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ПРИЛОЖЕНИЕ
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постановлением администрации
муниципarльного обра:lованиrт

город Армавир
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставJIенпя адмпнистрацпей муниципального образованпя город

Армавнр муЕпципальной услуги: <<Приём уведомлений о планируемых
строптельстве или реконструкции объекга индивидуального 2килпщпого

строительства или садового дома>

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования админпстративного регламента

Админис,тративный регламеЕт предоставлениJI администрацией
IчfуЕиципального образованиJl город Дрмавир муниципчшьной усrryги <<IIриём
уведомлений о IшаЕируемых сlроительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилиЦц{ого строительства или садового домФ) (далее -муниципальная усJryга, Регламент) определяет стандарт, сроки й
последовательЕость выполнения админисlративных процедур (действий) по
предоставлению администрацией муниципаJIьного образования город Армавир
rчýлиципальной усrryги: <приём Уведомлений о планируемых строительстве
или рекоIrструкции объекта индивидуalльного жилищного строительства или
садового домФ).

1.2. Круг заявителей

Заявителями на поJryчение Муниципальной услуги явJUIются
застройщики: физические или юридические лица, либо их уполномоченЕыепредставители, выступающие от их имени, обеспечивающие на
принадлежаЩем им земельном участке строительство, реконс.црукцию объектов
индивидуаJIЬного жилищЦого строительства или оадового дома и обратившиеся
с зilявлением о предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядt(у информированпя
о предоставJrенип Мунпципальной усJIуги

1 .3.1 . Порядок получения информации
предоставления Муниципа.пьной услуги и

змвителями по
услуг, которые

вопросам
являются
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необходимьп.{и и обязательными дJIя IIредоставJIения Муниципшrьной усrrуги,
сведений о ходе предоставления указаЕньrх услуг представлен в федера-тrьной
государственной информационной системе <Единый портzrл государственных и
муниципЕIльньtх усJIуг (функций)> (wwrлl.gosuslu8i.ru) (да_пее - Единый портал)
и в государственноЙ информационной системе Краснодарского ц)ая <Портаrr
государственньIх и муницип.rльных услуг (функций) Краснодарского Kpall>
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональный портал).

l.з.1.1. ответственным исполнителем предоставJIения Муниципальной
услуги явJUIется Управ.тlение архитекryры и градостроительства администрации
муниципапьного образования юрод Армавир (далее - Уполномочеrтrшй оргап).

Информирование о порядке предоставления Муниципмьной услум
осуществляется Уполномоченным органом:

l) в устной форме при лиtIном приёме Заявителя;
2) с использованием средств телефоrтной связи;
3) пугём направлениJI письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
4) rDrгём направления ответа в форме электронного документана обряrцение Заявителя с использованием информационно-

телекоммуЕикационной сети <<Интернет> (далее - Интернет), в том числе
с официального электронного адреса администрации муниципального
образования город Дрмавир;

5) на информационных стендах;
6) ггугём размещения информации в открытой и доступной формев Интернете на официальном сайте администации муниципЕrльного

образования город Дрмавир (www.аrmаwiг.ru)
(далее - официальный сайт), на Едином портЕrле и Региональном портале.

7) в филиале ГАУ Краснодарского края <Многофункционаrrьный центр
предоставлениJI государственных и муниципЕrльных услуг Краснодарского
краJI)) в г. Армавир.

1.З.|.2. При осуществлении консультирования при личном приёме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставJUIется
информация по след/ющим вопросам:

l) о входящем номере, под которым зарегистрировано зчIявление
о предоставлении Муниципальной услуги;

2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении Му-
ниципа;rьной усJtуги;

3) о перечне нормативных правовьtх актов, в соответствии с которыми
предоставJIяется МуниципЕlльнЕц услуга (наименование, номер, дата принятия);4) об исчерпывающем перечне докрrентов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, требованиях к оформленшо указанных
документов, а также перечне доý/ментов,
представить по собственной инициативе;

которые Заявитель вправе

5) о месте размещениrl на официшrьном сайте справочной шlформации
по предоставлению Муниципальной усrгуги;

6) по иньтм вопросам, входящим в компетенцию должноспtьtх лиц
Уполномоченного органа, не требlтощим дополнительного изу{ениJI.



1.3.1.З Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной
усJryги осуществJuIется бесплатно.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществJlяющее
консультирование по вопросаI\4 предоставлениrI Муниципальной услуги(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно отIlоситься к Заявите;rям.

При консультировании по телефону должностЕое лицо УполномоченItого
органа нaвывает свою фамилию, имr{ и отчество, должность, а затем в вежливой
форме чётко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письмеЕно, либо
назначитЬ другое Удобное для заинтересованIIогО лица времJI ДJUI полlпlения
информации.

1,з.1.4. ГIисьменное информирование Заявителя осуществляется путём
направления письмеЕного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Змвителя.

f[исьменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленный вопрос.

l-З.2- Порядок, форма, место размещения и способы поJOлени,I справочной
информации в государственном автономном )л{реждении Краснодчр"оо.о np*
<МногофункЦиональный цеЕтр предоставленшI государственньIх
и муниципальньж усJryг Краснодарского края) (далее - МФt{) и на стендах в
местах предоставления Муниципальной услуги.

1.з.2.1. На информационньIх стендах в доступньIх дJUI ознакомлениrI
местах Уполномоченного органа размещается следующzUI информация:

1) информация о порядке предоставления Муниципа.,ru"ой y.ny.";
2) сроки цредоставления Муниципальной услуги;
3) информациJI о том, что Муниципальн€u услуга предоставJuIется

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

предоставляется Муницип€Lпьн€ц услуга (наименование, номер, дата приняiия);
5) исчерпывающий rrеречень докуI\{ентов, необходимых для

предоставJIения Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
доч/ментов, а также перечень доч/ментов, которые
представить по собственной инициати е;

Заявитель вправе

6) порядок обжаrrования действиЙ (бездействия), а также решений
Уполномоченного оргаЕа, муниципальных сJryжащих, мФц, работников МФЩ;

7) шаблон и образец заполнения увеломлениrI для предоставления
Муниципальной усrryги.

l.З.2.2. Справочная информация, вкJIючаJI информацию о месте
нахождения и графике работы, справочньtх телефонах, адресе официальною
сайта и ад)есе элеюронной почты, формах обратной ""rr" i*r"щu"r",на официа_rrьном сайте, на Едином rrортале
и Региональном портме.

J
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2. Стандарт предоставJIения Муниципал ьной услугп

2.1. Наименовапие Муниципальной усJIуги

2.1.1. <ПриёМ уведомлений о планируемЫх строительстве или реконструк-
ции объекта ИндивидуальНого жилищнОго строительства или садового дома)).

2.2. Наименование органа, предоставляющего Мунпципальную услугу

2.2.1. ПредОставлецие МуниципальНой услуги осуществляется админи-
страцией пqлиципЕrльцого образования город Армавир. ответственным испол-
нителем предоставления Муниципальной услуги является управление архитек-
туры и градостроительства администрации муниципirльного образов€lния юрод
Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги 1^lacTByeT МФЩ.
2.2.З. Прп предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченный орган

осуществляет взаимодействие с:
Армавирским отделением филиала Фгуп <ростехинвентаризация -

Федеральное БТИ> по Краснодарскому краю;
отделом по городу Дрмавиру ГБУ Краснодарского края <Краевая

техническая инвентаризация - Краевое БТИ>;
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Nэ l3 по Крас-

нодарскому краю;
межмуниципaльным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому

району Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадасlра и картографии по Краснодарскому кр€lю;

управлением государственной охраны объектов культурного наследия ад-
министрации Краснодарского Kparl,

2.2-4. УполНомочеЕномУ органУ запрещается требовать от Змвителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимьгх для получеЕия
муниципальной усrryги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за искJIючением полгrе-
ния усJtуг и поJDлениrI ДОК}.I,IеНТОв и информации, предоставляемьж в резуль-
тате предосТавлениЯ таких услуг, вкJIюченныХ в перечень, утвержденный нор-
мативным правовым актом представительного органа местного самоуправле-
ния.

2.3. Описанпе результата предоставления
Муниципальной услуги

2.3. 1 . Результатом предоставления Муниципальной услуги явJIяются:
1) выдача уведомлениJI о соответствии укванных в уведомлении о

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строЕтельства или садового дома параметров объекта
индивиду€rльного жилищного строительства или садового дома установленным
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параметрам и допустимости размещеIrия объекта индивиду:rльного жиJlищпого
строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о
соответствии);

2) выдача }ъедомления о Еесоответствии указаннЬD( В УВеДОIчlлении о
планируемом строительстве параме,тров объекта индивидуальною жилшщlого
сц)оительства иrIи садового дома установJIеЕным параметрам и (или)
недогryстимости рiвмещения объекта индивид/€rльного жилищного
строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о
несоответствии).

2.з.2. РезультаТ предоставлениЯ Муниципальной усJryгипо экстерриториаJIьIrому принципу в виде электронных документов и (или)
элекlронных образов доýaментов заверяется уполномочеItными долкltостными
лицами администрации муниципzrльного образования город Армавир.

ДJlя поJDлени;I результата предоставления Муниципа-лlьной усJryгипо экстерриториальному принциrry на брtажном носителе Змвитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган,

в качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель
по его выбору вправе полr{ить:

1) уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии,
подписанные уполномоченным должностным лицом адмиIIистрации
муниципаJlьного образоваЕия город Армавир, с использованием усилеrrной
квапифицированной электронной подписи (при ншIичии технической
возможности);

2) уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии, ,'одпи-
санные уполномоченItым должностным лицом администрации муниципzrльного
образования город Армавир на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставJrения Муниципальной услуги, в том чпсле
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставJIепии Муниципальной услуги, срок приостановJIепия

предоставJIения Муниципальной услугп в случае, еслп возможIlость
приоставовJIенпя предусмотреца законодательством Российской

Федерации, срок выдачи (направления) документов, явJIяющпхся
результатом предоставления Мун иципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 7 рабочих
дней со дня поступленIая в уполномоченный орган уведомления о пл;lнируемом
сц)оительстве или рекопструкции объекта индивиду€rльного жиJrищною
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) и прилагаемых документов.

Если с'роительство или реконструкция объекта иIrдивидуЕIльного жи-
лищного сlроительства или садового дома планируется в границах территории
исторического поселения регионального значения и в уведомлении о плаЕиру-
емом с,троительстве не содержится указание на типовое архитектурное реше-
IIие, в соответствиИ с которыМ планируетсЯ строительство или реконструкция
такrлr объекта индивидучrльного жилищного строительства или садового домц
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срок предоставления Муниципа:rьной услуги cocTaBJUIeT 20 рабочюс дней со дня
поступлениlI в уполномоченный орган уведомлениrI о планируемом строитель-
стве и прилагаемых документов.

2,4.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не
предусмотрено.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, явIIяющихся результатом
предоставпения МунициIIальной усJryги, состаRlIяет l день со дня принятиlI
решения о предоставлении Муниципа_тrьной услуги или отказа в
предоставлении Муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты,
реryлирующие предоставление Муниципальной услуги

Перечень нормативных прЕIвовых актов, реryлирующих предоставпение
Муниципальной усJryги (с указанием их реквизитови источников официального огryбликования), размещается на официальном
сайте, Едином портЕIле и Региона_rrьном [ортаJIе.

2.6. Исчерпывающий перечень докумептов, необходпмых
в соответствпи с нормативными правовьiмп актами для предоставJIения

Муниципальной услуги и ус.lryц которые являются необходимымп и
обязательными для предоставленпя Мунпцппальной услуги, подлежащпх
представJIенпю заявителем, способы их полученпя заявптелем, в том чиc'ле

в электронной форме, порядок их представJIенпя

2.6.1. Щля получениrI Муниципа_тlьной усJryги Заявитель представляет сле-
дующие документы:

1) уведомление (запрос) о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуa}льного жилищного строительства чIJlи
садового дома по форме согласно приложению Jф 1 к Регламенту или
уведомление (запрос) об изменении парамец)ов планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуЕIльного жилищного строительства или
садового дома по форме согласно приложению J\! 2 к Регламенту (далее -
уведомление о планируемом сцrоительстве);

2) документ, удостоверяющий личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

З) правоустанавливающие доý.менты на земельный yracToK в сл)4{ае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
Еедвижимости;

4) заверенныЙ перевоД на русскиЙ язык доч.ментов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранЕого государства в сJцлIае, если застройщиком является иностранное
юридиЕIеское лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного с,тро-
ительства или садового дома в слуIае, если строительство или реконсц)укция
объекга индивидуального жилищного строительства или садового дома плани-
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руется в границах территории исторического поселения регионального значе-
ниJI, за искJIючением сл)^{Еrя, предусмотренного частью 5 статьи 5 1.1 настоящей
статьи. описание внешцего облика объекта индивидуального жилищЕого с.гро-
ительства или садового дома вкJIючает в себя описание в текстовой форме и
графическое описание. описание внешнего облика объекта индивидуаJIьIrого
жилипцIого с,гроительства или садового дома в текстовой форме включает в се-
бя указание на параметры объекта индивидуального жилищного сlроительства
или садового дома, цветовое решение кх внешнего облика, планируемые к ис-
пользовчlнию строительные матери€lлы, определяющие внешний облик объекга
индивидуального жилипцtого строительства или садового дома, а также описа-
Еие иньгх характеристик объекта индивидуzrльного жилищного с,Фоительства
или садового дома, требования к которым установлены градостроительным ре-
гламентом в качестве требований к архитекryрным решениям объекта капи-
тшIьного с,Iроительства. Графическое описание представляет собой изображе-
ние внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, вкJIюча,I фасады и конфиryрацию объекта индивидуirльного жи-
лищного строительства или садового дома.

2.6-2-В сл)лае подачи запроса через представителя Заявителя
представляется докуменц удостоверяющий личность представителя Заявителя,
а также документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.3. ЗапроС и прилагаеМые к немУ документЫ могут быть поданы
Змвителем: на б5,мажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФЩ; посредством использования Единого
портала, Регионального порт€rла.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствпп с нормативными правовыми актами для предоставJIения

м5rниципальпой услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоупраRIIения и пных

органов, участвующпх в предоставJIении муниципальных услуг, и которые
заявптель вправе представить, а такrке способы их полученпя

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок пх предстаRIIения

2.7.1. Щокументы, необходимые для предоставления Муниципальной
УслУги, находящиеся В распоряжении госУдарственных органоВ, оргаIIоВ
местного самоуправлениrI муЕиципальных образований Краснодарского крм и
иньIх органОв, )ластв},Ющих В предоставлеНии муниципаJIьных услуг, и
которые Змвитель вправе представить:

l) правоустанавливающие документы на земельный участок в сJDлае, если
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;

2) выписка из ЕдиногО государствеНного реестра юридических лиц (для
юридических лиц);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости,
содержащм сведения о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав
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заявителей на объекты недвижимого имущества с укirзанием основаниrI
возникновениjI таких прав в слу{ае их наличиrI;

4) разрешение на откJIонение от предельных параме,тров рaврешенного
строительства, реконструкции (в с.гуrае если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительною кодекса
Российской Федерации).

2.7.2. Непредставление Змвителем указанных документов не является
основанием дJUl отказа в предоставлении Муниципальной усlryги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1 . Уполномоченный орган не вrrраве требовать от Заявителя:
1) представлениrI доч/ментов и информации или осуществления действий,

предоставJIение или осуществJIение которых, не предусмотрено нормативными
правовыми акгами, реryлирующими отЕошения, возникающие в связи
с предоставлением Муниципальной усJryги;

2) представлениrI доцл\{ентов и информации, которые нахомтся в
распоряжении органов, предоставJUIющих государственные услуги, оргаЕов,
предоставляющих муниципаJIьные услуги, иных юсударственньIх органов,
органов местною самоуправпения либо подведомственных юсударственным
органЕIм или органам местного самоуправления оргаЕизаций в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актill\.{и субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, вкIIюченньIх в определенный
частью б статьи 7 Федеральною закона от 2'7 цюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставлениrI rосударственньж и муниципzlльных услуг))
перечеЕь доý/ментов;

3) представленIбI доý/ментов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывzIJIись при первонач€rльном откz}зе
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, либо в предоставJIении Муниципальной усJtяи, за искJIючением
слу{аев, предусмотренных подпункгами ((а)) - ((г)) пункга 4 части l статьи 7
Федеральною закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставJIения юсударственных и муниципЕIльных услуг)).2.8.2. При предоставлении муниципмьных услуг
по экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать
от Заявителя или МФЩ предоставления документов на б5rмажньIх носитеJIях,
если иное не предусмотрено федеральньтм законодательством,
регламентирующим предоставлеЕие Мlтrиципальной усrryги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
пеобходимых для предоставлеция Муниципальной услуги

2.9.1. основаниями длЯ отказа в приеме дочrментов, необходимых для
предоставления Муниципальной устrуги, являются:
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l) представление змвителем документов, оформленньгх не в соответствии
с установленIrым порядком (наличие исправлений, не позвоJIяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отс)лствие подписи,
печати (при наличии);

2) несобrподение установленных условий признаншI действительности
усиленноЙ квалифицирОванноЙ электронноЙ подписИ согласно гryнкту 9 Пра-
вил использованшI усиленной квалифицированной элекrронной подписи при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 авryста 20|2 rода Л9 852 <об утвержлении Правил использованпя уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полг{ени-
ем государственньD( И lчfУНИЦИПальных усJrуг и о внесении изменениrI в Правила
разработки и утверждениrI административных регламентов предоставления гос-
ударственIrых услуг)), которой подписан электронный документ (пакет элек-
тронных докуллентов).

2.9.2. отказ в приеме доку\{ентов, необходимьrх дJUI предоставлениrI
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранениJI причины, посJryжившей основанием для отказа.

о наличии основаниlI для откдlа в приеме документов Заявителя информи-
рует мунициПа_пьныЙ сlryrкащиЙ УполномочеНного органа либо работник МФЩ,
ответственный за прием документов, объясняет Заявителю содержацие вьшв-
ленных Еедостатков в представленных докумеЕтах и предлагает принять меры
по их устранению.

Уведомление об отк€ве в приеме документов, необходимых NIя
предоставления Муниципальной услуги, по требованию Заявителя
подписывается работником МФIJ, должностным лицом Уполномоченного
органа и выдаетсЯ ЗаявителЮ с указаниеМ причиЕ откaIза не позднее 1 рабочею
днrt со дня обращеrrия Заявителя за полуtением Муниrц-lпальной услуги.

Не может быть отказано Заявителю в приеме допоJIнительЕьIх документов
при наличии намерениJI их сдать.

2.10. Исчерпывающпй перечень оснований для прпостаповJlения
илп отказа в предоставJIении Муниципальной услуги

2.10.1. оснований для приостановления предоставлениlI Муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотреIrо.

2.10.2. основ аЕия для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:l) указанные в уведомлении о планируемом сц)оительстве парап{етры
объекга индивидуального жилищного строительства или садового дома не
соответствуют предельItым параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитiлJIьного строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательным требованиям к параме,ц)ам объектов
капитЕцьного сц)оительства, установленным Градостроительным Кодексом,
другими федеральными законами и действующим на дату поступлениJI
уведомлениJI о планируемом строительстве;
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. 2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве
объекга индивид/ального жилищного строительства или садового дома не
допускается в соответствии с видами разрешенного использоваIiиJI земельного
у{астка и (иrrи) ограItичениями, установJIенными в соответствии с земеJIьным и
иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату
посryплеЕшI уведомлеция о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено
лицом, Ее являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него Ilрав на
земельный )ласток;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, упоJIномоченного в области охраны объектов кульчфного насле-
дия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объ-
екта индивидучUIьного жилищного строительства или садового дома предмету
охранЫ историIIескоГо поселениЯ и требованиЯм к архитектурным решениrIм
объекгов капитального строительства, установленным градостроительным ре-
гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границ€lх
территории исторического поселения федераrrьного или ремонzrпьного значе-
ния.

2.10.3. В СЛlпrае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных частью l статьи 51,1 Градостоительного кодекса
Российской Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами 2-4
rгункта 2.6.1 подраздела 2.6 р€вдела II Регламента, уполномоченньй на выдачу
разрешений на строительство орган местного самоуправления в течение трех
рабочю< дней со днJI поступлениrI уведомления о планируемом сц)оительстве
возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы
без рассмотрения с указанием приЕIин возврата. В этом случае уведомление о
планируемом строительстве считается ненаправленным.

2.10.4. отказ в предоставJIении Муниципальной услуги не препятствует
поЕгорному обращению Змвителя после устранения приtlины, послlп<ившей
основанием дJUI отказа.

2.11. Перечень услуц которые явJIяются необходимыми
и обязательпы м и для предоставления M5rH и цппальной услугп,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организацпями, участвующими в предоставлепии Муниципальпой усJIуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципа.лlьной услуги, Предусмотренные законодательством
Российской Федерации, отсутствуют.

2.12. Порялок, размер и основания взимания государственной
пошлины пли иной платы, взимаемой за предоставJIенпе

Муниципальной услуги
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государственная пошлина или инм плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается. Предоставтrение Мlrниципапьной услуги
осуществJIяется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взиманпя платы за
предоста вJIенпе услуц которые явJIяются необходимыми

и обязательными для предоставления Муницппальной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы

2.|з.l. За предоставление Муниципмьной услуги, оказываемой
управлением архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образованиrI город Армавир, плата не взимается.

2.14. Максимальный срок ожидания в очередп при подаче запроса
о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата

предоставления Муниципальной услуги

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставJIении Муниципальной услуги, а также при поJIr{ении результата
предоставления Муниципшtьной услуги при личном приёме Заявителя не
должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявптеля о предоставлении
Муниципальной услуги, в том числе

в электропной форме

2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса
о предоставлении Муниципальной услуги и (или) док).ментов (содержащихся
в HI,D( сведений), поданных в том числе посредством Единого портала,
Регионального портала осуществляется в день их поступлениJI.

2.15.2. Регистрация запроса о предоставлении Муниципа.ltьной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в вьrходной (нерабочий или праздни!Iный) день, осуществляется в первый
за Еим рабочий день.

2.1б. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга, к залу ожидаЕия, местам для заполненпя запросов

о предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой Муниципальной услуги, размещению и
оформленпЮ визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления такой услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов

в соответстВии с законоДательством Российской Федерации
о социальной защите ицвалидов
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2.|6.|. Информация о графике (режиме) работы рiвмещается
при входе в здание, в котором осуществJU{ется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2.16.2. Здан,ле, в котором предоставJUIется М5rниципЕlльнzц услуга обору-
дуется входом, обеспечиваюпцлм свободrтый доступ Заявителей
в помещения.

2.16.3. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также оборудуется
лестницей с порrtнями, пандусами, для беспрепятствеItного передвижения
граждан.

2.16.4. Места предоставления Муниципа:rьной усJryги оборулуются
с у^rётом требований доступности дJUI инвilлидов в
с действующим законодательством Российской Федерации
защите инваJIидов, в том числе обеспечиваются:

соответствии
о социальной

1) условия для беспрепятственною доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым
услугам;

2) возможность самостоятельного передвижениJI по территории объекта,
на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

3) сопровоЖдение инв€IЛидов, имеюЩих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

4) надлежащее рaвмещение оборудов анчIя и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственItого досryпа инвалидовк объекry и предоставляемым усJгугам с }четом ограничений
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знака,'rи, выполненными рельефно-точечным шрифтЪr"r Брайля,
доrryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) догryск на объект, на котором оргаЕизовано цредоставление услуг,
собаки-проводника при нiulичии доч.мента, подтверждающего ее специtulьное
обу^rение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Фелераuии;

7) оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услугинаселению, помощи инвЕIлидам в преодолеIrии барьеров, мешающих
поJIJлению ими услуг наравне с другими органами.

2.16.5. Помещения, в которых предоставJuIется МуниципшIьн€ш услуга, зЕц
ожидания, места для заполнениJI запросов о предоставлении Муниципальной
услуги должны соответствовать санитарЕо-гигиеЕиtIескиМ правилам и
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда, а также
оборудоваться системами кондициоЕирования (охлаждения
и нагревания) и веIlтилирования воздуха, средствами оповещения
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о возникновеIIии чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаютсясхемы размещеЕиrI средств пожаротушеЕия и rгутей эвакуации людей.
Предусматривается оборудование доступного места общественного
пользования (ryarreT).

2.16.6. Кабинеты оборулуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о Еомере кабинsта и наименовании
уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную yclryry.

2.16.7. Места дJuI заполнения запросов о предоставлении Муниципальной
услуги оборудуются: телефоном, факсом, копировальным аппаратом,
компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями дJUI посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.1б.8. 14нформационные стенды должны содержать сведения, указанные в
гryнкте 1.3.2.1 Регламента и размещаться на видном, досцшIrом месте.

2. 1 6.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления Муниципальной услуги должIrо соответствовать оп-
тимальному зрительному и сл}ховому восприятию информации Змвителями.

2.|6-10. Приём Заявителей при предоставлении Муниципмьной услуги
осуществJUIется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2-|6.|l- Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, оборудуется компьютером
и орггехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме пол}чать
справочЕую информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги
и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объёме.

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной 5rслуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами прп

предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том чнсле с использованием
информациоЕно-коммуникационных технологий, возможность лпбо

невозможность получения Муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных п (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 пюля 20l0 года J\ъ 210-ФЗ <<Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг)

2.17.1. Показателями доступности и качестм Муниципшlьной
явJIяются:

1) полнота, акIуzrльность и достоверность информации о
предоставJIения Муниципальной услуги;

услуги

порядке
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2) наглялность форм размещаемой информачии о порядке цредоставлениrI
Муниципшrьной услуги;

3) оперативность и достоверность предоставJUIемой информации о порядке
предоставпения Муниципальной услуги;

4) установлецие и соблЮдение требований к помещениям, в которьIх
предоставJuIется МуниципшIьнЕIя услуга;

5) предоставление возможности подачи заlIвления о предоставлеЕии
Муниципа-пьной усJryги и документов (сведений), необходимьгх NIя
предоставлениJI Муниципа:rьной усJryги, а та е выдачи зiцвителям
документов по результатам предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
уполномоченного органа .,ри предоставлении Муниципальной услуги
и lD( продолжительность;

7) установление и соблюдение срока предоставления Муниципальной
услуrи, в том числе срока ожиданиJI в очереди при подаче зzrявления и при
полу{ении результата предоставления Муницлшаьной усrryги;

8) своевременное рассмо,трение ДОК}.rr4еНТОВ, представJIенньп< Заявителем,
в сл)лае необходимости - с )л{астием Заявителя;

9) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Змвителей по результатЕrм
предоставления Муниципа;rьной услуги;

10) предоставление возможности подачи заrIвления о предоставJIении
Муниципаrrьной услуги и докумеЕтов (сведений), необходимьrх
дJUI предоставления Муниципальной услуги, в форме элекrронного доý/мента,
в том числе с использованием Единого портала, Региональною поргаJIа.

2 -|7 .2. Крптерии оценки качества предоставлеЕия Муниципальной услуги,
предоставJuIемой в элек,тронном виде:

1) доступность информации о порядке предоставления Муниципальной
услуги;

2) досryпность электронных форм документов, необходимых для гrредо-
ставJIения Муниципальной усrrуги;

3) досryпность иIrструN{ентов совершения в электронном виде платежей,
необходимьгх для поJryчениrI Муниципальной услуги;

4) время ожиданиrI ответа на подачу заявления;
5) время предоставления Муниципальной усrryги;
6) удобство процедур предоставления Муниципальной усJryги, вкJIючм

процедуры записи на прием, подачи заJIвлениJI, информирования зЕUIвитеJц о
ходе предоставления Муниципальной услугrа, а также Пол)л{ения результата
предостzвления Муниципаrrьной услуги.

2.17.з. В ходе предоставления Муниципа-тrьной услуп{ Змвитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача запроса и иных документов, необходимых дJUI предоставлениrI
муниципальной услуги и получение результата предоставления
Муниципальной услуги) продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче зацроса - не более l 5 минут; при поJryчении результата Муттицrrпальной
усJryги - не более 15 минут.
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в процессе предоставления Муrrиципальной услуги Змвитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за поJryчением информации о ходе
предоставления Муниципальной усrryги неограниченное колиlIество рЕIз.В процессе предоставления Муниципальной услуги ЗаявитБль вправе
обращаться в МФщ за пол)лением информации о ходе предоставления
Муниципальной услуги Уполномоченным органом неогрzIниЕIенное количество
раз.

2-17.4. Змвителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лиц, вкJIюч{ц
индивидуЕIлЬньD( предпрИнимателей) либо места нахождениJI (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЩ в пределЕж i"pp"ropn"
Краснодарского края для предоставлеЕиlI ему Муниципальной yioy.r. ,о
экстерриториаJIьному принципу.

Предоставление Муниципальной усlryги в МФЩ по экстерриториаJIьному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, закJIю-
чённьrх уполномоченным МФЩ с администрацией муниципаJIьного образова-
ния город Армавир.

2.17.5. Прп предоставлении Муниципа.пьной услуги с использованием
информационЕо-коммуникационньIх технологий, в том числе Единого IIортirла,
регионального портала, Заявителю обеспечивается возможность:

l) Пол)л{ениlI информации о порядке и сроках предоставлениrI
Муниципальной услуги;

2) записи на приём в МФt] дJUI подачи запроса о предоставлении
Муниципальной усrryги;

3) формирования запроса о предоставлении Муниципальной усJIуги;
4) приёма и регистрации Уполномоченным органом зzUIвления и иных

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услупл;
5) ПОл1.,rения результата предоставления Муниципшrьной услуги;
6) полryчения сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица оргаЕа (организации)
или ьýaниципаJIьного служащего.

2. 1 7.6. Предоставление Муниципаlrьной усllуги посредством комплексного
запроса не осуществляется.

2.18. Иные требования, в том чпсле учитывающие особенности
предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному

приЕципу (в случае, если Мупицппальная услуга предоставляется по
экстеррпториальному припцппу) п особенности предоставлеflпя

муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. fuя получения Муниципальной услуги Заявитель представляет
запрос о предоставлении Муниципаrrьной услуги и документы (сведения),
необходимые для предоставления Муниципальной услуги:1) на бумажном носителе в Уполномоченный орган при ли!Iном
обращении;
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2) на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой
связи;

3) на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;
4) в форме электонных документов с использовЕlнием информационпо-

телекоммуникационньIх технологий, вкJIючЕUI использовЕlние Единого 1rортала,
Регионального портала.

2.|8.2. При направлении заявлений и документов в электронной форме
с использованием Единого портала, Регионального портала, заJIвJIение и
документы должны быть подписаны усиленной ква.пифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закоЕа от
6 апреля 2011 года Ng б3-ФЗ <Об электронной подписи)) и постЕIновления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 rода Ns бЗ4 <<О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
полrlением государственньIх и муниципаJIьных услуг>.

змвитель - физическое лицо вправе использовать простую элекц)онц/ю
подпись в сJгr{ае, предусмотренном пунктом 2l Правил определениJI видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за полученИем государСтвенньIХ и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
Ns 634 кО видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за полr{ением государственньIх и муниципальных услуг), согласно
которому, в случае еслИ прИ обращениИ в электронной форме
за получением мунициtIальной услуги идентификациlI и аутентификация
Змвителя - физического лица осуществJIяются с использованием федеральной
государственной информационной системы <Единая система идентификации
и аугевтификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дJUI
предоставления государственЕых и муниципzrльных услуг в электронной
форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации), Заявитель
вправе использовать простую электронную подпись при обрапIении
в элек,Iронной форме за полrIением Муниципальной усJryги при условии, что
при выдаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
админпстрати вных процедур (лействий), требования к порядку

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(лействий) при предоставлении Муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление Муниципмьной услуги вкJIючает в
последоватеЛьностЬ следующиХ администраТивных процедур (деЙствий):

приём фегистрация) запроса и прилагаемых к нему документов;

себя
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запрос документа (документов), указанных в пункте 2.7 Регламента, в
рамках межведомственного взаимодействия;

рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;
приIuIтие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

Муниципа.пьной услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа

вМФЦ;
вьцача (направление) Заявителю результата

Муниципальной ус.тryги.
з.|.2. Заявитель вправе отозвать своё заявление

рассмо,треция, согласования или подготовки документа
органом, обратившись с соответствующим зЕUIвлением в
орган либо МФЩ.

предоставлениrI

на любой стадии
уполномоченным
уполномоченный

3.2. Последовательность выполнения
административных процедур (лействий) осуществIIяемых администрацпей

мупиципального образования город Армавир

З.2. l . Приём фегистрация) запроса и прилагаемьIх к нему доц/ментов.
з-2-1.1. основаниеМ для нач€ша админисlраТивной процедуры явJIяется

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и доч/ментами,
указанными в подразделе 2.6 Регламента или поступление запроса и
документов в Уполномоченный орган из МФI_[.

з.2.|.2. Запрос и документы моryт быть направлены
в Уполномоченный орган по почте. В ЭТОм сл}п{ае направJIяются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, подлинники дочrментов не направляются.

[олжностное лицо Уполномоченного органа:
1) проверяет цаличие документов, необходимых для предоставления Му-

ниципаrrьной услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.б Регламен-
та;

2) производит регистрацию запроса и документов, указанньD(
в подразделе 2.6 Регламента, в день их посryпления в Уполномоченный орган;

з) сопоставляет ук€ванные в запросе сведения и данные в представленньD(
документах;

4) выявляет IiЕUIичие в запросе и документах исправлеЕий, которые
не позволяют однозначно истолковать их содержание;

5) в случае представления не заверенной в установленном порядке копии
докр{ента указанного в
Уполномоченного органа

подразделе 2.6 Регламента,
сличает её с оригинаJIом

должностное лицо
и ставит на ней

заверительЕ)rю Itадпись <<Верно>, должность лица, заверившего копию, личнчю
подпись, инициаJIы, фамилию,
возвращает Заявителю;

дату заверения, а оригинаJIы документов

6) выдаёт расписку-уведомление о приёме (регистрации) документов, ука-
заIIных в подразделе 2.б Регламента. При направлении документов по почте,
Еаправляет извещение о дате пол}^rения (регистрации) указанных документов
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не поздЕее чем через 1 рабочий день с даты их пол)ления фегистрации) по по-
чте.

3.2,1.з. В сrгrrае непредставления (представления не в неполном объёме)
докуIr{ентов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.

В Сrг5..rае если документь1, указанНые в подр€вделе 2.б Регламента,
содержат основаниrI, предусмотренные пунктом 2.9.1 подраздела 2.9
раздела 2 Регламента, должЕостное лицо Уполномоченного оргаЕа приIlимает
решение об отказе в приёме док)rментов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и направляет Заявителю уведомление об отказе в
приёме доч.ментов, необходимых для предоставления Муниципшrьной услуги
с указанием приtIин отказа.

уполномоченный орган обязан возвратить зaшвителю запрос и доч.менты,
прилагаемые к нему, без рассмотрениrl, по его письменному заJIвлению.

Возврат доц/ментов по требованию зzшвителя осуществJUIется в течение
7-и рабочих дней со дня пол)ления исполнителем Муниципальной услупl
представленньIх документов.

ответственный исполнитель Муниципальной услуги уведомляет заявитеJIя
о возврате принятых к запросу документов (приложение Ns з к Регламенry) с
указанием причины возврата <требование заJIвителя)) и возвращает ему указан-
ные документы лично либо почтовым отправлением.

з.2.|.4. МакСимальный срок вьтполнения админисТративной процелуры со-
cTaBJuIeT 1 рабочий день.

з-2-1-5, Исполнение данной админисlраТивной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного орг€lна, ответственное за приём
фегистрацию) запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставлеЕия Муниципальной услуги.

З-2-1-6. Критерием принятия решения по данной административной проце-
дуре явJиется отсугствие оснований для откд}а в приёме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги.

з.2.1.7. РезультатоМ админис,тратИвной процедуры является регийрацшI
запроса о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов или отказ в приёме документов, при выявлении оснований дJUI отказа в
приёме докуN4ентов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJUIется выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа
расписки-уведомления о приёме фегистрации) запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или внлача
уведомления об отказе в приёме документов, необходимых для предоставлениJI
мlтrиципальной усrryги с ук€ванием причин отказа.

З.2.2. Запрос док).ментов, указанных в пункте 2.7 Регламента, в pit'Kax
межведомственного взаимодействия.

з.2.2.1- основаниеМ для начала администраТивной процедуры является
непредставление Змвителем документов, указанных в пункте 2.7 Регламента,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного



самоуправления и иньIх органов,
в предоставлении МуниципЕ}льной услуги.

з.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа

rrаств).ющих

запраIIмвает
в течение 1

(документов),
рабочего дю{ с даты приёма фегистрации) запроса дочмеЕта

ITvHKTe 2.7.1 РегламентауказаЕные в
в pzIMKax межведомственного взаимодействия, которые Еаходятся
в распоряжении государствеItных органов, органов местного самоуправлениJI и
иных органов, }п{аствующих в предоставлении Муниципalльной услуги.

з.2.2.3. Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает
и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении документов и информации,
необходимьгх для предоставлениJI Муниципальной услуги, а также
о представлении запр2IIIиваемых сведений в форме электонного док)aмента,
согласно утвержденным формам запроса, который подписывается электlrонной
цифровой подписью, или межведомственный заrrрос
о представлении запрашиваемых сведений на б),мажном носителе, согласно
требованиям, предусмотренным гryнктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федера;rьного
закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставлениr{
государственньIх и муниципЕLпьных услуг>.

з.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием единой системы межведомственного электронною
взаимодействия и подкJIючаемых к ней региональньIх систем
межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической
возможности) с использованием совместимых средств криптографической
защиты информации и применением элекц)онной подписи 

"оrруд"rпБ", 
u,о,

числе посредством электронньж сервисов, вЕесенных в единый реестр систем
межведомственного электронного взаимодействия (далее - Смэв), либо
на бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности напрzIвлениrI
межведомственного запроса.

направление залросов допускается только с целью предоставления
Муниципа.ltьной усrryги.

по межведомственным запросам Уполномоченного органа, документ,
указанный в подпункте 1 пункта 2.7,1 Регламента, предоставJUIется в срок не
поздЕее З рабочих дней со дня Ilолучения соответствующего межве-
домственного запроса.

з.2.2.5. Максимальный срок выполнениlI административной процедlры
составляет З рабочих дня.

з-2-2-6. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за рассмотрение заlIвления и прилагаемых к нему документов, необходимьгх
дJIя предоставленая муниципЕIльной услуги.

З.2.2.7 . Критерием принятиlI решения по данной административной проце-
дуре является отсутствие документа, указанного в подIryнкте 1 пункта 2.7.1

19
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Регламента, которьй находится в распоряжеЕии государственных органов, ор-
ганов местного счlluо}тIравления и иньD( оргаIrов, )п{аствующих
в предоставлении М5rниципальной услуги.

3.2.2.8. Результатом административной процедуры явJIяется пощление
ДОКУМента, запряIIrиваемого в рамках межведомственного взаимодействия.

з.2.2.9. Способом фиксации результата выполнениrI админис,тративной
процедуры явJUIется регистрация должностным лицом Уполномоченного
органа поступившего в рамкЕж межведомственного взаимодействия докр{ента,
их приобщение к змвлению и документам, представленных Заявителем.

3.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов.
з.2.3.1. основаниеМ дJUI начала администраТивной процедуры является

наличие полного комплекта дочrментов, предусмотренного подразделом 2.6
регламента-

з.2.з.2.,Щолжностное лицО Уполномоченного органа осуществляет
проверку докуI\4еIrтов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет
соответствия действ;,тощему законодательству и ЕЕIпиtIия оснований для
предоставления Муниципальной услуги либо оснований для oтKtrзa
в предоставлении М5rниципальной услуги.

.щолжностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку
соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметроВ объекта индивидуЕrльного жилищного строительства или садового
дома предельным параметрам разрешенного с,Iроительства, реконструкции
объектов капитzlпьного строительства, установленным правилами
землепользованvrя И застройки, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам объектов капит2lльного строительства,
установленным настоящим Кодексом, Другими федеральными законами и
действующим на дату поступления уведомления о пл€lнируемом строительстве,
а также доrryстимости размещениJI объекта индивидуЕ}льного жилищного
строительства или садового дома в соответствии с разрешенЕым
использованием земельного r{астка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Если строительство или реконструкция объекта индивидуЕrльного
жилищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения регионzrльного значениjI и в уведомлении
о планируемом строительстве не содержится указание на типовое
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется сцоительство
или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство
орган местЕОго самоуправления в срок не более чем три рабочих дня со дшI
поступления этого уведомлеIrиJI при отсутствии оснований для его возврата,
предусмотренных подпунктом 2.10.3 пункта 2.10 настоящего Регламентц
направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подкJIючаемых к ней регионЕIльных систем
межведомственного элек,Iронного взаимодействия, yкzrзaнHoe уведомление и
приложенное к нему описание внешнего облика объекга индивидуЕIльного
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жилипц{ого строительства или садового дома в Управление государственной
охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского кр.}я.

в С_l5.чае ненаправлениJI в указанный срок уведомлениlI о несоответствии
указанного описанI4я внеIIIнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома указанным предмету охраны историческою
поселениlI и требованиях к архитектурным решениrIм объектов капитаJIьного
строительства ук€}занное описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома считается соответствующим
таким предметУ охраны историlIеского поселения и требовалиям к
архитектурным решениям объектов капитального строительства.

з.2.з.4. Исполнение данной администраТивной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемЬгх к немУ документов, необходимых дJUI предоставленIбI
Муничипальной ус.lryги.

З.2.З.5. Критерием принятиJI решения по данной административной проце-
дуре является соответствие полного комплекта докуN{ентов, предусмотренньD(
подразделом 2.6 Регламента, требованиJ{м законодательствq реryлирующего
предоставJIения Муниципальной услуги.

з.2.з.6. Результатом административной процедуры явJUIется
осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки
докуIиентов, указанньrх в подразделе 2.б Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставление Муниципа:lьной услуги.

з.2.з.]. Способом фиксации результата административной процедурьт
явJLяется передача зарегистрировЕtltного запроса и полного комплекта
документов, предусмотренных подразделом 2,6 Регламента, должностному
лицу Уполномоченного органа, oTBeTcTBeIlHoMy за рассмотрение заявления и
прилагаемых к немУ документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги.

з.2.4- Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

3.2.4.1. ОснованиеМ дJUI начала администраТивной процедуры явJUIется
окончание проверки докуIиентов, указанньIх в подрЕIзделе 2.б Регламента,
на предмет соответствия действующему законодательству.

з.2.4.2. Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов указанньIх в подразделе 2.6 Регламента, в слr{ае наJIичия
оснований для откаa}а в предоставлеЕии Муниципальной услуги,
предусмотренных rryнктом 2.10.2 подр.lздела 2.10 Регламента в .rечение
l рабочего дIUI готовит проект мотивированного отказа в предоставлении
Муницrтпа_льной услуги, в виде уведомления о Еесоответствии по формесогласно приложения J,{Ъ5 к Регламенту и лодIlисание его начzшьником
управлениlI архитектуры и градостроительства админисlрации муниципЕIльного
образования город Армавир или лицом, исrrолнllющим его обязанности.

з.2.4.з. !олжностное лицо УполномоченЕого органа rrо результатам
проверки документов, указанньIх в подразделе 2.6 Регламента, в слr{ае
отсутствиlI оснований для откaва в предоставлении Муниципальной услуги
осуществJUIет подготовку уведомления о соответствии по форме согласно
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приложению Nэ4 к Регламенту и подписание его начiшьником }тIравлениlI
архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город Армавир или лицом, исполняющим его обязанности.

з.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процед5rры
cocTaBJuIeT 1 календарный день.

МаксимальнЫй сроК выполнениlI администраТивной процеДУРЫ, в сл)лIае
расположения земельного участка в границах истори!Iеского поселеЕия регио-
нального значения cocTaBJuIeT 15 рабочих дней.

з.2.4.5. Исполнение данной администраТивной процедуры возложено
на должЕостIIое лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмоIрение
заJ{влениlI и прилагаемых к нему док}ментов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги.

З.2.4.6. Критерием принrIтия решения по данной административной проце-
дуре является нiUIиtIие оснований дJUI предоставления Муниципа.ltьной усJr}ти
либо оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

з.2.4.7. Результатом административной процедуры является приЕя.tие ре-
шения о предоставлении Муниципа_пьной услуги либо решения об отказе
в предоставлении Муниципальной услуги.

з.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJUlется уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии.

Уполномоченный орган в сроки, указаЕные в части 7 или пункте З части
8 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, также
направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подкJIючаемьIх к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о
несоответствии:

l) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на осуществпение государственного строительного надзора, в
сJrrrае направления указанною уведомления по основанию, предусмотренному
пунктом 1 части 10 статьи 51.1 фадостроительного кодекса Российской
Федерации;

2) в федершlьный орган исполнительной вrrасти, уполномочеЕный на
осуществпение государственною земельною надзора, орган местного
самоуIlравпения, осуществляющий муниципаJIьный земельный конrроль, в
слr{ае направJlения указанного уведомления по основанию, предусмотренному
пунктом 2 или З части 10 статьи 51.1 Градостроительною кодекса Российской
Федерации;

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в области охраны объекгов культурЕого наследиlI, в слr{ае
направления
пунктом 4
Федерации.

указанного уведомления по основаЕию, предусмOтренному
части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской

3.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в
мФц.

з.2.5.|. основаниеМ дJUI начала адмиЕисlраТивной процед}ры является
подготовленный для выдачи результат предоставления Муниципальной услуги.
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з-2.5-2- Передача документов, являющихся результатом предоставлепия
М5пrиципальНой услугИ из УполномОченногО органа в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

передача ответственным должностным лицом Уполномоченного органа
док}меЕтоВ в МФЦ осуществляеТся в течение 1 рабочего дня после
регистрации документов, являющихся результатом предоставлеIrия
Муниципальной усrгли, на основании реестра, который co"raBn"eTc" в двух
экземплярЕlх, и содержит дату и время передачи документов, а также заверяется
подписями должЕостного лица Уполномоченного органа
и работника МФЩ,

з.2.5.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставJIяет 1 рабочий день.

з-2-5-4. Исполнение данной администраТивной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственЕое за передачу
пакета документов в МФЩ.

з.2.5.5. Критериями принJIтия решения по данной адмиЕистативной про-
цедуре является подготовленный к выдаче Змвителю результат предоставления
М5rниципшlьной услуги в МФI_\.

з-2-5-6. Результатом административной процедуры яышется полrIение
МФЩ резулЬтата предосТавлениЯ МуниципальНой услугИ для его выдачи
Заявителю.

з.2-5 -7 . Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является нzUIичие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФщ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
докуI\{еЕтов.

З.2.б. Выдача (направление) Змвителю результата предоставления Муни-
ципальной усJrупа.

з.2.6.1. основаниеМ для Еачала администраТивной процедуры явJUIется
принlIтие Уполномоченным органом решения о предоставлеЕии
мlrниципальной услуги либо об отказе в предоставленr" йуr"цrrrальной
услуги.

3.2.6-2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 1 рабочего
дIIJ{ с момента согласования и подписания проекта мотивированного откд}а в
предоставлении Муниципальной услуги, при отк€ве в предоставлении Муници-
пальной услуги, осуществляет выдачу уведомления об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги лично в руки Заявителю или направJUIет уведомление
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в адрес Змвителя.

з.2 -6.з - Максимальный срок выполнениJI админис,гративной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

з.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муниципа.ltьной услуги.

З.2.6.5. Критерием принятия решения по данной администрати"rrЪй ,rроц"-
дуре явJUIется нЕUIичие решениrI об отказе в предоставлении Муниципальной
усJryги или решеЕия о предоставлении Муниципальной услуги.
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з.2.6.6. Результатом административной процедуры явJUIется направление
уведомленшI об отказе в предоставлении Муниципальной усJIуги или результа-
та предоставления Муниципальной услуги.

з.2.6.7, СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процедуры яв-
ляется выдача Заявителю результата предоставления Муниципа-rrьной услуги.

3.3. ПеречеНь администРативных процедур (лействий) прп
предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме

З.З.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры (деЙствия) в электронной форме:1) поJryчения информации о порядке и сроках предоставлениrI
Муниципальной услуги;

2) записи на приём в МФЩ для подачи запроса о предоставлении
Муниципальной услуги;

З) формированшI запроса о предоставЛении Муниципальной услуги;
4) приёма и регистрации Уполномоченным органом запроса и иньD(

документов, необходимых для предоставлениrI Мlтrиципаrrьной услуги;
5) получения результата предоставления Муниципальной услуги;
б) пол1^lения сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществления оценки качества .'редоставленшI Муниципальной

услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжа_пование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
или муниципаJIьного служащего.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственных

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

с положениями статьи 10 Фелерального закона от 27 пюля 2010 года
лъ 210-ФЗ <<Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг>

З.4.1. Полl^rение информации о порядке и сроках предоставления
Муниципа_шьной услуги.

информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на
Едином портzIле, Регионапrьном портале, официальном сайте.

На Едином портЕrле, Региональном портале рЕ}змещается слелующм
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимьтх
для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформленшо
указанЕых документов, а также перечень документов, которые Заявитель
вправе IIредставить по собственной инициативе;

2) круг Змвителей;
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
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4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок
представления доч/мента, являющегося результатом предоставлениrI
Муниципмьной услуги;

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

6) о праве з'U{витеJUI на досудебное (внесудебное) обжа_тrование решений и
действий (бездействия), притrятых (осуществляемьж) в ходе предоставлениrI
муниципальной услуги;7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении Муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, Региональном порт.rле, официальном
сайте о порядке и сроках предоставленшI Муниципа_тlьной услуги
предоставJuIется Заявителю бесплатно.

Не допускается отказ в приёме запроса и иных документов, необходимьrх
дJUI цредоставления Муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении Муниципальной услуги в сл)л{ае, если запрос
и документы., необходимые для предоставления Муниципа,rьной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставленшI
Муниципаrrьной услуги, огryбликованной на Едином портаJIе, Региональном
пopTar,Ie, официальном сайте.

,Щостlтt к информации о сроках и 
''орядке 

предоставления Муниципаrrьной
услуги осуществляется без выполнения Змвителем каких-либо требований, в
том числе без использованиrI программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявите.пя требует заключениJI лицензиоЕного или
иного соглашениrI с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
Заявителя, или предоставление им персонЕIльных данных.

3.4.2. Запись на приём в МФIJ дJUI подачи запроса о предоставлеItии
Муниципальной услуги.

В целях предоставлениJ{ Муниципальной услуги, в том числе
осуществляется приём Заявителей по предварительной записи в МФЩ.

основанием для начала административной процедуры явJUIется
обращение Заявителя на Региональный порта;r, Единый rrортал
многофункционЕlльных центроВ предоставJlения государственных и
муниципальных услуг Краснодарского крм (е-mfс.rч) (далее - Единый портал
мФц кк), при личном обряттIении в филиал МФЩ, по телефону контактного
центра (8-800-250-05-49) с целью поJryчения Муниципа.,,,rьной усJrуги по
предварительной записи.

Запись на приём проводится посредством Регионального порт€}ла, Единого
портала МФЦ КК.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приёма дату и время в пределах установленного в МФI] графика приёма
заявителей,

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершениJI иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ук€lзания цели
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приёма, а также предоставления сведениЙ, Ееобходимьrх для расчёта
длительности временного интервЕrла, который необходимо забронировать для
приёма.

Критерием принятиJI решения по данной административной процедуре
является нЕlличие свободньrх дJIя приёма даты и времени
в пределirх установленного в МФI_{ графика приёма Змвителей.

Результатом админис,гративной гrроцедфы явJIяется пол)л{ение
Змвителем:

с использовalнием средств Реrионшtьного портЕIла, в личном кабинете
Змвителя уведомления о записи на приём в МФЩ;

с использованием средств Единого портЕIла мФц кК уведомления
о записи на приём в МФЩ на данном порт.rле.

Способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное уведомление о записи на приём в МФЩ.

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
Основанием дJuI начала административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием у^rётной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином порт€rле, Региональном портале, с
целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предоставлении
Муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региона.ltьном
портЕrле, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной
форме.

На Едином портЕrле, Региональном портме размещаются образцы
заполЕения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
автоматически после
из полей электронной формы

Заявителем кzDкдого
выявJIении некоррекгно

Заявитель уведомляется о
устранениJI посредством

заполнениrI
запроса, При

заполненного поля электронной
характере выявленной ошибки
информационного сообщения непосредствеЕЕо в элеIfiроItной форме запроса.

При формировании запроса Змвите.тпо обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иньтх документов,

указаЕных в пункге 2.б.1 Регламента, необходимьD( дJlя цредоставления
Муниципальной услуги;

б) возможность печати на брлажном носителе копии элекгронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронц/ю форrу запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате дJUI повторного ввода значений
в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы залроса до начала ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенньIх в Единой системе
идентификации и аутентификации и сведений, огryбликованных на Едином

формы запроса
и порядке её
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портале, Региональном порт€}ле, в части, касающейся сведений, отсугствующих
в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнениJI электронной
формы запроса без потери раIIее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портме, Регионапrьном
портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
части.IIIо сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

сформированный и подписанный запрос, и иные документы, ука:}анные в
Iryнкте 2.6.1 Регламента, необходимые дJUI предоставления Муниципальной
усJtуги, направJUIются в Уполномоченный орган посредством Единого портЕUIа,
Регионального портaша-

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса
о предоставлении Муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJUIется посредством
заполнеЕиJI электронной формы запроса на Едином портале, Региональном
портале.

Результатом админисцrативной процедуры явJUIется пол)ление
уполномоченным органом в электронной форме зzшвления и прилагаемьж к
нему документов посредством Е,диного портала, Регионального портала_

способом фиксации результата административной процедурur r"rr""rс,
регистрация запроса посредством Единого портarла, Регионального портчlпа и
поJIr{ение Заявителем соответств},ющего уведомлениJI в личном кабинете.

З.4.4. Приём и реIистрациJI Уполномоченным органом запроса и иньIх
док1ментов, необходимых дJUI предоставления Муниципа_llьной услуги.

основанием дJUI нача,.'а административной процедуры является поJlучение
Уполномоченным органом заявлеItия и прилагаемьIх к нему документов,
IIаправленньIх Заявителем посредством Единого порталa Региона.гrьного
портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём докуrrлентов, необходимых
дJUI предоставлениjI Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представлениrI заявителем таких дочaментов на
буrиажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приёма

и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,
необходимьп< дJlя предоставлениlI Муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального
портала автоматически ос)лцествJUIется форматно-логическм проверка
сформированного запроса после заполнения Змвителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно за,,олненного поJUI
электронной формы запроса Заявитель уведомJrяется о характере выявленной
ошибки и порядке её устранения посредством информацио"*rо.о сообщения
непосредствеIlно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
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регионального портма Заявителю будет представлена информация о ходе
выполнениJI ук€ванного запроса.

После принятиrI запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в лиtIном кабинете Змвителя посредством Единого портчrла,
регионального портала присваивается статус, подтверждающий его
регистрацию.

При поrry.чении запроса в электронItой форме должностным лицом
Уполномоченного оргаЕа проверяется нilпичие оснований для отказа в приёме
запроса, указанньIх в пункте 2.9.1 Регламента.

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо
уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов
дJuI цредоставлениjI Муниципа;rьной услути.

Критерием принятия решениJI по данной административной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в приёме документов, необходимьос
для предоставлениlI Муниципа.llьной услуги.

результатом административной процедуры является регистрация
посчдIивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и
прилагаемых к нему документов.

СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процедуры явJIяется
присвоение регистрационного номера поступившему запросу ипи
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приёме
документов.

з.4.5. оплата государственной пошлины за предоставление
Муниципальной услуги и иньIх платежей действ5rющим законодательством
Российской Федерации не предусмотрена.

3.4.6. Поrгrrение результата предоставления Муниципа_ltьной услуги.
основанием для начала административной процедуры явJUIется готовый к

выдаче результат цредоставления Муниципаrrьной услуги.
в качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе пол}п{ить:

уведомление о соответствии или уведомлеЕие о несоответствии (при
нalличии технической возможности).

заявитель вправе полrlить результат предоставления Муниципальной
услуги в форме электронного документа или дочrмента на буплажном носителе
в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.

Критерием приIllIтия решения по данной административной процедrре
является н€UIичие результата предоставления Муниципмьной усrryги, который
предоставJuIется Змвителю.

Результатом административной процедуры явIUIется выдача (направrrение)
заявителю документов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполЕения административной процедуры
(Поrц.чение результата предоставленшI Муниципальной услуги
в форме элекгронного док}мента, подписанного усиленной ква:rифицированной
элеюронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
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органа (при наличии технической возможности) явrrяется уведомлеЕие о
ютовности результата предоставJIения Муниципальной услуги в личном
кабинете Заявителя на Едином портЕIле, Региональном порт€це.

3.4.7. Поrryчение сведений о ходе выrrолЕения запроса.
основанием для начала административной процедуры является обращение

Заявитеrrя на Единый портЕчI, Региональный порта.п с целью получения
Муниципальной усrгуги.

Заявитель имеет возможность получениJI информации о ходе
предоставления Муниципальной усrryги.

Информация о ходе предоставлеЕия Муниципальной услуги направляется
Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного
рабочего дня после завершения выполнения соответствlтощего действия, на
адрес электронной почты или с использованием средств Единого trортала,
Регионального порт:rла по выбору Заявителя.

При предоставлении Муниципальной услуги в элекцrонной форме
Заявителю направляется :

а) уведомление о записи на приём в МФщ, содержащее сведеншя о дате,
времени и месте приёма;

б) уведомление о приёме и регистрации запроса и иньfх документов,
необходимых для предоставлениJI Муниципалькой услуги, содержащее
сведениrI о факте приёма запроса и документов, необходимых цlя
цредоставления Муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный откЕц} в приёме
запроса и иных ДОКУIчrеНТОВ, необходимых дJUI предоставления Муниципа-тrьной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения докумеЕтов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, содержаIIIее сведеЕия о принятии
положительЕого решения о предоставлении Муниципа.пьной услуги
и возможности полуtить результат предоставления Муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

Критерием приЕятия решениrl по данной административной процедуре
явJUIется обращение Заявителя на Единый портаJI, Региональный портал с
целью получения Муниципальной услуги.

результатом адмцнистративной процедуры является пол)ление Заявителем
сведениЙ о ходе выполнениrI запроса в виде уведомлениЙ на адрес электронной
почты илИ в личноМ кабинете на Едином портале, Региональном портzrле по
выбору Змвителя.

способом фиксации результата административной процед}?ы является
отображение текущего статуса rrредоставления Муниципа_тlьной услуги
в личном кабинете Змвителя на Едином портале, Региональном портале
в электронной форме.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципальной
услуги.

основанием для начЕUIа административной процедуры является оконЕIание
предоставления Муниципальной усrryги Заявителю.
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заявите;по обеспечивается возможность оценить доступность и качество
Муницлшальной усrгуги путем обращения в МФЩ.

Критерием принямя решения по данной административной процедуре
является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
Муниципальной услути.

З.4.9. .Щосудебное (внесудебное) обжа.пование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо r"гуниципаJIьного сJryжащего.

Основанием для начала административной процедуры явJlяется обращение
Заявителя в Уполномоченный орган с целью поJцrчения Муниципшtьной
услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного
лица Упоrшомоченного органа служаIrIего в соответствии
со статьей l1.2 Федерального закона от 27 июля 2010года J,,l!210-ФЗ
<Об организации предоставления государственЕых и муниципальных услуг>
с использованием портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа:lования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственньж и муниципальных услуг органа},rи, предоставJIяющими
государственные и муниципчrльные усJryги, их должностными лицами,
государственными и муниципаJIьными служаIцими с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> (далее - система
досудебного обжшrования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжатlования с использованием информационно-
телекоьцлуникационной сети <ИнтернеD), ответ Заявителю (представитеrпо
Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжшrования,
а также способом, укalзанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является неудовлетворенность За.qвителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа, муниципarльного служаIIIего.

Результатом административной процедуры явJIяется направление жалобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использоваЕием системы
досудебного обжалования в электронном виде.

СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процедуры явJUIется
регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотения жалобы в
системе досудебного обжа.лования.

3.5. Порядок псправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставленпя Муниципальной услуги

документах

3.5,1, осноВанием длЯ начаJIа администраТивной процеДуры является
пол)ление Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенньtх
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлеЕия МуниципальноЙ
услуги документах (дмее - заявление об исправлении допущеЕных опечаток
и ошибок).

3.5.2. ЗаявлеНие об испраВлении доп)дЦенньIх опечаток и ошибок подается
в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименоваIIие Уполномоченного оргаЕа, и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) должностного лица УполномочецЕого органа,
выдавшего дочrмент, в котором доIryщена опечатка или ошибка;

фштилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименов€lние, сведениjI
о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на;rичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

реквизитЫ док).ментов, в которыХ Заявитель вьUшил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выланном в результате
цредоставлеЕия муниципальной услlти документе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмоц)ениJI tsопроса
об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленньIх Заявителем,
и замене доч.ментов, а также представления (направления) результата
рассмотрения зЕшвления либо уведомления об откЕrзе в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

З.5.3. К зЕцвлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

копиrt документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
копия документа, лодтверждающего полномочия представитеJUI Змвителя,

- в случае предстаыIения интересов Змвителя представителем.
3.5.4. Срок исправлениrI допущенной опечатки и ошибки не может

превышатЬ 5 рабочиХ дней сО дшI регистрации в УпоЛномоченном органе
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.5.5. В сл)чае отказа Уполномоченного органа в исправлении
доrryщенных им опечаток и ошибок в выдаItньIх в результате цредоставления
муниципЕrльной услуги ДОК}'ir4еНТах либо нарушения установJIенного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный ожаз.

Жаrrоба, поступившаJI в Уполномоченный орган в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в Сл)л{ае обжалования нарушениJI
установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотреЕию в течение
5 рабочих дней со дня её регистрации.

З.5.6. По результатам рассмотрениrI жа;rобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется в форме исправJIения допущеЕных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципа.ltьной услуги;

2) в удоыrетвореЕии жалобы отказывается.

4. Формы контроля за предоставлением Мунпцппальной услугш
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4.1. Порядок осуществления теtсущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положепий

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавJIивающих
требовапия к предоставлению муниципальной услуги, а такrке

припятием ими решенпй

4.1.1. .щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
муниципальной услуги руководств)aются положенаями нас.lоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иньж нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлеНию МунициПальноЙ услуги, а также пришIтием ими решений
осуществляется руководителем Уполномоченного органа, ответствеЕного за
организацию работы по предоставлению Муниципа_ltьной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществJUIется путём проведения проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицarми
уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
нормативньIх правовьIх актов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушений
прав Змвителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмоlрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованнОсть и законность предлагаемых дJIя принятLtя
решений по запросЕlм и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществJIенпя плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

мупиципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставJIения М;rниципальной услуги

4.2.1.B целях осуществления контроля за предоставлением
Муниципальной услупа, а также выявления и устранения нарушений прав
змвителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внепл{lновые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставJIения
Муниципа.llьной услуги осуществJIяется в соответствии
с 1тверждённым графиком, но не реже 1 (одного) puвa в год.

4.2.З. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
юридическиХ лиц с жалобами на нарушение их прав и законньIх интересов в
ходе предоставJIения Муниципальной услуги, а также на основании доч.ментов
и сведений, указывающих на нарушение исполнеЕия положениrI Регламента.

4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются
в виде акта, где отмечаются выявJIенные недостатки и предложения по lD(
устранению.
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4.3. Ответственность должностных лиц органаl ПР€ДосТДВ.ляющего
МуниципалЬную услугУ за решениЯ и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

Муниципальной услуги

4,3.1. ответственность за надлежащее предостаыIение Муниципальной
услуги возлагается на руководителя Уполномоченною органа, ответственного
за организацИю работЫ по предостаЫIению Муниципальной услуги.

4.3.2. ПерсонЕLпьЕая ответственность за предоставление Муниципаrrьной
услуги закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц
Уполномоченного органа, ответственЕых за предоставление Муниципальной
услуги.

4.3.3. В слrrае выявлениЯ нарушениЙ законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Краснодарского края, положений настоящего Регла-
мента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе

со стороЕы граtцдан, их объединепий и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнеЕию
Муниципа:rьной услуги, приюIтием решений доJDкностными лиц€lI\{и
уполномоченного органа, собrподения и исполнения должностными лицаt\.lи
Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации,
краснодарского краJI, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы KoHTpoJUI за предоставлением Муниципальной
услуги со стороны уполномоченньж должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянЕым, всесторонним, объективrrым
и эффективным.

4.4.З. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой конц)оJIя
и осуществJuIется гryтём направлениJI обращений в Уполномоченный орган
и поJI}цения письменной и устной информации о результатах проведеЕных
проверок и принrIтьгх по результатам проверок мерчrх, в том числе обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемьrх (принятьп<) в ходе
исIIолнениJI Регламента в судебном tlорядке, в соответствии
с законодатепьством Российской Федерации.

Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих

муниципальные услуги, а также их должностных лиц



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

принятых (осуществленных) в ходе предоставленпя
Муниципальной услуги

Заинтересованное лицо (далее - заявrтгель) имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принJIтых (осуществленных) Уполномоченным органоIч1,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным
служащим, МФI_{, работником МФЩ в ходе предоставления Муниципальной
усJryги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организацип
и уполномоченные па рассмотрение жалобы лпца, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

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

портала и Регионального портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители моцп
поJryчить на информационных стендах, расположенных в местФ(
предоставления Муниципа_тrьной услуги Еепосредственно в Уполномоченном
органе, на официшlьном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порт{rле и Региона.ltьном портаJIе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебпого (внесулебного) обжалования решений п действий

(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услуry,
а также его должностных лиц

з4

5.2.1. Жалоба Еа решеншl и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муниципzrльньD( служащих подаётся Заявителем
в Уполномоченный орган на имJI руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В сJryчае если обжалуются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного органа, жалоба подаётся в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подаётся непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ
подаются руководителю этого МФЩ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского крм, являющийся учредителем МФЩ или должностному лицу,
уполЕомоченному нормативным правовым актом Краснодарского крaш.
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НормативнЫм правовыМ актом, реryЛирУющиМ порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципальных сJryжащих, МФI], работников МФЩ является Федеральный
закон от 27 пюля 20l 0 года Л'9 2 l0-ФЗ <Об организации предоставленIбI
государственных и муниципаJIьIIых усJryг).

б. особенноСти выполнеНия адмпписТративпыХ процедур (лействий)
в многофункциопальных центрах предоставления государственных

и муниципальных усrц/г

6,1,1, Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает
в себя следlrющие административные процедуры (действия), выполrrяемые
МФЦ:

l) информирование зЕuIвителя о порядке предоставления Муниципшrьной
услуги в МФI_{, о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной
усJryги, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципмьной
усJIуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
Муниципальной услуги в МФЦ;

2) приём запроса Змвителя о предоставлении Муниципальной услуги и
иньIх документов, необходимых для предоставлеЕия Муниципальной ус;lуги;

З) передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и иных доку!{ентов, необходимых дJIя предоставлениrI
Муниципальной услуги;

4) приём результата предоставления Муниципа_гrьной услуги от
УполномоченЕого органа;

5) вьтдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги,
в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направлеItньlх в МФIJ по результатам
предоставления муIrиципальной услуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. ПорядоК выполнениЯ администраТивныХ процедур (лействий)
многофункциональными центрами предоставления государственЕых

и муниципальных услуг

6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством
рmrмещения акryмьной и исчерпывающей информации, необходимой
для пол}п{ения Муниципа;rьной услуги на информационных стендах или иньгх
источникЕIх информирования, а также в окне МФI-{ (ином спеIцtilльно
оборудованном рабочем месте в МФщ), предназначенном

б.1. Перечень административных процедур (лействий),
выполняемых многофункцпональными центрами предоставленпя

государственных и муниципальных услуг
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для информирования Змвителей о порядке предоставления МуниципЕlльньD(
усJtуг, о ходе рассмотрениJr запросов о предоставлении Муницип.rльных услуг,
а также дJIя предоставления иной информации, в том числе указанной
в подпункте ((а)) Iryнкта 8 Правил оргzlнизации деятельности
многофункционмьных центров предоставления государствеЕньD(
и муниципzrльньж усJryг, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года Nэ 1376 (Об }"тверждении
Правил организации деятельности многофункционаJIьных центров
предоставления государственных и муниципzrльных усл).г)).

6.2.2. Ос+лованием дJlя начапа администативной процедуры явJuIется
обращение Заявителя в МФЦ с запросом и документами, необходимыми для
предоставления Муниципа:tьной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1
регламента.

Приём запроса и докуIчrентов в МФЦ осуществляется
в соответствии с Федера_llьЕым законом от 27 июля 2010 года Nч 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципzшьных услуг)),
а также с условиями соглашения о взаимодействии МФI{ с УполномочеЕным
органом (далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЩ при приёме запроса о предоставлении Муниципальной
услуги:

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

проверяет наJIичие соответствующих полномочий Еа полгIеЕие
муниципальной услуги, если за поJцлIением результата услуги обращается
представитель Змвителя;

проверяет правильность составления запроса, а также комI1пектность
докумеЕтов, необходимых в соответствии с ttyHKToM 2.6.1 Регламента для
предоставления Муниципальной усrгуги;

проверяеТ Еа соответствие копии представJUIемых докумеЕтов
(за искrпочением нотариЕIльно заверенньтх) их оригинЕIлам (на предмет ншIичия
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Змвителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотрешrых
пуЕктами | -7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 lцюля
2010 года Jt 210-ФЗ <Об организации предостаыIения государственЕьIх и
муЕиципмьных услуг)) (далее - документы личного хранения) и
представленньтх Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не
представил копии документов личного хранения,
а в соответствии с админисц)ативным регламеIlтом предоставленIrI
МуниципальНой услугИ для её предоставления необходима копиrI документа
личного храненшI (за искJIючением сл)лЕUI, когда в соответствии
с нормативнЫм правовым актом для предоставления Муниципальной услуп,I
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии докуI!лента
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлиЕники
Заявителю;



эl

при отсутствии оснований для oTкzlзa в приёме докумеЕтов,в соответствии с rryнктом 2.9.| Регламента, регистрирует з€UIвление
и документЫ, необходиМые дJUI предоставлеНия Муниципальной услуги,
формирует пакет документов.

При приёме запроса у Заявителя работник МФЩ обязан проинформировать
его обО всех госудаРственныХ и (или) муницип€rльНьж услугах, услугЕж,
которые явJUIются необходимыми и обязательными для предоставления
государствеIrных (ьтуrrиципа:rьных) усJryг, полу{ение которых необходимо дrrя
поJIучения государственньrх (муниципальных) услуг, указанных в комплексIlом
запросе.

В сJDлае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия - работник
МФЩ информирует Заявителя о необходимости предъявJIения документа,
удостоверяющего личность, для предоставления муниципальной услуги
и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с нормативIlо
установленными требованиями докуN{ента, удостоверяющего лиrIность.

При предоставлении Муниципальной услуги по экстерриториirльному
принциrry МФЩ:

принимает от Заявителя запрос и документы, представлеЕные Заявителем;
осуществляет копирование (сканирование) докуrиентов, предусмотренЕых

пунктами l - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставлеЕия государствеIrньгх и
ь.f).ниципальных ycJryD) (далее - документы личного хранения) и
представленных Заявителем, в сл)лае, если Заявитель самостоятельно не
представил копии доц/ментов личного хранения,
а в соответствии с административным регламентом предоставления
Муниципальной усrryги дJu{ ее предоставления необходима копия документа
личного хранениJI (за исключением случая, когда в соответствии
с нормативным пр€Iвовым актом дJlя предоставления Муниципальной усJrуги
необходимо предъявление нотариЕrльно удостоверенной копии документа
личного хранения);

формирует электронные докуN.rенты и (или) электронные образы
заявлениlI, документов, принятых от Заявителя, копий доч.ментов личного
хранениJl, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установJIенном порядке;

с использованием информационно-телекоммуЕикационных технологий
Еаправляет электронные доч/менты и (или) элекц)онные образы доý/ментов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЩ, в Уполномоченньй
орган, предоСтавляющий Муниципальную усJIуry.

Критерием принятия решения по настоящей административной процед4>е
является отсутствие оснований для отказа в приёме докумеЕтов, необходимьп<
для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с tryнктом 2.9.1
регламента.

Результатом исполнениrI административной процедуры является
регистрациJI запроса (змвления) и выдача Заявителю расписки в получении
документов либо отказ в приёме документов, при выявлении оснований дrrя
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отказа в приёме документов (по желанию Заявителя выдается в письменЕом
виде с указанием причин отказа).

исполнение данной административной процед}?ы возложено
на работника МФЩ.

6.2.3. ОсноВанием длЯ начала админис,траТивной процедуры является
принятие МФЩ заявлениJI и прилагаемых к нему докр{ентов от Змвителя
(пакет докрtентов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный оргаЕ,
осуществJUIется в соответствии с условиJIми соглашеЕия о взаимодействии
на основании реестра, который составляется в двух экземпJU{рах и содержит
дату и время передачи, заверяются подписями специЕIлиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

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

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемьrх к Еим документов,
устаЕовленных з€lкJIюченными соглашениями о взаимодействии;

ад)есность нЕrправлениJI (соответствие Уполномоченного органа либо его
территориального отдела./филиала);

соблюдение комплектности передаваемых документов
и предъявJUIемых к ним требований оформления, предусмотренньD(
соглашениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является наличие подписей специЕlлиста Уполномоченного органа и работника
МФЩ в реестре.

Результатом исполнения адмипис.гративной процедфы является
полу{ение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЦ и специirлиста Упоrпrомоченного органа.

6.2.4. Основанием для нач{ша адмипистративной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставлениJI муниципальной услуги, в cJDcIae, если муницип:rльная усJryга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФI{.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача документов, являющихся результатом предоставлеЕиrI
Муниципальной усrryги, из Уполномоченного орйна, в МФЦ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основаIIии
реестра, который составJLяется в двух экземпJIярztх, и содержит дату и время
передачи докумеItтов заверяются подписями специалиста Уполномоченною
органа и работника МФI_{.

результатом исполнения административной процедуры является
поJryчение МФЩ результата предоставления муЕиципаJIьной услуги дJIя его
выдачи зЕUIвителю.
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Способом фиксацша результата выполнениJI администативноЙ процедуры
является Еilличие подписей специаJIиста Уполномоченного органа и работника
МФЩ в реестре.

Критериями принятия решения по настоящей адr,rинистративной
процедуре явJIяется готовность результата предоставления МуниципаJIьной
услуги к выдаче Заявите.rдо.

исполцение данной административной процедуры возложено
на специалиста Уполномоченного органа и работника МФI_{.

б.2.5. Основанием для начала административной процедуры явJIяется
получение МФЩ резулЬтата предосТавлениЯ Муниципальной услуги для ею
вьцачи Заявитеrпо.

МФЦ осуществJuIет выдачу Заявите.тпо докуtttентов, поJгr{енньD(
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления Муниципальной
услуги.

Выдача документов, являющихся результатом предоставлеЕия
Муниципальной услуги, в МФЩ осуществляется в соответствии
с условиrIми соглашения о взаимодействии.

Работник МФЩ при выдаче докумеЕтов, явJIяющID(ся результатом
предоставления Муниципа.ltьной услуги:

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

проверяет нЕLпичие соответствующих полномочий на поJDлIение
Муниципа.ltьной услуги, если за пол)лением результата Муниципальной устryги
обращается представитель Змвителя;

выдает документы, явJUlюпшеся результатом предоставления
Муниципальной услуги, полr{енные от УполномочеЕного органа.

Работник МФI_[ осуществJuIет составление и выдачу Заявителю докр[ентов
на брлажном носителе, подтверждающих содержание электронньD(
документов, Еаправленных в МФЦ по резуJьтатам предоставлеЕиrI
муниципальной услуги Уполномоченным органом,
в соответствии с требованиями, устаЕовленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по вылаче документов,
явJUIющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, явJUIется:

соблюдение установленньIх соглашениrIми о взаимодействии сроков
получения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муIrиципмьной услуги;

соответствие переданных на вьцачу док}меЕтов, являющихся результатом
предоставлеНия МунициПальной услуги, требованиям нормативно-правовьD(
актов.

Результатом административной процедуры явJUIется выдача Заявителю
документов, явJIяющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.

способом фиксации результата админис,тративной процедуры является
личнЕц подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждЕlющЕU{ поJIучение результата предоставJIениrI Муниципа:lьной
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услуги Заявителем.
Исполнение данной административной процедуры возIожено

на работника МФЩ.

Заместитель начаJIьника управления
архитектуры и градосц)оительства
адмиЕис,трации муниципального
образования город Армавир В.А.Корницкая

fu



ФормА (зАпрос)

Уведомление о планируемых строптельстве Ilлп рекопструкцпи объекга
индиви,!lуальшого жилищного строптельства пли садового дома())20

Админис,грация м)лиципального образования город
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ПРИЛо)I(EниЕNq l
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования город
Армавир муЕиIшп:lльной услуги :

<dIриём уведомлений о rшанцруемых
gtроительстве или реконструкции объекга

иIцивид/ального жилищного строительства
или садового дома))

г

(
испол

наименование уполномоченного на выдачу разрешеЕLIй на сцlоительство федерirльного органа
нительной власти, органа исполнительной власти субъекга Российской Ф"лерачпr, орга"ч местного

самоуправления)
1. Сведеппя о пке

Сведения о физическом JIице, в сlццае
если застройщиком является физическое
JIицо:

1,1.1 Фамилия отчество нaIлиIши
1.|.2 жительства
1.1.3 реквизиты докуrlrента удостоверяющего

личность
1,2 Сведения о юридическом JIице, в

если застойщиком явJlяется юридлческое
цо

1,2.1 наименование
|.2.2 Место нахох<дения
1.2.з Госуларствепньй регистациоrшшi

номер записи о государственно
и юридического лица в едипо

государственном реесте
лиц, за исключецием сJIучая, есJш
заявителем является иЕостzlнЕое

лицо
1_2.4 Идентификационньй номер

нмогоIшательщика, за искJIючецием
сJrrIш, если заJIвителем явJIяется
инос е лицо

1.1
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2. Сведепия о земельцом стке

3. Сведепия об объеrсге капитаJIьного оительства

2.I Кадастровьй номер земеJьЕого }частка
(при наlпr.ши)

2.2 Адрес или описiшие местоположения
земеJьного участка

2.з Сведения о праве засцюйщика на
земеrьный участок
(правоустапавливающlе док}шенты)

2.4 Сведения о наличии прав иIlьD( JIиц на
земеrьный участок (при на:плчии)

2-5 Сведения о виде разрешенЕого
испоJIьзовЕlниlI земеJьного r{астка

з.1 Сведения о виде разрешеЕного
испоJIьзованиrI объекrа капитаJьного
стоЕтельства (объекг пнд{видуiuьного
жилщного стоитеJIьства или садовьй
дом)
Щелъ подачи уведомления (строительство
или реконструкция)

5-z

Сведения о планируемых параметрzlх:3.3

3.3.1 количество надземньпr этажей

3.3.з Сведения об отступах от грilниц
земеJIьвого участка

3.3.4 Площадь зас,гройки
з.з.5. Сведения о решении о предоставлении

рц}решения Еа откJIонение от предеJIьньD(
параll{gгров разрешеЕного строитеJьства
рекоIrс,тржции (при ншlи.ши)

з.4 Сведения о типовом архитектурном
решеЕии объеrсга капитаJIьного
стоительствц в случае строитеJьства
иJIи реконструкции тiжого объекга в
границах территории исторического
поселепия федерального 1.1ли

регионального значения

з.з.2 lВысота
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4. Схематичное изображение планируемого к строительсгву или реконструкцип
капитального на земеJlьном



4з

Потговый алрес и (или) ад)ес элецронной почты, номер телефона для связи:

Уведомление о соответствии yKдiaEHbD( в уведомлении о Iшанируемых стоитеJIьстве
или реконстукции объекга индirвидуального жилищItого стоитеJIьства или садового дома
параметров объеrсга индивидуiulьного жилищного стоительства иJш садового дома
установленным параметрaм и доIryстимости размещения объеrсrа ишшвидr'аuIьного
жиJIищIiого строитеJьства или садового дома на земельном },'.lастке шлбо о песоответствии
}.кilзашlых в уведомлении о планируемых строительстве или рекопстр}кции объекга
индлвидуального жилищного строптельства иJIи садового дома параметов объекга
индцвидуzшьного )юtJшщного сц)оитеJIьства или садового дома устаповJIенным парzlметрам и
(ьш) недопустимости размещения объекга индивид/zIJIьIlого жи.JIищIIого стоитеJIьства или
садового дома на земельном rIастке прошу напрzвить следующим способом:

(пуrем напраплеrпш Irа почmвый алрес и (или) адрес элекФоI rой почты или наIючным в упоJIцомоченном на
выдачу разреruений на строительсгво фдераJьном органе испоrп*rгельной власти, орпrне llсполкиrcльной власти
субьекга Российской Федерации кли орпlне местного с:rмоуправления, в mм числе через мноюф}ткционаJьIъIй
цеЕrр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что

(объект инд,Iвидуа.пьного жшшщного стоитеJIъства или садовьй дом)
не предназначен для раздеJtа на самостоятельпые объеrсгы недвиrкпмоети.
Настоящим уведомленпем я

(фамиlшя, имя, отчество (при нши,ши)
даю согласие па обрабопсу персопаJIьных дацЕых (в оrучае еслп застройщпком
является физпческое лпцо).

(лолжность, в случае если
застоfuиком является

юриднческое лнчо)

(подпись) (расшифровка пошrиси)

м.п.
(при наличии)

(лок1меrггы, преryсмоlренные частью 3 статьи 51.1 ГралостритеJIьцого кодекса Российской
Фелэрации (Собрашrе законодатеJьства Российской Федерации, 2005, N9 l, ст. 1б; 2018, }Г9

32, cT.5l33, 5lЗ5)

Заместитель начальника управления
архитектуры и градостоительства
администрации муниципЕIльного
образования город Армавир

/

,.-- В.А.Корницкаяh
!,/}-)
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ФормА (зАIIрос)

Уведомлеппе об пзмепенпи параметров планпру€мого строительства или
рекопструкцпп объеrсга пндпвидуального жилищЕого строительства или

садового дома (( )) 20 г
Администрация м}циципмьного образования город Армавир

(наименование уполномоченного на выдачу рдrрешений на строительство
федершьного органа исполнительной власти, оргЕrна исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправленшI)
1. Сведенпя о з ойщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в сл}л{ае
если застройщrшсом явJIяется физическое
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при нмичии)
l.|.2 место жительства
1.1.3 Реквизиты документц удостоверяющего

личность
|.2 Сведения о юридlческом лице, в сл}чае

если заФройщиком явJIяется юридическое
JIицо:

|.2.1 нмменование
1.2.2 Место нахождения
1.2.з Государственпьй регистрационньй

номер зiulиси о государственной
регистации юридического лица в едином
государственном реесlре юридических
лиц, за искJIючеЕием слrIм, если
змвителем явJIяется инос,гранное
юридическое лицо

1.2.4 идентификационньй номер
налогоплатеJьщик4 за искJIючением
случая, есJIи заявителем яыIяется
инострilнное юрид{ческое Jшцо

ПРИЛо}(EНИЕNs2
к ад\д{нисгратIвному реглЕll\{еЕry
предоставлениJI муниципЕшьной
услуги <<IIрием уведомлениЙ о

планируемьrх строител ьстве или
реконструкции объекта

индивид/irльного жилищного
строительства или садового дома)
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2. Сведения о земельном стке

3. Сведения об изменеции параметров пданируемого строгтеJIьства
нли рекоЕстр}ц(ции обьеrсга иЕдивидуаJIьЕого жилпщпого строптельства

или садового дома

2.1 Кадастровый номер земеJIьного участка
(при ншrичии)
Адрес или описание местоположения
земеJIьного

N9

rrlп
Наименование параметров

планируемого
стоительства или

реконсц)укции объекта
индrвидуального

жилипшого стоЕтельства
иJIи садового дома

Значения паршлетров
плzlнируемого стоительства
или реконстукции объекга

инд{видуаJIьного )ю-IJшщного
стоитеJIьства иJш садового

дома" указанIrые в уведомлении
о плшшруемьD( стIюительстве
или реконстукции объекга

индивидуtlльного жилищного
стоитеJIьства иJIи садового

дома

(дата направления

измененные значения
параметров Iшlшируемого

строительФва или

рекоЕструкции объекга
ИНд;rвидуаJьного

жилищff ого стоительства
иJш садовою дома

з.1 Количество надземньн
этажей

з.2 Высота
Сведения об отступах от

аниц земельного
fLпоща.щ застройки _

2.2

уведомлениJI)

участка
з.з

3.4
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4. Схематичное изображение плапируемого к строптельству пли рекоЕструкцпи
обьеrсга капитаJIьного строптельства Еа земельпом Jласгке (в qгrучае есля измеЕплись

значеппя параметров IuIанпруемого строптельства плп реконструкцпп объеrсга
пндшвпд/аJIьного жилищпого строптельства илц садового дома, пре,ryсмотренные

rrунrrгом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении пардметров шIаппруемого
строптельства или реконсц)укцпи объеrсга иЕдивидуаJIьного жилищltого

пли садового дома
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Потговьй алрес и (или) адрес электроЕной почгы, номер телефона дtя связц:

Уведомление о соответствии }.кд}alнrтbD( в ).ведомлении о планируемьD( сц)оитеJIьстве
или рекоЕструхции объекта индивидуiulьного жиJшщного строитеJIьства иJш садового дома
парап{етров объекrа индивидуального ,с,IJIищного стоительства иJIи садового дома
уст!ш{овленным парzметам и допустимости размещения объекга иЕдвидуzUIьIlого
ЖИЛИЩного строительства или садового дома на земеJIьном у{астке либо о несоответствии
указанньD( в }ъедомлеЕии о планируемьD( строительстве или реконструкции объекта
инддвидуаJIьного жиJIищного стоитеJьства иJм садового дома параN{еrров объекга'
индивиду{UrьIrого жI{JмщIiого стоительства иJIи са,дового дома установленным параметрilJ\{ и
(или) недоrryстимости размещения объекта инд.Iвидуальяого жилищного строитеJБства или
садового дома на земельном участке прошу ЕаправЕть след},ющим способом:

(ттутем направления на почтовый алрс и (иля) а,щ)ес элешронной почты ltли Hapotтrtrut{ в упоJIномоченном на
выдачу разрешений на сгролгтельство фдерiUъном органе испоJrвfiI€льной власти, органе испоJIнитSJIьпой власги
субьекга РоссIйской tDелерачии кпл органе местною самоупрztвпения, в mм чиФIе через мноmФупкшонаьrшй
це}fiр)
Насгоящим уведомлепцем я

(доrокность, в сlцпае есля
застойщиком является

юрилическое лицо)

(полпись) (расшифровка лоллиси)

м.п.
(при наличии)

Заместитель начшБника управления
арх итектуры и градостроительства
адмиЕистрации муниципЕIльного
образования город Армавир В.А.Корницкая

(фамилия, ш*rя, отчесгво (при наличии)
даю согласие па обработку персональньж дднных (в оrучае еслп застройщиком
является физпческое лицо).

4/



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к админис,тративному регламенту
предоставления администрацией муници-
паJIьного образования горол Армавир му-

виципальной услуги:
<Приём уведомлений о планируемых

строительстве или реконстру кrцли объекrа
индивид/аJIьного жилищного сц)оительства

или садового дома))

ФормА

(полное нlмменование муниципшIьной услуги)

Уведомляем, что в связи с ц)ебованием заявителя

(указьваегся поJIпое цаименование зашите-rrя)

ýrказьвается ответствеппьй исполните.тьньй оргап)

комплект доц/Iчrентов (исх. JФ от , принятьIх

(полное наименовtцtие ответственного испоJIнительного органа)

дJUI предоставлениJI
(указьвается результат предостzrвления м},ниципальной услуги)

Приложение: l. Ошась на л. в 1 экз.

2. ,Щокуrиенты на _ л. в l экз.

нача.ltьник Личнм подпись Расшифровка подписи

48

Уведомленпе о возврате документов, принятых
для предоставлеппя мунпцппальной услуги

с приложением описи этих документов.
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опись
док)aментов, возвращаемых

(полное наимеповшrие змвителя)

дJIя предоставления Irfуниципzrльной услуги

(1тсазьвается полное Еаименование муниципальной усrryги)

]Ф
п/п

Наиrrленование докумеЕга Кол-во
листов

Кол-во
экз.

l 2 J 4

ll
наименование
должIlости исполнитеJLя

Заместитель начЕIльника управления
архитектуры и градостроительства
админисlрации муниципЕцьного
образования город Армавир

Личнмподпись Расшифровка подписи

В.А.Корницкая
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ПРИЛо}(EНИЕNs4
к ад\.rинистративному реглЕll\{еЕry
предоставления муниципа.lтьной

усJryги <Прием уведомлений о
планируемых строительстве ипи

реконс1рукции объекта
индивидуaшьного килищного

строительства или садового дома)

ФормА

Адмпнистрация мунпцппальпого образованпя город Армлвир
наименовчцIие упоJIномоченного Ita вьцаry разрешений на сlроитеJIьство федерапьяого

органа испоJIЕЕтеJIьной власти, органа исполнительной власти субъекга Российской
Федерации, органа местЕого сalмоуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Элеrсцlонная потга

(( )) 20 Ns

По результатам рассмотрения уведомления о планируемьD( строитеJIьстве иJш
реконструшlии объекга индивидуlrльIrого жи.JIищного строительства иJIи садового дома или
уведомления об изменении параJ\{етров IшllJIируемого строительства иJш рекоЕструкции
объекта индивидуального жилиtIцlого сIроитеJIьства или садового дома (дшее -
редомление),

напрalвленного
(дата направлепия уведомления)
зарегистрироваIIЕого
(дата и номер регистрации
реломления)

Уведомлепие о соответствии
указапных в уведомленип о планируемых строительстве плп реконструкцпи

объекга пЕдпвндуального жилищпого строительства или садового дома
параметров объекга пндивидуального жплищЕого строительства плп садового

дома установленным параметрам п допустимости размещения объеrсга
индивидуальпого жилищного

строительства или садового дома на земельном участке

г.
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уведомJIяем о соответствии укrванньD( в уведомлении парiIметров объекта
индiвидуаUIьного жиJIищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуi}льного жилипц{ого сц)оительства иJм садового
дома на земельном ylacтke

(кадастровый номер земельного )п{астка (при на_тrичии), адрес или описание
местоположениJI земельного 1"racTKa)

(должность уполномоченного лица
органа,

ос)дцествJIяющего выдачу

рЕврешениrI на строительство)

м.п.

Заместитель нач€uIьника управлеIrшI
архитектуры и градостроительства
администрации муниципаJIьного
образования город Армавир

(подпись) фасшифровка
подписи)

В.А.Корницкмr
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ПРИЛо)l(EНИЕNs 5
к ад\,lинистративному реглаN{еЕту
предоставления муниципаrrьной
услуги <прием уведомлений о

планируемьж строительстве или
реконструкции объекта

индивидучшьного жилипцlого
строительства или садового домa))

ФормА

Администрация муни ципального образован ия город Армавир
паименовiлЕие уполItомочекного на выдачу разрешешrf, на строrrтельсгво федерального органа исполнигельной

власtи, орпtва исполI {гельнол власти субъекга Росскйской Федерации, органа местltого са1,1оуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Элекгроннм почга:

20( ) г Ns

По результатам рассмотрения уведомления о планируемьж стоитеJъстве иrм
рекопсlрукци объекга инд,rвидуального жилицного стоительства пли садового дома или
уведомJIеЕия об изменении парaметров пл:tнируемого сlроительства Ели реконсlрукции
объекга инд{видумьпого жилищного стоительства или садового дома (далее -
уведомление),

нirпрaвленного
(дата направления увеломле нля)

зареп,IсцироваЕIlого
(дата и номер регистации уведомления)

уведомляем:
1) о несоответствии парaметров, указанных
разрешенного сц)оитеJьства, реконстукции
след},ющим основаниям :

в уведомлении, предельным параметрам
объекта калит:lJьного строитеJIьства по

Уведомленrrе о песоответствип
указапЕых в уведомлеппи о плаrrпруемых строптельстве или рекоЕструкции

объеrсга пЕдпвпдуаJIьного жплпщного строптельства шлп садового дома
параметров объекга пндцвпдуальпого 2килпщного строЕтепьства пли садового
дома установлеЕЕым параметрам и (илп) недопустимости размещеппя объеrста
ипдивпдуальЕого жплищного строптельства илп садового дома па земнIьпом

участке
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(сведения о предельных пара}rетрах р&tрешенного стоительства, реконстукцпп объекюв капита.льного
строитеьств4 которые установлены правилами землепоJIьзования и застройки, документаrшей по планщовке 

,
террlfiорпи, или об обязательrых тебованиях к парамстрам объекгов капитального стритеJIьств4 кOторые
УстаноВлены Градостроительным кодексом Российской Фелерации (Собрание законодательства Россrдlской
Фелераrми, 2005, N9 l, ст. 16; 20l8, J{! 32, ст. 5 l35), лрутmrи фелерапьrrьтми законами, действующнми на дату
постуruIения уведомленшr, и коmрым не соответствуют парirметы обьекга индивифrаJlьною жяJlицIцого
строительства или саJlового дом4 указанrше в уведомлении)

2) о недотryстимости рл}мещения объекга индивидуzlльного жиJIищного строительства иJш
садового дома на земельЕом )п{астке по следующшм основаниям:

(свелениЯ о вщlж разр€шеНноm испоJIьзоваНия земеJIьЕоm )цастка и (и.ли) ограничешщ установлешrых в
соответствиИ с земельныМ и иным законодатеJIьствоМ Российской Федераrдии и дейсгвуюuцrrrи па даry
поступлешля 1ведомления)

3) о том, что }ъедомление подalно иJIи направJIеЕо лицом, не явJIяюпц{мся застойщиком в
связи с отсуIствием прав на земельпьй y.racToK по следующпм основzlниям:

(СВеДеНrrя О mм, чтО лицо, подавшее или направившее уведомJIение о шIаЕируемом с,Фоит€льстве, не явJIяется
застоУiщiком в связи с отсутствием у него прав на земельный rIасток)

4) о несоответствии описzlния вЕеIIшего облЕка объекrа пrдивидуaIJьЕого жи.JIищIого
стоитеJIьства или садового дома IIредмету охрдrы исторического поселеЕия и тебовЕtни-шt
к архrтектурным решениям объекгов к{шптаJIьного стоительств4 устаноыIенным
градостроитеJIьным регламентом применптельно к территоришrьной зоне, расположенной в
ГРаНИЦaD( ТеРРИТОРИИ ИСТОРИЧеСКого поселенпя федерального иJш региояаJьЕого значения по
следующ{м основаншIм:

(рквизиты ув€домления органа исполнитепьной власти субъекга Российской Фепераlшщ уполномочеЕЕог0 в
области охрашI объекmв куJьчФного насrrелия)

(должтrость упол номочеЕного Jmlltt орпlна'
осуществл,lющеm выдачу ра}решения на

строительство)

(полпись) фасшr-rфровка полшлси)

м.п.

К настоящему уведоr!шению прилагtlются:

Заместитель начzulьника управлениrI
архитекryры и градостроительства
администрации муниципЕtльного
образования город Армавир В.А.Корницкая


