIя принятия

решений по запросап,r и обращениям,
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4.2. Порядок и перподпчность осущест&ленпя плановых
и внеплаповых проверок полноты п качества предостав.IIения

муниципальной усл5rгп, в том числе порядок п формы коЕтроля
за полнотой и качеством предоставJIения Мупицппальной услугп

4.2.1 . В целях осуществления конц)оJIя за предостaIвлением
Муниципальной услуги, а также выявлеЕия и устранеЕия нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качесткl
предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже 1 (одною) раза в юд.

4.2.3. Внетшrановые проверки проводятся по обращениям физическrлr лиц
и юриди.lеских лиц с жалобап{и на нар)rшение их прав и закоцньrх интересов в
ходе предостаыIения Муниципальной услупл, а таюке на основании доIý/ментов
и сведений, указывЕlющих на Еарушение исполненшI положениrI Регламента.

4.2.4. Результаты плановьD( и внеплановых проверок оформляются в виде
акта, где отмечаются выявленные недостатки и предложениlI по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных лпц оргаЕа, предоставJIяющего
Мунпципальную услугу за решения и действия (безлействие),
принимаемые (осуществ,пяемые) ими в ходе предоставJIения

Муниципальной услугп

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставJIение Муниципальной

усJryги возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответствеЕною
за организацию работы по предоставлению МуЕиципальной усJtупа.

4.3.2. ПерсонЕulьнЕu{ ответственность за предоставление Муниципа;rьной

усJryги закрепJIяется в должностных инструкциrrх должностных лиц
Уполномоченного органц ответственных за предоставление Муницrшальной
усJryги.

4.3.3. В слуIае выявJIеЕия нарушений законодательства Российской
Федерации и законодательства Краснодарского крЕlя, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положеппя, характеризующие требованпя к порядку в формам
коIlтроля за предостав,Iением Муниципальной услугп, в том чис.пе

со стороны граждап, их объединений п организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением Муниципальной усJryги
осуществляется в форме проверки соблIодения последовательности действий,
определенЕых ад\{иЕистративными процедурами по исполЕению
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Мупиципшrьной усJryги, приЕятием решений доJDкностЕыми лицами
УполномоченЕого органа, соблюдения и исполнениJI должностными лицами
уполномоченного органа нормативньж правовых акгов Россlйской
Федерации, Краснодарского црЕrя, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципшlьной
усJryги со стороны уполномочеЕньIх должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянЕым, всестороЕним, объекгивньш и
эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны гр€Dкдан, их
объединений и организаций являgтся самостоятельной формой контроля и
осуществJuIется путем Еаправления обратцений в Уполномоченньтй орган и
поJIyIения письменной и устной информации о результатах проведенЕых
проверок и приЕятьIх по результатам проверок мерах, в том числе
обжшrования действий (бездействия) и решений, ос)лцестыIяемьп< (принятьп<)
в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

,Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющпх

Мупнципальные услуги, а TaIoKe их должностных лиц

5.1. Информацпя для заинтересованных лиц об пх праве на досудебное
(внееудебпое) обжаловашие действпй (бездействий) и (или) решений,

принятьш (осуществленных) в ходе предоставленпя
Муницппальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (даrrее - заявитель) имеет право на

досудебное (внесудебное) обжа;rование решений и действий (бездействия) и
(или) решений, принятьгх (осуществленных) Уполномоченным органом,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным
сJryжащим, МФЩ, работником МФЩ в ходе предоставления Муниципаrrьной

услуги (даrrее - досудебное (внесудебное) обжшrование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченпые на рассмотренпе жалобы лица, которым может быть

паправлеЕа жалоба заявIiтеля в досудебном
(внесудебном) порядке

5.2.1. Жшоба на решения и действия (бездействие) должностньп< лиц
Уполномоченного органа, муниципЕшьных сJDDкащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган Еа имя руководитеJuI Уполномоченного органа.

5.2.2. В сJIJлае если обжагуlотся решениJI и действия (бездействие)

руководитеJIя Уполномоченного органа, жшtоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности).
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при отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
руководитеJIю Уполцомоченного органа.

5.2.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ
под€lются руководrтелЮ этого МФЩ. Жаlrобы на решениrI и действия
(бездействие) МФЩ подаются в департzlJ\.Iент информатизации и связи
Краснодарского KpEUI, явллощийся r{редителем МФЩ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым акгом Краснодарского крtц.

5.3. Способы пнформпрования заявителей о порядке
подачп п рассмотрения жалобы, в том числе с использовапием Единого

портала п Регионального портала

5.З.l. I4нформацию о порядке подачи и рассмотрения жа.побы Змвители
могут полrrить на информацпонньIх стендах, расположенньrх в MecTEtx
предоставления Муницлшшrьной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на официальном сайте Уполномоченного оргаЕа, в МФlf, на Едином
портаJIе и Регионшrьном порт:rле.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулпрующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений п действий

(безлейсгвrrя) органа, предоставJIяющего Муницппальную успугу,
а TaIoKe его должностных лпц

5.4.1. Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок
досулебною (внесудебного) обжа_тrования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностньIх лиц Уполномоченного органа, либо
муЕицип:rльных сJryжащих, МФЩ, работников МФЩ является Федераrrьный
закон от 27 цюля 2010 года Ng 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государствеЕных и муниципЕlльньгх усltуD).

б. Особенцости выполненпя адмипистратпвных процедур (лействпй)
в многофупкциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных ус.пуг

б.1. Перечень адмпнистратпвных процедур (лействий),
выполняемых многофункциопальЕыми цептрамп предоставлеIlпя

государственных и муницппальпых услуг

6.1.1. Предоставление Муниципшlьной услуги вкJIючает в себя
след/ющие административные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование зЕцвителя о порядке предоставления Муниципальной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципшrьной
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услуrи, а также консультирование З€uвителя о порядке предоставлениrI
Муниципагrьной услли в МФЦ;

прием запроса Заявителя о предоставлении Муниципшlьной усJryги и
иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

передачу Уполномоченному оргаtry запроса о предоставлении
муниципаrrьной услуги и иных документов, пеобходимых для предоставления
Мупиципшrьной усrryги;

прием результата предоставлеЕия Муниципа-тrьной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачу Змвитеrпо результата предостzrвления Муниципшrьной усJIуги,
в том числе вьцачу дочrментов на буrиажном носителе, подтверждzlющих
содержание электронных документов, напрIIвJIенньD( в МФЩ по результатам
предоставлениrI муниципальной услуrтr Уполномоченным оргаЕом, а также
выдачу дочaментов, вкJIючм составление на буплажном Еосителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного орг€rна.

б.2. Порялок выполнення админпстративпых процедур (лействпй)
многофункциоЕальнымп центрами предоставлеппя государственнь!х

п муниципальных услуг

6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством
р€rзмещеншI акryzшьной и исчерпывalющей информации, необходимой для
поJryчения Муниципальной усJrуги на информационных стендах или иньгх
источниках информированIбI, а также в окне МФI_{ (ином специЕIльно
оборудованном рабочем месте в МФЩ), предII€rзначенном для
информирования Змвителей о порядке предоставления Муниципzrльньtх
услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальных усJryг,
а также дJUI предоставления иной информации, втом числе укaванной
в подrryнкте (а) гryЕIсга 8 Правил организации деятельности
многофункциональных центов предоспвления государственньD( и
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 rода Ns 1376 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункционшIьньIх центров
предоставления государствецных и муниципЕIльных услуг)>.

6.2.2. ОсноьаЕием дJIя начала административной проце,ryры явJuIется
обращение Змвителя в МФЩ с зiuIвJIением и дочrментами, Ееобходимыми для
предоставления Муниципа:lьной усJryги, в соответствии с пJaнктом 2.6.|
регламента.

Прием змвления и документов в МФЩ осуществJIяется в соответствии с
Федершtьным законом от 27 пюtlя 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственЕьD( и муниципЕUIьЕых услуг), а также с
условиями соглашения о взаимодействии МФЩ с УполномочеЕным органом
(дшrее - соглашение о взаимодействии).
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Работник МФЩ при приеме зФIвJIения о предоставлении Муниципа.ltьной
услуги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта |ражданина
Российской Федерации и иньtх документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерыц.rи;

проверяет н€rличие соответствующих полномочий на поJtгlение
муниципarльной услуги, если за поJцлением результата услуги обратцается;

проверяет правильность соста&пения запроса, а также комплектность
документов, необходимьrх в соответствии с rцrнкто м 2.6.1 Регламента для
предоставления Муниципальной усrryги;

проверяет на соответствие копии представляемьж доцrментов (за
искJIючением нотариально заверенньп<) их оригинzшам (на прелмет н€IJIичIбI
подtIисток уlJIи допечаток). Заверяет копии докр{еЕтов, возвращает
подлинники Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) дочiментов,
предусмотренньD( гryнкгамп | - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федершrьного
закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставлениrI
государственньIх и ьо.ниципальньD( усJIуг> (даrrее - доч.меЕты личного
хранения) и представленньD( Змвителем, в сJцлае, если Змвитель
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентом предоставления
Муниципальной услуги для ее предоставления необходима копиJI документа
личного хранения (за иск.lпочением сJDлЕrя, когда в соотвgгствии с
нормативным правовым актом для предоставлеIrия Муниципальной усJгуги
необходимо предъявлеЕие Еотариально удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в
соответствии с IryHKToM 2.9.1 Регламента, регистрирует з€lявпение и
документы, необходимые дJIя цредоставлениJI Муничипа.пьной услуги,
формирует пакет документов.

При приеме запроса у Заявителя работник МФЦ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муницип€шьЕых
усJryгах, услугах, которые явJuIются необходимыми и обязательными для
предоставлениJI государственньтх (rчrуrrиципшtьньrх) усJryг, пол)леЕие которых
необходимо дJuI полуrениrl государственньтх (муниципа:rьньгх) услуг,
указанньж в комплексЕом запросе.

В сJryчае несоответствиrI докуrý,tеЕта, удостоверяющего лиtIность,
нормативно установJIеЕным требованиям или его отс)лствия - работник МФI_[
информирует Заявителя о необходимости предъявJIения докуN{ента,
удостоверяющего личность, для предоставлеЕшI муниципальной услуги и
предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с нормативно
установленЕыми,гребованиями доц/мента, удостоверяющего личность.
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При предоставлении Муниципальной услуги по экстерриториЕlльному
принцитry МФI_{:

принимает от Заявителя зaцвJIение и доч/меЕты, представленные
Змвителем;

ос)лцествляет копирование (сканирование) докуIr.rентов,
предусмотренных пунктами l - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федера.пьного
закоЕа от 27 июля 2010 года Ng 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государствеЕньгх и муниципальных усJtуг> (даlrее - документы личного
хранения) и представленньж Заявителем, в сJDлае, если Змвитель
самостоятельно не представил копии дочrментов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентом предоставления
Муниципаrrьной услуги для ее предоставJIения Ееобходима копия документа
личного храненшI (за исключением сл)лм, когда в соответствии с
нормативным правовым актом для предоставления Муниципаrrьной усJгуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии докуIt{ента
личIlого хранениJ{);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
зЕцвления, докумеЕтов, принятых от Заявителя, копий документов личЕою
хранения, принJIтьD( от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в устаIIовленном порядке;

с использованием информационно-телекомNrуникационньD( технологий
направJIяет элекц)онЕые докуIý{енты и (или) электронные образы документов,
заверенЕые уполномоченным должностЕым лицом МФЩ, в Уполномоченньй
орган, предоставJUIюццй Муниципальrгуо услуry.

Критерием принятия решения по настоящей административной про-
цедуре яыuIется отс)дствие оснований дJIя отказа в приеме документов,
необходшых для цредоставлеЕия муЕиципЕцьной усrryги, в соответствии с
пункгом 2.9. l Регламента.

Результатом исполнеЕия админисцrативной процедуры явпяется

ремстрация запроса (заявления) и выдача Заявите.тпо расписки в полr{ении
докуN,rентов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для
отказа в приеме документов (по желанlло Заявителя вьцается в письменном
виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложеЕо на

работнш<а МФI_{.
6.2.3. Основанием для Еачaца административной проце,ryры явJIяется

принlIтие МФI-\ заявленшI и прилагаемьг)( к нему документов от Змвитеrrя
(пакет докуtvентов).

Передача пакета доýментов из МФЩ в Уполномоченный орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглашения о взzlимодействии на
основаIrии рееста, который составляется в дв)D( экземпJIярах и содержит дату
и время передачи, заверяются подписями специЕUIиста Уполномоченного
оргаЕа и работника МФЩ.
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критериями административной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, явJIяются:

соб.гподение сроков передачи заявлеций и прилrгаемых к Еим
дочiментов, установленных закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность напрaвления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территориального отдела,/ф пллала);

собrподение комплектности передаваемых дочaментов и цредъявJIяемьD(
к ним требований оформления, предусмотреIlных соглашениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполЕения админис.тративной
цроцедурЫ явJIяетсЯ нilличие подписей специaциста Уполномоченного оргаItа
и работника МФЩ в реестре,

Результатом исполЕения админис,гративной процедaры явJIяется
поJI)ление пакета докуIчtентов Уполномоченным органом.

исполнение данной административной цроцедуры возложено на
работника МФЩ и специшrиста Уполномоченного органа.

б,2.4. основанием длЯ начала админисlративной прочедlры явJIяется
подготовленньтй УполномоченныМ оргalном, дJlЯ выдаtм результат
предоставления муниципальной услуги, в слг{ае, если муниципrtльнаJI услуга
предоставJuIется посредством обратцения Заявителя в МФЦ.

передача дочrментов, явJIяюпцrхся результатом цредоставленшI
Муниципальной ус.гуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ ос)ществJUIется
в соответствии с условиями соглапIеI r[ о взаимодействии.

Передача дочмеЕтов, явJlяющихся результатом предоставлениJI
МуниципальНоЙ усrгуги, из УполномОченного оргаЕа, в МФЩ осуществляется
в соответствии с условиr{ми соглашениJI о взаимодействии на основании
реестра, который составляется в двух экземIIJuIрах, и содержит даry и время
передачи доч/ментов заверяются подписями специ:циста Уполномоченною
органа и работника МФЩ.

результатом исполнения административной процедуры является
полупrение МФщ результата предоставлениJI муниципЕrльной усrryги для ею
выдачи заIIвитеJIю.

Способом фиксаIцли результата выполнения административной
процедурЫ явJIяетсЯ нzшичие подписей специЕUIиста УполномоченЕого орrана
и работника МФЩ в реестре.

Критериями принятия решеЕия по настоящей административной
процедуре является готовIlость результата предоставления Муниципальной
услуги к выдаче Заявитеrпо.

исполнение данной административной процедуры возложено на
специaшиста Уполномоченного оргаЕа и работника МФЩ.

6.2.5. основапием дjUI начала администативЕой процед/ры яышется
поJгrIение МФщ результата предоставленпя Муницапальной усrrупа для его
вылачи Заявителю.
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МФЩ осуществJIяет выдачу Змвителю докумеЕтов, поJгученных от
УполномочеНЕог0 органа, по результаТам предоставления Муниrшпальной
услуги.

вьтдача доýrментов, яышющихся результатом предоставления
Муниципа.тrьной услуги, в МФЩ ос)лцествляется в соответствии с условиJIми
согл2пrения о взаrплодействии.

Работник МФI_{ при вьцаче ДОКУrr{еНТОВ, являющID(ся результатом
предоставления Муниципшtьной усrrуги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта граждЕlнина
Российской Федерации и иньD( документов, удостоверяющих лиtIность
Змвителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет нilличие соответствующих полномочий на пол}п{ение
Муниципальной услуги, если за поJDлением результата Муниципальной
услуrur обращается представитель Заявителя;

вьцает документы, явJIяющиеся результатом предоставJIеЕия
Муниципальной услуги, поJIJлIенные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ ос)aществляет составление и выдачу Заявителю
доч/ментов на брлажном носителе, подтверждающих содержание
электронныХ дочaментов, направленных в мФЦ по результатам
предоставлениrI Муниципальной услуги Уполномоченным органом, в
соответствии с,гребованиями, устzlновленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процед/ры по выдаче доч.ментов,
являющихся результатом предоставлеIrия Муниципшrьной услуги, является:

собrподение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
поJгrrения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципЕчIьной услуги;

соответствие переданньв на выдачу дочaментов, явJIяющIо(ся
результатом предоставления Муниципальной услуги, требованиям
нормативно-правовых актов.

Результатом административной процедуры является выдача Змвителю
докуь{еЕтов, явJuIющихся результатом предоставлеЕия Муниципальной
услуrи.

Способом фиксации результата административной процедуры является
личная подпись Заявителя с расшп.rфровкой в соответствующей графе
расписки, подтверждЕlющая поrDлеЕие результата предоставJIения
Муниципальной ус.тryги Заявителем.

Исполнение данной административной
на работника МФЩ.
заместитель начzrльЕика

упрalвления архитекryры
и lрадостроительства администации
муниципЕцьного образования
город Армавир

процедуры возложеЕо

е В.А.Корницкм
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ПРиЛожЕниЕN9 1

К аД!fПНИСТаТИВнОМУ РеГЛаIr,f elrтy
предоставления адиинистраrшей

муЕиципмьного образоватия гоlюд
Армавир мупиципальной услуги:

квыдача разрешеннй на ввод в
экспJryатащо построеЕЕьD(,

реконструированньп< объекгов кдIцтiцьного
стоительствФ)

ФормА
Начальнику управления
архитектуры и градостроительства
администрации муниципzrльного
образования город Армавир

от

адрес.

телефон

зАявлЕниЕ (зАпрос)

Про-у выдать рЕврешение на ввод в эксплуатацию завершенного
строительством объекта (этапа строительства, реконструкции объекта
капитЕrльного сц)оительства

возведенного на земельном rlастке по адресу:

Сведения
эксшryатацию в
капитаJIьного

о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в
отношении этапа строительства, реконструкции объекта

строительства (при наличии)

(дата)

Заместитель Еачальника управлениJl
архитектуры и градостроительства
администрации муниципЕuIьЕого
образования город Армавир

(подпись

ft у'/ в.ь.корницкЕuI



45

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к административному регламеIIту
предоставления администрацией

lчýлиципального образования город
Армавир муниципirпьной усrгуги :

<Вьцача разрешений на ввод в
эксплуатацию постоенЕьD(,

реконструированньп< объекrов капитatJIьного
сlроительства разрешение

ва стоительствоD
Формл

Уведомление о возврате документов, прпнятых
для предоставления муниципальной услуги

(полное наименование муншцпальной ус.гryги)

Уведомляем, что в связи ,требованием змвителя

(указываегся полное
наименование зaurвIi:геля)

возвращает
(указывается отвgгственный исполнительный орган)

комплект докумснтов (исх.Nч от принятых

(полное наименование ответственного исполнительного органа)

для предоставленlut

(указываегся результат предостаыIения муницип.rльной усrryги)

с приложением описи этих документов.

Приложение: l. Опись на _ л. в 1 экз.

2. ,Щокументы на л. в 1 эtв.

)_
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начальник Личнм подпись

опись
документов, возвращаемых

Расшифровка по.щIиси

(полное наименование заявителя)

для предоставления муниципальной услуги

(указываегся полное наименование муниципальной услуги)

Наименование докуме}rта Кол-во
листов

Кол-во
экз.

2 з 4

Е

Еl
наименование
должности исполнителя

Заместитель начальника управления
архитекцaры и градостроительства
адмиЕистрации муниципального
образования город Армавир

Личнм подпись Расшифровка по.щIиси

В.А.Корничкаяй


