
лдминистрАцая муЕиципАльного оБрАзовАния
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от }ц 0.2l.Гz/О л9 /rr./
г. Армавир

строительство)>

о впесенпи пзменений в постановление администрации муниципальЕого

образованrrя горол Армавир от 8 августа 2012 года N925Е7 <об

утвер2I(Денпи адмиЕистративного регламента предоставJIеЕпя

,уrrrurrrчrоной усrrугн: <<внесецпе измецений в разрешенце на

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фелерацrш,

Федераьньтм законом о, ZZ ",о* 
2010 года }lb 210-ФЗ <Об организации

IIредоставлеuия государственньп и муЕиципЕшьньD( услугD п о с т ан о в л я ю;

1.Впести изменеция в IIостановление администрации муницип,UIьЕою

оОр.rо."Й юрод Армавир от 8 авryста 2012 года *"'1]j9j,1yерждении
административЕого регламента предоставJIения муниципальноЙ усJIупr:

оБrr"""rrrпЪ измонеЕий в ршрешение на сц)оительство)), изложив припожение к

цостацоВлениювновойРедzrкIиисогласнопрI{ложениюкцастояце}чry
постаЕовлеЕию,

2. Прrтзнать )цративIIIими сиJIу постановленLI а,щ{шrистрацшr

*у*rцrr*rо- обр*о"чrr" mрод Армавир от 29 марта 2017 года N564 <О

"'.""*измененийВпосганоВлеЕиеаДДДfirсграЩмIчfУIrиципальЕоIDoбp"rouu* город АрмаВир от 8 авryста 2012 rода *' 
?-]91:,ло-9-угверждении

ад\.{иЕистративногО регламеЕта предоставJIени,l rчfУIIИЦИПZШЬЕОЙ услупд:

<<Ввесение изменеrтий в рЕtзрешение на сIроитеJБство)), от 26 rлоля 2019 года

Ns1426(овнесенииизмененийвпостаЕовJIеЕиеад}ffш,IстраIЦпr-й*й.r-"rого 
образованиrI город Дрмавир от 8 авryста 2012 года Ns 2587 (об

утверждении ад\{инистративItою реглчlмента предоставпения ртуtlиципшrьной

уarrу*, <<Ввесение изменекий в разрешение на строительство>,

3. Настоящее no"ru"o"na""" подо,*", официаrrьному оIryбликованию,

4. ОтдеJry по связям со средствами массовой информации администации

t"rуr*о"rr*]"о.о образования город Армавир обеспечить офищлальное

отryбликование настоящего постановлеЕия в га:}ете <<Муншршальньй BecTT*lK

Армавира>' ' аДIчrШIИСТРации týrЕицип€шьного5. Сектору иЕформационньrх технологии

образования город Армавир (степовой) разместrгь настоящее постановJIение

ООО .Пщр.+ЮГl, 
', 
Ьfuц Зф 7Jt, Т4ц Яlф,
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на официальном саЙте ад\.rинистации м)шиципЕUIьного
Армавир в сети IIrrTepHeT (www.аrmайг.ru).

б. Постановление
оrryбликоваrтия.

вступает в сиJrу со мя его офшцлального

образования город

Первый заместитель главы
IчryниципzлльЕого образо
город Армавир А.В.Руленко

,

отдЕл
дЕлOпрOilзвOдсI

вА



к постановлению администрации
муниципЕrльного обра:rованиJI

го Армавир
от xn jj|l

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлением
администрации

муниципального образования
город Армавир

от 8 авryста 2012 года JФ 2587
(в редакции постановления

адмиЕистрации
муниципаJIьного образования

I/)

АД{ИНИСТРАТИВНЬЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления адмпнистрацпей муниципального образования город

Армавир муниципальной услуги: <<Внесение изменений в разрешение на
строительство>

1. Обцие положения

1.1. Прелмет регулирования адмпнистративного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией
lчIуниципzrльЕого образования город Армавир муниципальной услуги
<Внесение изменений в разрешение на сц)оительство)) (далее
Муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки и
последовательность выполнения ад\{инисц)ативньD( процедур (лействий) по
предоставлению администрацией муниципального образования город
Армавир муницип.rльной услуги <Внесение изменений в разрешение на
строительство)).

1.2. Круг заявителей

l .2.1 . ЗаявитеJLями на rrол)п{ение Муниципа.лtьной услуги являются:

ПРИЛОЖЕНИЕ
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1) физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на
земельный rtасток - в сJгrIае, если прежнему правообладателю земельного
yracтka выдано рЕврешение на строительство;

2) физическое или юридическое лицо, у которого возникJIо право Еа
образованный земельный yIacToK - в сJццдg образования земельного у{астка
rrутем объединеЕиrI земельных )ластков, в отношении которых или одного из
KoTopbD( в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации выдаЕо разрешение на строительство;

3) физическое или юридическое лицо, у которого возникJIо право на
образованные земельные )ластки - в сJгr{ае образования земельньD( )лrастков
путем раздела, перерасцределения земельньD( ).частков или внлела из
земельньD( rIастков, в отношении Koтopblx в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации внлано рaврешение на
строительство;

4) новый пользователь недр - в слуrае, если прежнему пользователю
недр выдано разрешение на строительство объекга капитЕlльного
строительства Еа земельном )п{астке, необходимом для ведения работ,
связаЕньD( с пользованием недрами;

5) застройщик - в сл)п{ае внесениJI изменений в проектную
документацию, необходимость KoTopbD( выявlrпась в процессе стоительств4
рекоЕструкции, кaшитального ремонта объекга капит€шьного строительства;

б) физическое или юриди.Iеское лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном rIастке строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекгов капитЕцьного строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проекгной докумеЕтации дJIя
их строительства, реконструкции, капитaшьного ремонта (в оryчае подачи
зaцвления о внесении изменений в рдrрешение Еа стоительство в связи с
продлеЕием срока действиJI такого разрешения) либо ю( уполномоченные
представители, выступающие от их шчrени (да-пее - Заявители).

1.3. Требования к порядку пшформировапия
о предоставJrенпш Мунпцltпальшой услуги

1.3.1. Порядок поJrrIения информации Заявителями по вопросам
предоставления Муниципальной усJryги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными дJlя предоставления Муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных усJryг представлен в федеральной
государственной информационной системе <Единый портал государственньж
и муЕиципЕuIьньгх услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Единьй
портаlr) и в государственной информационной системе Краснодарского крaц
<Портал государственньD( и муницип.|.льньrх усJrуг (функчий) Краснодарского
крм> (www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональный портал).

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставJIеЕия Муничипaшьной

услуги явJIяется управление архитекryры и градостроительстм
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администрации муниципальнок) образования mРоД дрмавир (дшrее -
Уполномоченный орган).

информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
о суще ствJuIется Уполномоченным оргаЕом:

l) в устной форме при личном приеме Заявителя;
2) с использовЕrнием средств телефошrой связи;
3) тrугем нацравJIения письменною ответа на обрацение Заявителя

посредством почтовой связи;
4) путем нЕlправления ответа в форме электронного ДОКУrчtеНТана обращение Заявителя с использованием информаrц.Iонно-

телекомп/Dликационной сети <Интернег> (далее - Иптернет), в том числе
с официального элекгронного адреса администрации муЕиципalльною
образования город Армавир;

5) на информациоЕньIх стендах;
б) пугем рzвмещения информации в открытой и доступной форме

в Интернете на официальном сйте администрации муниципального
образования город Дрмавир (www.аrmаwir.ru)
(дшrее - официшrьный сайт), на Едином порт.rле и Региона.ltьном портале.

7) в филиаrrе ГАУ Краснодарского края <Многофункционшtьный цен,rр
предоставления государственньD( И ЛчЦ/ЕИЦИПальных усJryг Краснодарского
KpzиD в г.Армавир.

l.з.|.2. При осуществJIеЕии консультирования при лиtlном присме
Змвителя или с использованием средств телефонной связи предоставJUIется
информация по след/юIщ.Iм вопросам:

l) о входящем Еомере, под которым зарегистрировано з{uIвление
о предоставлении Муниципмьной усJгуги;

2) о принятии решения по конкретному зчцвлению о предоставJIении
Муниципа.пьной усrryги;

3) о перечне нормативных правовьD( актов, в соответствии с которыми
предоставJIяется Муниципальная усrryга (наименование, номер, дата
принятия);

4) об исчерпывающем перечне доцiментов, необходимьп< для
предоставпения Муниципальной услуги, требованиях к оформлению
yK:ulaHHbD( доýеrентов, а также перечне доч/ментов, которые Заявитель вправе
представить по собqтвенной инициативе;

5) о месте рЕr:rмещеIrия на официа.пьном сайте справочной информации
по предоставленшо Муничипальной усJrуп,r;

б) по иным вопросам, входящим в компетенцию должЕостных лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного из)ления.

1.3.1.3 КонсультироваЕие по вопросам предоставления Муниципа.тrьной
усJryги ос)дцествJIяется бесплатно.

.Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществJIяющее
консультировмие по вопросzl { предоставления Муниципzшьной усJryги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
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корректно и внимательно отцоситься к Заявителям.
При консультировании по телефону должностЕое лицо Уполномоченного

органа называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в
ве)Iсливой форме четко и под)обно инфорллiрует обратившегося по
интересующему его вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного оргаЕа не может ответить на
вопрос сЕtмостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
назначить другое удобное для заиЕтересованного лица время для поJDления
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществJIяется путем
направJIения письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адrес Заявителя.

Письменный ответ должен содержать полньтй и мотивированный ответ на
поставленный вопрос.

|.З,2. Порядок, форма, место размещения и способы полrrеншI
справочной информации в государственном автономном }п{реждении
Краснодарского крм <<Ivlногофункrrиональный центр предоставления
государствеЕньrх и lчrуЕиципaшьных усrгуг Краснодарского края> (далее -
МФЩ) и на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги.

|.З.2.|. На информационных стендalх в доступных для ознакомления
меспж УполномоченЕого органа размещается следующaц информация :

l) информация о порядке предоставJIения Муниципальной услуги;
2) сроки предоставления Муниципшlьной усrryги;
З) информация о том, что Муницип€лльнм услуга предоставляется

бесплатно;
4) перечень нормативных правовьD( актов, в соответствии с которыми

цредоставJuIется Муниципальная усJryга (наименование, номер, дата
принятия);

5) исчерпыв€rющий перечень докуN{ентов, необходимых для

цредоставления Муниципальной усJryги, требования к оформлению указаЕньD(
документов, а также перечень доцументов, котrорые Заявитель вправе

цредставить по собственной инициативе;
6) порялок обжалования действий (бездействия), а также решений

Уполномоченного оргаЕа, муниципaшьных сJryжащих, МФЩ, работников
МФЦ;

7) шаблон и образец заполнения змвJIения для предоставления
Муниципаrrьной услryги.

|.З.2.2. Справочная информация, вкпюччш информацшо о месте
нахождения и графике работы, справочньtх телефонах, адресе официального
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи рaвмещается Еа
официальном сайте, на Едином поргале и Регионаьном портrrле.

2. Стандарт предоставJIення Муницппальной усJIуги
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2.1. IIаимешование М5rницппальrrой ус.пугп

Внесение изменений в рarзрешение на стоительство.

2.2. Напменоваппе органа, предоставляющего Мунпципальную усJIугу

2.2.|. Предоставление Муниципапьной усJryги осуществJu{ется
администрацией муниципiшьного образования город Армавир.
Ответственным исполнителем предоставлениJI Муниципальной услугтr
яышется управJIение архитектуры и градостроительства администрации
муницип€цьного образованиrI юрод Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципаrrьной услуги участвует МФЩ.
2.2.З. Прu цредоставлении Муниципrцьной услуги Уполномоченньш

органом осуществляет взаимодействие с:
Межмуниlц.lпtцьным отделом по городу Армавиру и

Новокубанскому району Управления Федеральной сrryжбы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому крЕlю;

департап,rентом имущественньIх отношений Краснодарского крм,
департаментом строительства Краснодарского Kparl,

упраыIеЕием имуIцественньD( отношеций ад\,rинис,трации
муниципЕrльного образования город Армавир.

2.2.4, Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимьrх дJIя
поJrrIения Муншцшrа.тrьной услуги и связанных с обращением в иЕые
государственные оргаЕы, органы местного самоуправленпя, оргаЕизации, за
искпючением полr{ения усJtуг и поJryчения документов и информации,
предоставJtяемых в результате предоставлениJI Tzlкиx услуг, вкJIюченньD( в
перечень, утвержденЕый нормативньш правовым актом представительЕого
органа местного сЕlмоуправления.

2.3. Оппсанпе результата предоставJrения
Мупиципальной услуги

2.3. 1. Результатом предоставления Муниципальной услуги явJIяются:
l) распоряжение управлениJt архитектуры и градостроительства о

внесении изменеЕий в рщрешеЕие на строительство;
2) отказ во внесении изменений в рrIзрешение на стоительство.

2,З,2, Результат предоставления Муниципальной услуги по
экстерриториzшьЕому приЕципу в виде элекгроЕньIх докумеЕтов и (или)
элекгронных образов документов заверяется уполЕомочеttными
должностными лицап,rи Уполномоченноm органа.

.Щля полу^rения результата предоставления Муниципальной услуги по
экстерриториальному принциrry на бумажном носителе Заявитель имеет право
обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.
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В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель
по его выбору впрaве поJI}пtить:

1) распоряжение управления архитектуры и градостоительства о
внесении изменений в р€врешение Еа строительство с
использовaIнием усиленной кв(шифицированной элекгронной
подписи (при на;rичии технической возможности);

2) распоряжение управления архитекryры и градостроительства о
внесении изменений в разрешение на строительство на буиажном
носителе.

2.4. Срок предоетавJIения Мунпципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращенпя в органпзацип, участвующие
в предоставJIенпп Муницппальной услуги, срок прпостановJIепия

предоставленпя Муниципальной ус.лугн в случае, если возможность
приостановJIения предусмотрена законодательством Росспйской

Федерацип, срок вьцачи (направ.пеппя) документов, явIlя ющихся
результатом предоставJIенпя Мун иципальпой услугн

2.4.1. Срок цредоставления Муниципальной усJrупп составJIяет 5 рабочrл<
дней со д{я регистрации запроса.

2.4.2. ПрпостаIIовление предоставления Муниципа:rьной усJIуги не
предусмотрено.

2.4.3. Срок вьцачи (направ.пения) докуrиентов, явJlяющихся результатом
цредоставJIения Муниципальной усJDли, cocTaBJuIeT 1 рабочий дней со дня
пришIтия решения о цредостаЕIIении Муниципальной услуги иJIи откчц!а в
предоставлении Муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты,
реryлирующпе предоставIIение Мунпципальной услуги

Z.5.|. Перечень нормативньIх правовых актов, реryлирующгх
предоставление Муниципальной усJrуги (с указанием иr( реквизитов и
источЕиков официшrьного опубликования), размещается на официаJIьном
сайте, Едином портЕ[ле и Региональном портЕце.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствпи с норматпвнымп правовыми актамп для предоставпенпя

Муппципальной услуги и усJIуг, которые явJIяются необходпмымп п
обязательнымш для предоставIIения Муницппальной усJIуги,

подлеяФщих представJIению заявителем, способы пх получен шя,

заявителем, в том числе в эJIектронной форме, порядок пх
представJrення
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2.6.1. В цеJID( внесения изменений в рЕврешение на стоительство, за
искJIючеЕием сJIrlaц обраrцения искJIючительно в связи с продлением срока
действия такого разрешения, лица, имеющие право на поJryчение
Муничипшrьной услуги, направляют уведоNшение (запрос) о переходе к ним
прав на земельные }п{астки, права пользования нед)ами, об образовании
земельного }п{астка, об утверждении вновь проектной документации после
внесениrI в нее соответствующих изменений, по форме согласно приложению
Nэl к настоящему Регламенту.

2.6.2. Щокуtленты, предоставляемые непосредственно з€лrIвителем в
слгIае внесение изменений в разрешение на строительство (кроме зЕцвления
о внесении изменений в разрешение на сlроительство искJIючительно в связи
с продлением срока действия такого разрешения):

1.1) при наJшI.lии соглашения о передаче в сJIJлaUtх, устаЕовленных
бюджетным закоЕодательством Российской Федерации, органом местного
самоуправления полномочий муниIц,Iпа-тlьного заказчика, закJIючеЕного при
осуществлении бюджетньгх инвестиций, - укЕвавное соглЕlшение,
правоустанавлив€lющие дочrменты на земельный )цасток правообладателя, с
которым закJIючено это соглашение;

2) результаты инженерньIх изысканий и следующие материалы,
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48
Градостроительного кодекса РФ проектной документации:

а) пояснительн€rя з€lписка;
б) схема плаrтировочной оргЕlнизации земельного )цастка,

выполненнiш в соответствии с информацией, указанной в градостроительном
плане земельного участка, а в сJryчае подготовки проектной докуN[ентации
применительно к лrдrейным объектам проект полосы отвода, выполненный в
соответствии с проектом планировки территории (за иск.lпочением сJDлаев,
при которьtх для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется шодготовка док)aментации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и констр).ктивЕые решеншI,
а также решениJI и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвzIлидов к объекry капитЕцьного строительства (в сл)^{ае подготовки
проектной дочaментации примеЕительЕо к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социЕцIьно-
культурного и коммунально-бытового назначениlI, объектам транспорта
торговли, общественного питаншI, объектам делового, административного,
финансового, релимозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитаJIьного
строительства (вкrпочая проект организации работ по сносу объектов
каIмтЕlльного строительства, их частей в слу^lае необходимости сноса
объекгов кЕIпитЕuIьного строительства, их частей длlя строительства,
реконструкции других объекгов кЕIпитЕlльного строительства);

4) положительное закJIючение экспертизы проектной документации,
в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкциJI
объекга капитЕtльного строительства, в том числе в случае, если данной
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проекпrой документацией предусмотрены стоительство или реконструкция
иньIх объектов капитальною строительства, вкпючаrI линейные объекгы
(применительно к отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном частью l2.1 статьи 48 Гралостроительного кодекса РФ),
если такм проектнau{ доýiмеЕтациrl подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 Гралостроительного кодекса РФ, положительное закJIючение
государственной экспертизы проекгной ДОКУIrrеНТаЦИИ в сл)лаях,
предусмо,треЕных частью 3.4 статьи 49 ГрадостроительЕого кодекса РФ,
положительНое закJIючеЕие государственной экологической экспертизы
проектной ДОКУIlrеНТаЦии в сJIJлаях, предусмоlренных частью б статьи 49
Градостроительнопо кодекса РФ;

4.2) подтверждение соответствия вносимьD( в проектнуtо
докуIйентацию изменений требованиям, ук tанЕым в части 3.8 статьи 49
Градос,гроительIlого кодекса РФ, предоставленное лицом, явIIяющимся
члеЕом самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное
привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом
специалистом по организации архитектурно-строительнопо проектирования в
должItости главного июкенера проекта, в сл)чае внесения изменений в
проектную документацию в соответствии с частью з.8 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ;

4,3) подтверждение соответствия вносимых в проектную
документацию изменений требованиям, укЕванЕым в части З.9 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ, предоставленЕое органом исполкительной
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной
документации, в сJrrIае внесения изменений в проектrгую документацию в
ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49
Градостроительною кодекса РФ;

5) согласие всех правообладателей объекга капитального
строительства в слrrае реконструкции такого объекта, за искJIючением
указанньж в подгryнкте 6.2 настоящего пункта сл)лаев рекоIrструкции
многоквартирного дома;

5.1) в сJDлае проведениrI реконструкции муниципaльным
заказtIиком, явJIяющимся органом местного с€llйоуправленvв. на объекте
капитalпьного строительства Iшуниципаrrьной собственности,
правообладателем которого явJIяется муниципальное унитарное предприятие,
муниципЕrльное бюджетное или автономное Jлреждение, в отношеЕии
которого указанный орган осуществJIяет соответственно функции и
поJIномочиII гФедитеJuI или права собственника имущества" - соглашение о
проведении такой реконструкции, опредеJIяющее в том числе условия и
порядок возмещениlI ущерба, прц.IиЕенЕого укшанному объекry при
осуществJIении реконструкции;

5.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
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законодательством в сщлае реконструкции многоквартирного дома, иJIи, если
в результате такой реконСтрукциИ произойдет уменьшение р.вмера общего
ИiчfУЦlеСТВа в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
и маптино_мест в мЕогоквартцрном доме;

б) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшегО положительное закJIючение негосударственной экспертизы
проекгной документации, в сJцлае, если цредставJIено закJIючение
негосударственной экспертизы проекгной документации;

7) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объекгах культурного наследия, в сJryчае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекга;

8) копия решения об установлеЕии или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в сл)лае строительства объекта
капитшIьного стоительства, в связи с размещением которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в сrгrrае реконструкции
объекга капитzшьного строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекга подлежит установлению зоЕа с особыми
условиями использования территории или ранее установленн,rя зона с
особыми условиями использованиr{ территории подлежит изменению.

2.6.3. .Щокументы, предоставJIяемые Еепосредственно з€ulвителем для
внесениJt изменений в разрешение на строительство искJIючительно в связи с
продлением срока действиrI такого разрешениJI:

Лица, имеющие право на поJцление Муниципальной услуги,
направJlяют з€цвление по форме согласно приJIожению Л!l (да.llее - запрос).

2.6.4.В сл)чае подачи зЕlявления через цредставитеJIя Заявителя
представJIяется докуменъ удостоверяюпдий личность представитеJuI
Заявителя, а также докуменъ подтверждающий полномочия представителя
Заявителя.

2.6.5. Заявление и прилагаемые к нему доýiменты могуг быть поданы
Заявителем: на брлажном носителе, непосредствеrпrо в Уполномоченный
орган при лиtIном обращеЕии или посредством почтовой связи; на брлажном
носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использоклния Единою
поIлала, Регионального поргала, офшIиальною сайта.

2.7. Исчерпывающпй перечень документов, необходимых в соOтветствип
с порматпвными правовыми актами для предоставJIения

Муннципальной усл5rги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправIIеция и иЕых
органов, участвующпх в предоставJIенпп мунпципальпых ус.пуц п

которые заявитель вправе представпть, а TatoKe способы пх получения
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заявптелямп, в том чпспе в электронной форме, порядок их
представJIения

2.8. Указаппе па запрет требовать от заявптеJIя

2.8.1. Уполномоченный орган не впрzве требовать от Заявителя:
представления докуIr{ентов и информации или осуществлеЕиrt действий,

предоставление иJlи осуществление которых, не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возник€lюпц,Iе
в связи с предоставлением Муниципшrьной услуги;

представлеция докуменюв и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих rосударственные усlryги, органов,
предоставJUIющих муницип€lльные услуги, иных rOсударственных органов,
органов местного самоуправJIенпя либо подведомственньIх государственным
орftrнап,r или органzrм местного самоуправления орпlнизаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекгов Российской Федерации, муниципЕlльными
правовыми актами, за искJIючением доIýментов, вкJIюченных в определенный
частью б статьи 7 Федершьного закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об

2.7.1. Щокументы, необходимые для предоставления Муниципа.лtьной
усJryги, нЕIходящиеся в распоряжении государственньIх орIанов, органов
местного самоуправлениJI муниципalльных образований Краснодарского крм
и иньrх органов, rrаствующих в предоставлении государственЕьD( или
tvtуЕиципzшьньгх усltуг, и которые Змвитель вправе представить:

l) правоустанавлив€lющие документы на земельный )ласток, в том
числе соглашение об установлении сервит)да, рецение об установлепии
гryбличного сервитута;

2) градостроительный IuIirH земельною )ластка, выдаrrный не palree
чем за три года до дня представлеttиJI зЕlявлениJI на поJDлеЕие р€rзрешеншI на
строительство, или в сл)п{ае вьцачи рtврешения на строительство линейного
объекга реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за искпючением сJIJлаев, при которьж дtя строительства,
реконструкции линейного объекга не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекга I1ланировки территории в слlдае
вьцачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещениrI
которого не требуетоя образование земельного yr{acтKa;

3) рщрешение на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства, реконструкции (в сJцлае, если зас,тройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
ГрадостроитеJIьною кодекса РФ).

2.7.2. Непредставление Заявителем укaвarнных докуIчrентов не явJtяется
основанием для откaва в цредоставлении Муниципаrrьной услуп{.
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организации предоставJIения государственньIх и муниципальЕьIх услуг>
перечень дочл{ентов;

представrIеЕия документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укЕrзымлись при первоначЕчIьном отказе в приеме
доцл\,lентов, необходимьтх дtя предостЕIвления Муниципальной усJrуги, либо в
предоставлении Муниципальной усlryги, за искIIючением сJDлаев,
предусмотренньIх подгrунктами ((iD) - ((г)) Iryнкта 4 части l статьп 7
Федершrьноrо закона от 27 лцюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации
предоставJIеIIиJI юсударственньD( и I\{униципшIьньD( услуг>.2.8.2. При предоставJIении муЕиципальных услуг по
экстерритори€шьному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать
от Заявителя или МФЩ предоставлеЕия доч/ментов на б)rмажньrх носитеJIл(,
если иное не предусмотреЕо федеральным з€жонодательством,
регламентирующим предоставление Муниципальной усrrуги.

2.9. Исчерпывающпй перечець осповаппй ля отказа в прпеме
документов, необходимых для п редоставJIеншя Мунпцппальной услуги

2.9.1. Основаниями для откща в приеме документов, необходимьгх для
предоставления Муниципальной усJtуги, явJIяются:

1) представлеЕие заявителем документов, оформленньrх не в
соответствии с установленным порядком (ншlичие исправrrений, не
позвоJIяющих однозЕачно истолковать ю( содержarние, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при ншrичии);

2) несоблюдение установленньD( условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункry 9
Правил использования усиленной квалифицированной элекгронной подписи
при обращении за пол}пlением государственных и tчtуниципальных услуг,
утвержденньтх постановлением Правительства Российской Федерации от 25
авryста 2012 rода Л! 852 <Об утвержлении Правил использованиJI усиленной
квалифицированной элекгронной подписи при обращении за поJDлением
государственньD( и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила

разработки и утверждения административньIх регламентов предоставлепиJI
государственньD( усJrуг)), которой подписан электронный документ (пакет
элекгронньD( документов);

3) отс)iтствие доч.мента, удостоверяющего права (полномочия)
представителя заJIвитеJLя, в сл}п{ае подачи заявлеIlия представителем
зaцвителя.

2.9.2. Отка-з в приеме документов, необходимых для цредоставлеЕия
Муниципапьной усrryги, не препятствует повторЕому обращеншо Заявителя
после устЕrнения приrIиЕы, посJryжившей основанием дJIя отк&}а.

О на;rичии основаншI дJIя откaва в приеме докуN{еIfiов Змвителя
информирует муницип.rльный служащий Уполцомоченного органа либо

работник МФI-{, ответственный за прием документов, объясняет Заявитело
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содержание выявленньD( недостатков в представленньIх дочrментiж и
предлагает принять меры по ID( устранению.

Уведомление об откще в цриеме дочrментов, необходимых дrrя
предоставлеIIиJ{ Муниципальной усJгуги, по требованIдо Заявителя
подписывается работником МФЩ, должностным лицом УполномочецЕого
орrана и выдается Заявителю с указанием причин откiца не поздЕее 1 рабочего
дтUI со дня обращения Заявителя за пол)лением МуЕиципальной услуги.Не может быть отклrано Заявитеrпо в приеме дополнительных
документов при наличии намерения их сдать.

Огказ в приеме дочaментов, необходимьтх для предоставлениJI
Муниципальной услуги, не прешIтствует повторному обращеЕию Заявителя
после устранения приtIины, посJýDкившей основанием для откЕ[за в приеме
дочrментов.

2.10. Исчерпывающпй перечеЕь оспованпй для прпостаЕовJIенпя
плп rrтказа в предоgгаелешип Мунпцппальной ус-Irуги

2. 1 0. l. Оснований дJlя приостановления предоставления Муниципальной
услуги законодатеJьством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. ОсноваIrием дш oтKul:la в предоставлении Муниципальной услуги
явпяется:

l) отсутствие в уведоtlшении о переходе прав на земельный )п{асток,
права пользованшI недрами, об образовании земельного )ластка реквизитов
дочiментов: правоустанавлив{lющю( документов на такие земельные у{астки;
решениJI об образовании земельньD( r{астков; градостроительного плана
земельного )п{астка; решениJI о предоставлении права пользоваЕия недрами и

решениJI о переоформлении JIицензии на право пользования недрЕtми, или
отсутствие правоустанавJIивzlющего доч/мента Еа земельный участок в
сJrучае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся
сведения о правоустанавливаюцIих документ:rх на земельный )ласток, копию
такш( дочaмеЕтов в уполномоченные на выдачу р{врешений на строительство
орг r местного саiltоуправления, обязано представить физическое или
юридическое лицо, которое приобрело права Еа земельный yracToK, либо
отсутствие заявлениrI о вьцаче разрешения Еа строительство, в слуrае
поступления зЕцвлеЕия о внесении изменений в р€врешение на строительство,
кроме зЕшвления о внесении изменений в разрешение на строительство
искJIючительно в связи с цродлением срока действиlI такого рдrрешения;

2) недостоверЕость сведений, укЕванЕьгх в уведомлении о переходе
прав на земельный )ласток, права пользованиrI Еедрами, об образовании
земельного гIастка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитЕlльного
строительства требованиrIм к строительству, реконструкции объекта
каIIитЕtльного строительства, установленным на дату выдаtм
градостроительного плана обрЕtзовЕlнного земельного )дастка, в сJrrIае,
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предусмотреЕном в сJDлае образования земельньrх rtастков п)лем раздела,
перераспределеция земельных }частков или вьцела из земельных участков, в
отношении которьrх в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
выдаЕо разрешение на строительство. При этом градостроительный план
земельного )ластка должен быть выдан не ранее чем за три года до дЕя
направленшI уведомления о переходе к ним прав на земельные }л{астки, права
пользования недрами, об образовании земельЕого у{астка;

4) несоответствие шIанируемого размещения объекта капитшIьного
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитЕцьного строительства, установлеЕЕым на дату вьцачи представлеЕною
дJIя пол)леЕия рaврешения на строительство или для внесеЕиrI изменений в
рarзрешение на строительство градостроительного плана земельного yr{acтka в
сJtгIае поступления заrIвления о внесении изменений в р,врешение на
строительство, цроме заявлениrI о внесении изменений в разрешение на
строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого
рЕврешения. В сrryчае представления для внесеЕия изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного )ластка, выдЕlнного
после поJrrIения разрешениJI IIа строительство, такой градостроительный плаЕ
должен быть вьцан не ранее чем за три года до дня направленая зiцвлениJI о
внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекга капитального
строительства рЕврешенному испоJIьзованию земельного )пrастка и (или)
ограниЕ{енЕrIм, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в сл)вае,
образования земельЕых r{астков ггутем раздела, перераспределения
земельньгх )частков или внлела из земельных )ластков, в отЕошении которьгх
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на
строительство, Ели в слr{ае постуIIлениJI змвлениrI застройщика о внесении
изменений в р€врешение на строительство, кроме зЕIявленLIJI о вЕесении
измеЕений в р€врешение на строительство искпючительно в связи с

цродлением срока действия такого р:Lзрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекга капитЕrльного

строительства требованиям, установленЕым в разрешении на откJIонение от
цредельньж параметров рzврешецного с,троительства, реконструкции, в сл)лае
поступлеЕия за'IвJIения застойщика о внесении изменений в разрешение на
стоительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство искпючительно в связи с продлением срока действия такою
рЕврешения;

7) на.llичие у Управления информачии о выявленном в paMKEtx
государственного строительного надзора, государственного земельного
Еадзора иJIи муниципЕlльного земельного контроля факте отсутствия начатых
работ по строительству, рекоЕструкции на день подачи зiцвления о внесении
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока
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деЙствиЯ такогО рЕврешениrI или иЕформации органа государствеIrного
сlроительного надзора об отс)rгствии извещения о начале данньIх работ, если
направление такого извещения явJIяется обязательным в соответствии с
требованиямИ части 5 статьИ 52 ГралострОительЕогО кодекса РФ (В сл1.,rае,
если вЕесение изменеций в разрешение на строительство связано с
продлеЕием срока действиJI разрешеншI на с,троительство);

8) подача з{цвления о внесении изменений в разрешение на
стоительство менее чем за десять рабочих дней до истечеЕия срока действия
разрешения на строительство (в сJтr{ае подачи заJIвленrlя о внесении
изменений в рzврешение на строительство в связи с продлеIIием срока
деЙствия такого разрешения).

2.10.3. Отказ в предоставлении Муниципальной усJryги не преIштствует
поЕгорному обращению Заявителя после усц)анения причины, послужившей
основанием дJUI oтKil:}a.

2.11. Перечень услуц которые явJIяются необходпмыми
и обязатеJtьпымп для предоставJIения Муппцппальной услуги,
в том чис.пе сведения о документе (локументах), выдаваемом

(вьцаваемых) орrанизаuиями, участвующимп в предоставItении
Муннципальной услуги

2.11.1. Услуц которые явJuIются необходимыми и обязательными дJIя

цредоставления МуниципЕtльной услуm, законодательством Российской
Федерации не пре,ryсмотрено.

2.12. Порядок, размер и основанпя взнмания государственной
пошлины или пной платы, взпмаемой за предоставIIенпе

М5rниципальной услугп

2.12.1. Госуларственн€rя поrrlлина или инм плата за предоставление
Муниципальной услуги не взимается. Предоставrrеrше Муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожпдания в очередп при подаче запроса
о предоставIIенпп МуЕпципальпой успугп и прп получении результата

предоставJIения Муниципальной услуги

Максимапrьный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставJIении Муниципальной усrtуп{, а TaIoKe при пол)лении результата
предостrrвления МуниципЕrльной усJrуги при личном приеме Заявителя не
должен превышать 15 t"плtгут,
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2.14. Срок п порядок регпстрации запроса заявптеJlя о предостаелеппи
Мунrrцппальной услуги, в том чпсJIе

в электронной форме

2.14.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса
о цредоставлении Муниципшrьной усJrуп,I и (или) докуItIентов (содержащихся
в них сведений), поданных в том tмсле посредством Единоrо портала,
Реrионшrьного портма осущестыIяется в день их посц/пления.

2.14.2. РегистрациJI запроса о предоставJIении Муниципальной услуги и
("ли) документов (содержащrо<ся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или праздниtIный) день, осуществJuIется в первый
за ним рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставJIяется
Мунrrципальная успуга, к залу ожидания, меетам для заполненпя

запросов о предоставлении Мупиципальной успуги, пнформационным
стендам с образцамп пх заполнепия п перечнем докумептов,

необходимых для предоставления каllсдой Муниципальпой услугп,
размещению и оформленпю визуальной, текстовой п мультпмеднйной

информации о порядке предоставJIенпя такой услугп, в том чпсле
к обеспечеrrию доступности для ппвалпдов указанных объектов

в соответствип с законодательством Российской Федерации
о соцпальпой защпте инвалидов

2.15.1. ИнформацшI о графике фежиме) работы рfr}мещается при входе в
здание, в котором осуществJIяется деятельпость Уполномоченного органа, на
видном месте.

2.15.2. Здание, в котором предоставJIяется Муниципальн€ц услуга
обору.ryется входом, обеспечивающим свободЕый доступ Заявителей в
помещения.

2.|5.З. Вход в здание оборулуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а TaIoKe
оборудуется лестницей с порrrЕями, пандусами, для беспрепятственного
передвижениJ{ граждан.

2.15.4. Места предоставления МуниципальЕой усJIуги оборулуются с
r{етом требований доступности для инв€lлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвatлидов, в
том числе обеспечиваются:

условиJI для беспрегrятствеItного досryпа к объекцr, на котором
организовaлно цредостarвление усJryг, к Mecт€lп{ отдьD(a и предоставляемым

усJIугам;
возможЕость самостоятельною передвижения по территории объекга, на

котором оргаIIизовано предоставление услуг, входа в такой объекг и вьIхода
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из него, посадки в транспортЕое средство и высадки из него, в том числе с
использованием цресла-коляски;

сопровождеНие инв€lлидОв, имеюпIиХ стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекге,
на котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информашии,
необхо.щrмьтх для обеспечения беспрепятственного доступа инваJп{дов к
объекry и предоставJIяемым усJгугам с )летом ограничений их
жизнедеятельности;

дубrирование необходимой для инвЕIлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

доrryск на объект, на коюром организовано предоставление услуг,
собаrс.r-проводника при нatJIиtIии докумеЕта, подтверждающего ее
специальное обуrение и вылаваемого в порядке, уст€lновленном
законодательством Российской Федерации;

окЕlзание работниками ортана (учреждения), предостtlвJIяющего услуги
населению, помощи инв€Iлидal l в преодолении барьеров, мешающих
пол)лению ими усJryг наравне с д)угими орrанами.

2. l 5.5. Помещения, в которых предоставJIяется Муниципшlьнaш услуrа,
зал ожидания, места для заполЕения запросов о предоставлении
Муниципа.пьной услуги долкны соответствовать санитарцо-гигиеIIиЕIеским
правилal},r и нормативап,r, правилам пожарной безопасности, безопасности
труда, а также оборудоваться системами кондиционированлlя (охлаждения и
нагревания) и вентилированиrI воздуха, средствЕlми оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Предусматривается оборудование досц.пного места общественного
пользоваЕия (ryа,rrет).

2.|5.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацшо о номере кабинета и наименовЕtнии
Уполномоченною органа, предоставJuIющего МуниципЕrльную услуry.

2.15.7. Места для заполнения запросов о предостilвлении Муницип€rльной
услуги оборудпотся: телефоном, факсом, копиров{цьным аппаратом,
компьютерЕlми и иной оргтехникой, рабочими столаJ\.{и и сцдьями,
кресельЕыми секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системаь{и, информационными стендами.

2.15.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные
в гryнкге 1.3.2.1 подраздела l .3 раздела l Регламента и р.вмещаться на видном,
доступном месте.

2.15.9.Оформление визуtшьной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставJIения Муниципыrьной усJtуги должно
соответствовать оптимЕrльному зрительному и сJIуховому восприятию
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информации Заявителями.
2.15.10. Прием Заявителей при предоставлении Муниципшlьной услуги

ос)лцествляется согласно графику фежиму) работы Уполномоченного органа.
2.15.1l. Рабочее место должностного лица Уполномоченноrо органа,

предостЕlвJIяющего Муниципarльц/ю услуц, оборудуется компьютером и
орrтехникой, позволяющими своевременно и в полЕом объеме поJryчать
справочFгуtо информачию по вопрос€lм предоставлеЕия Муниципа.ltьной
услуги и организовать предоставление Муниципшrьной услуги в полЕом
объеме.

2.1б. Показате.лп досцlппости и качества Муниципальной услугп, в том
чпсле колцчество взаимодействий заявителя с должностными лнцамп
при предоставJIении Муниципальной услуги и их продолх(ительность,

возможность полученпя ипформации о ходе предосташIеЕия
Муницппальной услугп, в том чиспе с пспользованием

информационно-коммупикационных технологий, возможность либо
невозможность получения Муниципальной усJryгп

в многофункционаJIьном центре предоставJIенпя государственных
и муницшпаJrьных услуг (в том чпсле в полпом объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных п (или) муЕпцппальных
услуг в многофункцпональных центрах предоставJIения

государствепных и мунпципальных услуг, предусмотреппого статьей

!!f Федерального закоца от 27 lлюля 2010 года Л! 210-ФЗ (Об
органrtзацпп предоставJIепия государственных и мупиципальных услуD}

2.1б.l. Показатепями доступности и качеств{t Муниципальной услуги
яЕ,UIются:

полнота, актуальность и достоверtlость информации о порядке
предоставJIения Муниципальной услуги;

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставJIения

Мувиципа.rrьной усrryги;
оперативность и достоверность предоставJIяемой информации о порядке

предостаRIIения Муниципа.пьной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых

предостаRIяется МуниципЕtльн€ц услуга;
предоставлеНие возможности подачИ змвJIения о предоставлении

Муниципальной услуги и докр{ентов (сведений), необходtлr,tых цlя
цредоставления Муниципальной услуп,r, а также выдачи змвитеJIям

докуrvrентов по результатаJ\{ предоставлеЕия Муниципшrьной услуги в МФЦ;
количество взаимодействий з:uвитеJIя с должностЕыми лицtlп{и

Уполномоченного органа при предоставJIении Муниципшrьной услуги
и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставJIения Муниципальной
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услуги, в том числе срока ожидания в очереди цри подаче змвления и при
поJryчеЕии результата предоставления Муниципапьной усJгуги;

своевременное рассмотрение документов, представJIенных ЗЕцвителем,
в сл)лае необходимости - с rIастием Заявителя;

отс)дствие обоснованньгх ж€rлоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления Муниципа.пьной услуги;

предоставление возможности подачи зiцвпения о предоставJIении
Муниципальной усJryги и докуменюв (сведений), необходимьп<
для предоставления МуЕицrrпальной усJryги, в форме электронноIо докуь{ента,
в том числе с использованием Единок) портЕша, Региональною портшrа.

2.16.2. Критерии оцеIrки качества предоставJIения Муниципальной
услуm, предоставляемой в элекгронном виде:

доступность информачии о порядке предоставленпя Муниципа.гtьной
услуги;

досц/пность элекгронных фор, доцaментов, необходимых для
предоставJIениJI муниципЕIльной усJrупп;

досчiпность инстррrентов совершения в элекгронном виде шIатежей,
необходимьпк дJIя поJDления муниципЕrльной усrгуп,r;

время ожидания ответа на подачу зiuвления;
время предоставJIеЕия Муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления МуниципаrrьноЙ усJryги, вкпючilя

процедуры записи на прием, подачи зЕlявлекия, оIUIаты обязательньD(
платежей, информироваr*rя заявитеJIя о ходе предоставления Муниципtшьной
услуги, а также поrryчения результата предоставления Муниципа-тrьной усJryги.

2,|6.3. В ходе предоставления Муниципальной усJryги Заявитель
взаимодействует с должIlостными лицzlми Уполномоченного органа не более
трех раз (подача зaulвления и иных доч/меIIтов, Ееобходимых для
предоставления Муниципаrrьной услуги и поJцлIеЕие результата
предоставления Муниципальной услуп.r), продол)<ительность к}аимодействий
составJIяет: при подаче запроса - не более 15 ми}rут; при поJIJлении результата
Муниципальной усJryги - не более 15 минуг.

В процессе предоставления МуЕиципzшьной услуги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный оргilr за пол)лением информации о ходе
предоставления Муниципальной усJryги неограниrlенное колиЕIество раз.

В процессе предоставления МуЕиципЕrльной услуги Заявитель впрaве
обращаться в МФЦ за поJrr{еrrием информации о ходе цредоставленшI
Муниципальной услуги Уполномоченным органом неограниченное
колиtIество рЕц}.

2.|6.4. Заявптелю предоставJutется возможЕость независимо от его места
,(ительства иJlи места пребывания (для физических лиц, вкJIючzц
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц), обращаться в rпобой по его выбору МФЩ в пределах
территории Краснодарскою крЕrя для предоставления ему Муниципальной
усJryги по экстерриториальЕому принципу.
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Предоставтrение Муниципальной ус.гrупл в МФЩ по экстерриториальному
пршщиrry осуществJIяется Еа основании соглашений о взапмодействии,
закJIючеЕных уполномоченцым МФЩ с администацией мунищ.rпального
образования город Армавир.

2.16.5. При предоставлеЕии Муниципальной услуп{ с использованием
информационно-коммуникационных технолопrй, в том числе Единого
портaша, Ремона.тrьного порт€ша, Змвителю обеспечимgтся возможность:

поJDления информации о порядке и cpoкalx предоставлениrI
Муницrшrшtьной усrrуm ;

записи на прием в МФI-{ для подаtм запроса о предоставJIении
Муниципаrrьной усrryги;

формирования зtлпроса о предоставлении Муниципшtьной усJrуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом зЕцвления и иньD(

доц/ментов, необходимьrх для предоставJIения Муяиципаrrьной усJrуп.I;
поJI)ления результата предоставления Муниципальной усrryги;
поJryчениJI сведений о ходе выполнениJr запроса;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (оргакизации), должностного лица органа (организации)
или I\{rниципЕlльного сJD/жяпIего.

2.16.6- Предоставrrение Муниципальной услуги посредством
комIшексного запроса не осуществляется.

2,17.|, Мя полrIениlI Муниципшrьной услуги Заявитель представляет
запрос о предоставJIении Муниципальной усJryги и документы (сведения),
необходимые для предостiлвления Муниципшrьной услуги:

на брrажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;
на буtlrажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бр{ажном носителе в МФI-{ при лкчном обращении;
в форме элекгронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, вкJIючм использование Единою
портaша, Регионшrьного портЕUIа.

2.|7 .2. При направлении змвлений и дочrментов в элекгронной форме с
использовalнием Единого порталъ Региона.ьного портЕUIа, зЕIявление и
документы должны быть подписаны усиленной квшrифицированной
элек,гронной подписью в соответствии с ,гребованиями Федерального закона
от б апреля 20l l года Ns 63-ФЗ <Об элекгронной подписи> и постановJIения
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года Л! 634 <О видах

2.17. Иrаьле требования, в том числе учитывающие особенности
предоставJIения Муниципальной услугп по экстерриторпальному

прпнципу (в случае, если Муницппальная успуга предоставJIяется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставJrепия

муницппальной услуги в электронной форме
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электронной подписи, использование которьж доIryскается при обряlrlении за
поJrrIением государствеIrных и муниципЕrпьных услуD.

заявитель - физическое лицо вправе использовать простуо элекгронную
подпись в сл}п{ае, предусмотренном пунктом 2lПравил определениJI видов
элек,тронной подписи, использование которых доrryскается при обращении за
полrIением государственных и муниципшIьных услуг, утвержденньD(
постановJIением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Ns
634 (О видах электронной подписи, использование которьж допускается при
обращении за поJrr{ением государственных и муниципЕIльньIх усJryг)),
согласно которому, в сл)лае если при обращении в элекронной форме за
пол)Еением муниципальной услуги идентификация и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществJIяются с использованием фелеральной
государственной информационной системы <Единая система идентификации
и аугентификации в инфраструкгуре, обеспечивающей информациоЕно-
технологиtIеское взаимодействие иЕформационньIх систем, используемых дJuI
предоставлениJI государственньIх и муЕиципальньж услуг в элекгронной
форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации),
Заявитель вправе использовать простyrо элекгрон}гуIо подпись при обращении
в электронной форме за поJryчением Муниципальной усJryги при условии, что
при выдаче кпюча простой элекгронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

3. Состав, поспедовательность и срокп выполнения
адмпнпстратltвных процедур (дейсгвий), требования к порядку

пх выполЕенпя, в том чпсле осоfuнностп выполпения
адмпнпстративных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающпй перечень админпстративцых процедур
(лействп й) прrr предоставJIешпп Мунн цппальной услугп

3.1.1. Предоставление МуниI[rпальной услуги вкJIючает в себя
последовательность след/ющих административньrх процедФ (лействий):

прием фегистация) запроса и приJIагаемых к нему докуrчrеIrтов;
запрос докуI\,tентов, указанных в подраrделе 2.7 Регламента, в рамках

межведомственного взаимодействия;
принJrтие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

М5rниципальной усrгупа;
передача курьером пакета докумеЕтов из Уполномоченною орrана в

МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставлеЕия

Муниципальной усJryги.
Заявитель вправе отозвать свое зaцвление на любой стадии рассмотрения,

согласования или подготовки доýaмента Уполномочецнь,п,r органом,
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обратившись с соответствующим зчlявлением в Уполномоченньй орган либо
мФц.

3.2. ПоследоватеJIьноgть выполнення
административньlх процедур (действий) осуществIrяемых

адмпппстрацией муниципальпою образования горол Дрмавир

З.2.1. Прием (регистрация) запроса и прилагаемьIх к нему документов,
3.2. 1. 1. Основанием дIя начaша админисlративной процед/ры явJu{ется

обращение Заявителя в Уполномоченный ортан с запросом и доч/ментами,
указанными в подрд}деле 2.6 Регламента, а также документами, указанными
в подрzrзделе 2.7 Регламента или посц/пление запроса и доц/ментов в
Уполномоченный орган из МФЦ.

З.2.|.2. Запрос и докуIt{енты могут быть Еаправлены в Уполномоченный
орrан по почте. В этом сJrгlае напр€IвJIяются копии документов, верность
которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники
документов не направляются.

.Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет нЕUIичие дочiментов, необходимых для предоставления

Муниципа.llьной услуги, согласно перечню, укЕц}анному в подразделе 2.б
Регламента и дочrментов, указанньD( в подраrделе 2.7 Регламента;

производит реIис,трацию запроса и дочaментов, указанньD( в подрzrзделе
2.6 Регламента и доц.ментов, указанньD( в подразделе 2.7 Регламеrrга, в деЕь
их поступления в Уполномоченный орвн;

сопоставJuIет указанные в зaлпросе сведения и данные в представленных
документЕlх;

выявляет ндIичие в зzцвJIении и дочrментЕrх исправлений, которые не
позвоJIяют однозначно истолковать их содержание;

в сJDлае представления не заверенной в установленном порядке копии
документа укaванного в подр€вделе 2.б Регламента и доцrментов, указанных в
подразделе 2.7 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа
сличает ее с оригин€шом и ставит на ней заверительц/ю н4щIись <<Верно>,

должность лица, заверившего копию, шrчtтylo подпись, инициапы, фамилию,
дату заверения, а оригинапы докумеЕтов возвращает Заявитеrпо;

выдает расписку-уведомлеЕие о приеме (регистрации) документов,
указанных в подрaвдела 2.б Регламента и дочaментов, укaванных в подрaвделе
2.7 Регламента. При направлении доц/ментов по почте, направляет извещение
о дате поJIrrения фегистрации) указанньrх документов не позднее чем через l
рабочий день с даты их пол}цения фегистрации) по почте.

З.2.|,З. В сrry^rае непредставления (представленЕя не в цеполном объеме)
докуt!rентов, укaванньж в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного орmна возвращает lor Заявителю по его ,требованлпо.

В сrryчае если документы, ).казанные в подраздела 2.6 Регламента,
содержат основания, предусмотенные гDrнкгом 2,9.1 подраздела 2.9 раздела 2
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регламента, доJDкностное лицо Уполномоченного органа цринимает решениеоб отказе в приеме ДокуIr{ентов, необходимьrх Nя предоставления
муниципальной усrryги и направJIяет Заявителю уведомление об отказе в
приеме дочaмецтов, необходимых дIя предоставления Муниципальной
услуги с )aказанием причин откaва.

Уполномоченный орган обязан возвратить зaцвитеJIю запрос и
доку!{еЕты, прилагаемые к нему, без рассмотрения, по его письменному
заявлению.

Возврат дочrментов по требованию зЕцвителя осуществJIяется в течеЕие
5-ти рабочш< дней со дtlя поJDления испоJIцителем Муниципальной услуги
представJIенньD( доц/ментов.

З.2,1.4. Максима.ltьный срок выполЕения адм нистативной процедуры
составJIяет l рабочий день.

з.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возJIожено на
должностное JIицо УполномоченЕого органа, ответственное за прием
(регистрацlло) запроса и прилагаемьD( к нему доIqrментов, необходимых для
предоставления Муниципальной услгли.

3.2.1.6, Критерием приЕятия решения по данной административной
процедуре явJIяется отс)лствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимьтх для предоставJIениJI Муниципшlьной услуги.

З.2.|.7 . Результатом административной процедуры явJIяется регистрация
запроса о предоставлении Муниципальной усJгуп{ и прtшапrемьD( к нему
документов или отказ в приеме документов, при выявлении оснований для
откдlа в приеме дочaментов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата администативной процедlры
яышется выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченцого органа
расписки-уведомления о приеме фегистрации) запроса о цредоставлении
Муниципальной усrryги и приJIагаемьIх к нему документов или вылача
уведомления об отказе в приеме дочaментов, необход.rмьтх для
предоставления Муниципальной услуги с укчцrание причин отказа

3.2.2. Запрос докуrr{ентов, указанIIьD( в подразделе 2.7 Регламента, в
paмKalx межведомственного взаимодействия.

З.2.2.1. Основанием для начЕlла ад\.rинис,тративной процедуры явJIяется
непредставление Заявителем документов, ук€ванных в пункте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела2 РегламеЕта, которые находятся в распоряжении государственцьIх
органов, органов местного самоуправления и иных органов, )пrаствующих в
предоставлеЕии l\о/ниципальной услуги.

З.2,2.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в
течение l рабочего дня с даты приема (регистрации) заявления докуIt{енты,
ук&rанные в гцлкте 2.7.1 подраздела 2.7 рЕц!дела 2 Регламента в рамках
межведомственного взаимодействия, которые Е одятся в распоряrкении
государствеЕныr( органов, органов местного сllмоуправJIениrI и иньD( органов,
rIаствующих в предоставлении муЕиципальной услуги.
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З.2.2.3. Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает и
нацравJIяет в рамках межведомственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении документов и информации,
необходимых дш предоставлениJт муниципальной услуги, а таюке о
представJIеЕии зЕшрашиваемьD( сведений в форме электронного документц
согласно утвержденным формам запроса, который подписывается
элекгронной цифровой подписью, или межведомственный зatпрос о
представлении зtшрашиваемьrх сведений на брлажном цосителе, согласпо
требованиям, предусмотренЕым rryнктzlми 1-8 части l статьи 7.2 Федерального
закона от 27 цюля 2010 г. Nq 2l0-ФЗ "Об организации предостаыIения
ГОСУДаРСТВеННЫХ И lчDrНИЦИПrlЛЬНЫХ УСЛУГ".

З.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направJuIются

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного opftlнa с
использоваЕием едшrой системы межведомственЕого элекгронного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней регионЕrльных систем
межведомственного электронного взаимодействия (при н:lлиЕIии технической
возможности) с использованием совместимых средств криптографической
защиты информации и примеЕением элекгронной подписи сотрудников, в том
числе посредством электронньD( сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного элекгронною взаимодействия (далее - СМЭВ), либо на
бупtажном носителе, подписанttом уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направлениJI

межведомственного запроса.
направление запросов догryскается только с целью предоставления

муниципaлльной усJryги.
По межведомственЕым запросам Уполномоченного орrана, документы,

указанные в гryЕкте 2.7.1 подраз дела 2.7 рЕвдела 2 Регламента, предо-

ставляются в срок не позднее З рабочих дЕя со дня полrIения
соотвЕгствующего межведомственного запроса.

З.2.2,5. Максшr,tальный срок выполнения административной процедуры

cocTaBJuIeT 3 рабочих дня.
з.2.2.6. Исполнение данной администативной прочедуры возложено Еа

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение
зЕUIвления и прилiгаемых к Еему документов, необходимых для
предоставления муниципЕцьной усrгуги.

э.2.2.7. КритериеМ принятия решения по давной адuинистративной
процедуре является отсутствие документов, указанных в пункге 2.7.1

подрлrдела 2.7 раздела 2 Регламента, которые нzD(одятся в распоряжении
госУдарстВенньIхоргаЕоВ'органовместногэсамоУпРаВлениJIииныхоРганов'
у{аствующих в предостalвлении муниципшIьной услуги.

З.2.2.8. Результатом административвой прочедуры явJIяется пол)ление

докуlчtентов, запрашиваемых в paMI(Etx межведомственного взаимодействия.
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З.2.2,9. Способом фиксации результата выполнеЕия административной
процедaры явJIяется регистрацllя должностным лицом Уполномоченною
орrаЕа поступивIшrх в pililrкax межведомствеЕного взаимодействия
доч.ментов, lo< приобщение к зaulвлению и документatм, представленньD(
заявителем.

3.2.3. Рассмотрение зzцвления и прилагаемьгх к нему доцiментов.
З.2.З.l. Основанием для начaша административной процед/ры является

нчlлиЕIие полного комплекга дочaментов, предусмотренною подразделом 2.б
Регламента, а также документов, предусмотенньrх подреrделом 2.7
регламента_

З.2.З.2. Щолжностное лицо Уполномоченного орrана осуществJIяет
проверку документов, укдtанньж в подразделе 2.6 Регламента и доч/меЕтов,
)aкч}занньж пункте 2.7.1 подраздела 2,7 Регламента, на предмет соответствия
действующему зarконодательству и нaшичия оснований для предоставления
Муниципальной усJryги либо оснований для откrц}а
в предоставJIении Муниципальной услуги.

З.2.З.З. Максимщrьный срок выполнения административной процед/ры
составJIяет l рабочIй день.

З,2.З.4. Исполнеrше данной административной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченною органа ответственное за рассмотрение
зaшроса и прилагаемьгх к нему документов, необходимьrх дJuI предоставJIеЕиII
IчIуIIиципаJIьной усJryги.

З.2.3.5. Критерием принятrrя решеЕиrI по данной административной
процедуре явJUIется соответствие полного комплекга дочrментов,
пре,ryсмотренньD( подрzвделом 2.6 Регламента, а тalкже дочrмеЕтов,
пре,ryсмотренньD( подразделом 2.7 Регламента, требоваI*rлu
законодательства, регулирующего предоставJIения Муницrrпа.ltьной усJryги.

З.2.З.6. Результатом административной процед/ры является
осуществление должностным лицом УполномоченЕого органа проверки
документов, yKEхlaIrHbD( в подрЕвделе 2.6 Регламента и дочл\{ентов, ).казанных
тгу{кте 2,7.1 под)аздела 2.7 Регламент4 на предмет соответствиrI
законодательству, регулирующему предоставление МуншIипальной усJrуги.

З.2.3.7. Способом фиксации результата админис,тративной прочедiры
явJIяется передача зарегисlрированного запроса и полного комплекта
докуIr{ентов, предусмотренных подр€lзделом 2.6 Регламента, а также
документов предусмотренных подрzrзделом 2.7 Регламента, должностному
лицу УполномочеЕного органа, ответственному за рассмотрение заявJIения и
прилагаемьж к нему докуIиентов, необходимьu< ц|я предоставления
Муниципальной услуги.

3-2.4. Принятие решениJl о цредоставлении либо об отк.ве в
предоставJIении Муниципальной услуги.

З.2.4.|. Основанием дJIя начаJIа адмиЕистративной процед/ры явJIяется
оконtIание проверки документов, указанньD( в подрaвделе 2.б Регламента и
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доцaментов, укaванньн пуЕкге 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству.

з.2.4.2. Щолжностное лицо Уполномоченною орrана по результатам
проверки документов ука:rанных в подрцrделе 2.6 Регламента и документов,
указанных гryнкге 2.7.1 подраз дела 2.7 Регламептц в cJrJлae наличия
оснований для отк(ва в предоставлении Муниципальной услуги,
предусмотренньrх пункгом 2.10.2 полраздела 2.10 Регламента в течение l
рабочего дня готовит проекг мотивировацЕою откzrза в предоставлении
муниципальной ус.тrуги, обеспечивает его согласование и подписание
в установленном в УполномочеЕном органе порядке.

з.2.4,з. ,Щолжностное лицо УполномочеЕного органа по результатам
проверки доч/меЕтов, )лазаIrньЖ в подразделе 2.6 РегламеНТа И ДОКУI!rеНТОВ,
указанньrх пункге 2.7.1 подразд ела 2.7 Регламента, в слJлае отс)лствия
оснований для oтKzЦra В предоставJIеНии Муниципаrrьной услугrr осуществляет
выдачу распоряжеЕие упр€Iвления архитектуры и rрадостроительства о
внесении изменений в р:rзрешение на строительство.

з.2.4.4. Максима_тrьный срок выполнения административпой процедуры
составляет l рабочий день.

з.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должноспIое лицо Уполномоченного органа, ответственное за
рассмотрение заявления и приJIагаемых к нему дочrментов, необходимых
для предоставлеЕия Муниципальной услуги.

з.2.4.6. Критерием принятия решениlI по данной административной
процедФе явJIяется нiллиЕIие оснований для предостЕlвления Муниципальной
услугИ либо ocHoBaHцil мя откaва в предоставЛении Муниципа.пьной услуги.

з.2.4.7. Результатом административной процедфы явJIяется принятие
решения о предостrIвленшл Муниципальной услуги либо решения об отказе
в предост€rвJIении Муниципальной услуги.

з.2.4.8. Способом фиксации результата админисц)ативной процедуры
является выдачу распоряжение управления архитекryры и градостроительства
о внесении изменений в ршрешение на строительство rмбо мотивированное
уведомление об ожазе в предоставлении Муниципшrьной усJryги.

3.2.5. Передача курьером пакета докуlйентов из Уполномоченного органа
вМФЩ.

з.2,5.1. основаниеМ для начЕUIа администаТивной процедуры явJIяется
подготовленный дlя выдачи результат предостаыIения Муниципальной
услуги.

з.2.5.2, Передача дОКУIчrенТОВ, яыIяющю(ся результатом предостаыIениrI
Муниципа.гrьной усrгуги из Уполномоченного орrана в МФЩ осущестышется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

передача ответственным должностным лицом Упоrпlомоченного органа
документов в МФI] осJлцествJlяется в течение l рабочего дня после
регистации доц/ментов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услупл, на основании реес,тра, который составJшется в двух
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экземпrlярах, и содержит дату и BpeMrI передачи доч.ментов, а
заверяется подписями должноспlого лица Уполномоченноm
и работника МФI_{.

также
органа

з-2.5,з. Максимальный срок выполнения административной процедrры
составляет l рабочий день.

з.2.5.4. Исполнеrпrе данной адмиIrистативной процед/ры возложено
на доJDкностное лицо Уполномочеrпrого органа, ответственное за передачу
ПаКеТа ДОКУrvrеНТОВ В МФЩ.

з.2.5.5. Критериями принятия решеция по данной админис,тративпой
процедуре явJUIется подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставJIения Муниципшlьной усrryги в МФЦ.

з.2.5.6. Результатом административной процедlры является поJrJrчение
МФЩ результата предоставления Муниципальной усJtуги для его вылачи
Заявителю.

з.2,5.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является налшIие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФщ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
доч/ментов.

3.2.б. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления
муниципально й усrгупл.

З.2.6.1. Основанием для начала ад\.rинистативной процедуры явJIяется
принятие Уполномоченным органом решениrl о предоставлении
муниципальной услуги либо об откц}е в предоставлении Муниципшrьной
услуги.

3.2.6.2..Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 1 рабочего
дIUI с момента согласования и подписzlния проекга мотивированного oтKa:ia в
предоставлении Муниципtшьной усJryги, при откaве в предоставJIении
Мупиципальной услуги, осуществJIяет вьцачу уведомления об отказе в
предоставJIении МупиципаJIьной усJrуги лично в руки Змвителю или
HaпpaBJuIeT уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуп.I
в адрес Заявителя.

З.2.6.З. Максимшrьный срок выполнения административной процед/ры
составJIяет l рабочий день,

з.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо УполномочеЕного органа, ответствеЕное за вьцачу
(направrrение) Заявитеrпо результата предоставления Муниципальной услуги.

З.2.6.5, Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является нЕlличие решениJI об отказе в предоставлении
Муниципальной усJryги или решения о предоставлении Муниципшrьной
усJryги.

З,2.6,6. Результатом администативной процедуры является направлеЕие
)ведо}шения об отказе в предоставлении Муниципаrrьной услуги или
результата предоставления Муниципальной услуги.
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з.2.6.7. Способом фиксации результата административной процедrры
яыIяется вылача Заявителю результата предоставJIения Муниципшrьной
усJryги.

3.3. Перечень адмпншстративных процедур (лействпй) при
п5редоставлении Муншципальной усJlуги в электронной форме

з.з.l. Предоставление Муницлшшtьной услуги вшIючает в себя
след/ющие ад\{инистративные цроцедуры (действия) в элекгронной форме:

поJDления информации о порядке и cpoкElx предоставления
Мун"цпппал""ой усrrуm ;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предостаыIении
Муниципшrьной усlryги;

формирования запроса о предоставпении Муниципаrrьной усJrуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предостilвления Муниципальной усJryги;
поJryчения результата предоставления Муниципальной ус.lгупа;
поJrrIения сведений о ходе выполнениrI запроса
осуществления оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжа.ilование решений и действий

(бездействия) орrана (организации), должностнопо лица органа (оргаrтизации)
ИЛИ lчfУНИЦИПаЛЬНОГО СJrРКаЩеГО.

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

и мунпципальных услуг (функций), Регионального портала,
адмипистративных п роцедур (действий) в соответствип

с положениямп статьи 10 Фелерального закона от 27 пюля 2010 года
ЛЪ 210-ФЗ <Об организации предоставJIенпя государственных

и мунпцппальпых усJц/г)>

3.4.1. По"тгучение информации о порядке и cPoKErx предоставлениJr
Муниципальной усrryги.

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на
Едином портале, Регионалlьном портале, официмьном сайте.

На Едином порт€ше, Регионаrrьном портtше ршмещается след/ющ€lя
информация:

исчерпываюцц.Iй перечень дочrментов, цеобходимых дIя предоставления
Муниципаьной усrгли, тебования к оформлению укtrrанньж доý/ментов, а
также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной иЕиIц.Iативе;

круг Заявителей;
срок предоставJIения Муниципа.llьной усrгуги;
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результаты предоставления Муниципа.пьной услуги, порядок
представления докумеЕта, явJIяющегося результатом предоставлениrI
Муниципальной усrryги;

исчерпывalющий перечень оснований дIя приостановлеЕия или ожzва в
предоставлении Муниципальной усrrуги;

о праве заявитеJш на досудебное (внесудебное) обжшlование решений и
действий (бездействия), принятьгх (осуществrrяемьп<) в ходе предоставления
муниципальной усrryги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении Муниципальной ус.lгуги.

Информация на Едином портале, Регионшrьном портале, официальном
сайте о порядке и сроках предоставленшI Муниципшlьной услуги
предоставляется ЗаrIвителю бесплатно.

Не дотryскается отказ в приеме запроса и иньж дочaментов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, а также откЕв в предоставлении
Муниципа.пьной услуги в слуr{ае, если заIц)ос и дочiменты, необходимые дrц
предоставления Муниципальной услуm, поданы в соответствии с
информачией о сроках и порядке предоставпения Муниципа-тrьной услуги,
опубликованной на Едином портале, Региональном портЕuIе,
официшtьном сайте.

,Щосryп к информации о cpoк€rx и порядке цредоставления
Муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем KaKIo(-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства Заявителя требует закпючениJI
лицензионного или иного соглашениJI с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего кlимание платы, регистрацию иrrй
alвторизацию Заявителя, или предоставление им персон:шьньD( данЕьtх.

3.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предостаыIении
Муниципшlьной услуги.

В цеJlях предоставления Муниципальной усJryги в том числе
ос)дцествляется прием Змвителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием дш начала qдuинистративной цроцедiры яышется
обращение Заявителя на Реrионаrrьньтй порт€lл, Единый портал
многофункционаJIьньtх цеЕтров предоставлеЕия юсударственньrх и
муницип€lльных усJryг Краснодарского кр€ш (е-mfс.ru) (далее - Единый портал
МФЦ КК), при личном обращении в филиал МФL[ по телефоку контактного
центра (8-800-250-05-49) с целью поJцлениrI Муниципа.ltьной услуги по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионшrьного портала,
Единого порт.ша МФЦ КК.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленЕого в МФЩ графика приема
заявителей.
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МФI-{ не вправе требовать от Змвителя совершения иньrх действий,
кроме прохождениrI идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовьши акгами Российской Федерации, указация цели
цриема, а также предоставления сведений, необходимьIх для расчета
длительности временного интервaша который необходимо забронировать для
приема.

Критерием приЕят}ш решениJI по данной административной процедlре
явrIяется налиtIие свободных дIя приема даты и времени
в пределах устаЕовленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной процед/ры является поJrrIение
заявителем:

с использованием средств Регионаrrьного портала, в лиtIном кабинgте
Змвителя уведомлеЕия о записи на прием в МФЦ;

с использованием средств Единою порт€ша МФЦ КК уведомления
о записи на прием в МФЦ на дalнном портале.

Способом фиксации результата административной процедr'ры явJIяется
сфорлларованное уведомление о записи Еа прием в МФЦ.

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
Основанием для начЕца административной проце,ryры явJIяется

авторизация Заявителя с использованием 1,.lетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификаIц{и на Едином портatле, Региональном портаJIе,
с целью подачи в Уполномочешrый орган запроса о предоставлении
Муниципа.пьной усrгли в элекц)онном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
заполIlения элекгронной формы запроса на Едином портЕше, Регионшlьном
портаJIе, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме.

На Едином портале, Региональном портаJIе рЕвмещаются образцы
заполнения элекгронной формы запроса.

Форматно-ломческая проверка сформированного запроса
осуществJIяется автоматически после заполнения Заявителем каждого из
полей элекгронной формы запроса. При выявлении некорректЕо заполнеIIного
поJlя электронной формы запроса Заявитель уведомJIяется о характере
выявленной оцшбки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в элекгронной форме запроса.

При формировании запроса Змвителю обеспечиваgтся:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных дочrментов,

ука:lанных в гryнкте 2.6 Регламента, необходимых для предоставлениJI
Муниципшrьной усrгупа;

б) возможность печати на буиажном носителе копии элекгроrпrой формы
запроса;

в) сохранение ранее введенньIх в электронную форr"rу запроса значений в
лобой момеЕт по желаЕию пользоватеJtя, в том числе при возникновении
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ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элекгроIп{ую форму
з€lпроса;

г) запоrшение полей электронной формы запроса до начЕrла ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, размещенньтх в Единой
системе идентификации и аутентификации и сведений, опубликованцьж на
Едином портalле, Региональном портчrле, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в Единой системе идентификации и а)rгенмфикации;

д) возмоясность вер}rуться на любой из этапов заполнения элекгронной
формы запроса без потери prrнee введеЕной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале, Реrионшrьном
порпше к ранее поданным им запросам в течение не менее одЕого года, а также
частиtIно сформировапньтх запросов - в течение не менее 3 месяцев.

сфорлллрованный и подписанный запрос, и иные доку}rенты, )жtванные
пункте 2.б. l Регламента, необходимые для предоставJIения Муниципштьной
услуги, напрaIвJIяются в Уполномоченный орган посредством Единого
портаJIа, Регионального порт€ша,

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
яыIяется корректное заполнение Заявителем полей электронной формы
запроса о предостarвлении Муниципаrrьной усJгуги в элек.тронном виде.

Формирование зaшроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения элекгронной формы запроса на Едином портале, Регионшlьном
порт€це.

Результатом админис,гративной процедуры явJuIется поJryчение
Уполномоченным органом в элекгронной форме заявлениrI и прилагаемых к
нему докуIч{еЕтов посредством Единого портала, Ремоншrьного портЕrла-

Способом фиксации результата административной процедryы является
регистрацшI запроса посредством Единого портЕrла, Регионшrьною портала и
полrlение Заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрацш Уполномоченным органом зацроса и иЕых
докуN{ентов, необходимьп< для предоставJIения Муниципмьной усJгуги.

Основанием для начала административной процед/ры явJIяется
пол)чение Уполномоченным органом заявлениJI и приJIагаемьD( к нему
доц/ментов, направленных Заявителем посредством Единого портiца,
Регионаrrьного портЕчIа-

Уполномоченный орган обеспечиваsт прием доt(ументов, необходимьD(
для предост€вления Муниципа.гrьной усJryги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представлеIrия заJIвителем таких документов на
брлажном носителе.

Срок регистрации запроса составJIяет l рабочий день.
Предоставление Муниципа.пьной усrrуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом элекгронных дочaментов,
необходимых дJlя предоставления МуниципшIьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Региона.тrьного
портaша автоматически осуществJIяется форматно-логическшI проверка
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сформированного запроса после зчшолЕеr*rя Заявителем каждою из полей
элекгронной формы запроса. При выявrrенш,t некоррекгно заполненного поля
элекгрокной формы запроса Заявитель уведомJIяется о харЕжтере выявrrенной
ошибки и порядке ее устранения посредством информациоrшою сообщения
непосредственно в элекгронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портал4
Региона.пьного портЕUIа Заявителю будет представлена информация о ходе
выполЕения указаннопо запроса.

После притrятия запроса должЕостным лицом Уполномоченного орIана,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портЕUIа,
Регионмьного портЕrла присваивается статус, подтверждающий его
регистрацшо.

При полуrении зarпроса в элекц)онной форме должЕостным лицом
Уполномоченною органа проверяется наличие оснований дш отказа в приеме
запроса, yKaBaIIHbD( в гryнкге 2.9.1 Регламента.

При наrrичии хотя бы одного из укеrirнных оснований должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставлениrI
Муниципальной ус.тryги, подготавJIивает письмо об отказе в приеме
доц.ментов дJuI цредоставления Муниципшtьной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процелуре
яыlяется отс)дствие оснований для отказа в приеме документов, необходимьп<
для предостzlвления Муниципмьной усJryги.

Результатом админис,тративной процедуры является регистрациJ{
поступивIIIIiD( в Уполномоченный орган в элекгронной форме зЕцвJIеЕия и
прилагаемьD( к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедiры яыIяется
присвоение регистрационного номера поступившему запросу пли
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в
приеме доч.меЕтов.

З.4.5. Оплата государственной поцшины за предоставление
Муниципальной усrгли и иньD( rшат,ежей действующим закоIIодательством
российской Федерации не пре.ryсмотрена.

3.4.6. Поrгучение результата предоставления Муниципальной усrrуп,r.
Основанием для начала адмиЕистративной прочедуры явJIяется готовый

к выдаче результат предоставления Муниципшtьной услуги.
В качестве результата предоставления Муниципальной усrryги Змвитель

по его выбору вправе поJццц15,
l) распоряжение управления архитекryры и градостроительства о

вЕесеЕии изменений в разрешение на строительство с
использованием усиленной квалифицированной элеrсгронной
подIшси (при наличии технической возможности);
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2) распоряжение управJIения архитектуры и градостроительства о
вЕесении изменений в р€врешение на стоительство на бумажном
носителе.

Заявитель вправе поJI)Еить результат предоставления Муниципальной
услуги в форме электронного доц/мента или доцiмента на брлажном носителе
в течение срока действиrI результата предоставления Муниципальной усrryги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJIяется наличие результата предоставления Муниципальной услуги,
который предоставJцется Заявитело.

Результатом административной процед/ры явJIяется вьцача
(направпение) Заявителю докуменюв, явJlяющю(ся результатом
предоставJIения Муниципальной усrryги.

Способом фиксации результата выпоJIнения административной
процедуры (полу^rение результата предоставJIения Муниципальной услуги в
форме элекгронною документа, подписatнного усиленной квалифичиромнной
элекгроцной подписью уполномоченною должностного лица
Уполномоченного оргшIа (при ншrичии технической возможности) явrrяется

уведомJIение о готовности результата предоставления Муниципальной услуги
в лиtlном кабицете Заявителя на Едином порт€це, Региональном портале.

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием Ng начЕца адмиrшс,гративной проце,ryры явJuIется

обращение Заявителя Еа Единый портtш, Региональный портал с целью
полr{ения МуниIрrпальной ycJryги.

Змвитель имеет возможЕость поJIr{ения ицформации о ходе
предостarвления Муниципальной усJryги.

Информация о ходе предоставJIения Муниципшlьной услуги
ЕаправJIяется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий
одного рабочего днJI после завершения выполнениrI соответствующею
действия, ва адрес электронной почты иJIи с использомнием средств Ед.rного
портЕша, Региона-пьного порпша по выбору Заявителя.

При предоставлении Муниципаrrьной услуги в электронной форме
Заявителю нaшравJuIется :

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иньrх документов,
необходимьп< для предоставления Муниципальной услуги, содержащее
сведения о факге цриема запроса и документов, необходимьтх для
предоставления Муниципальной услуги, и начаJIе процедуры предоставления
Муниципа.тlьной услуги, а TaIoKe сведения о дате и времени окон!Iания
предоставJIения Муниципальной yclryM либо мотивированный откдt в приеме
запроса и иньD( доцaментов, необходимьгх дJUI предоставления
Муниципальной услуги;

в) редомление о результатах рассмотреншI документов, необходимьп<

для предоставления Муниципальной усJryги, содержащее сведения о приIIJIтии
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положительного решения о предоставлеЕии Муниципarльной услуги и
возможностИ поJI)литЬ результаТ предоставлеНия Муниципаrrьной усJrупд
либо мотивированный отк€tз в предоставлении Муниципаrrьной усrгупа.

Критерием принятиrI решения по данной административной процедуре
является обращение Заявителя на Единьй портЕlл, Региоцальный портал с
целью пол)ления МуниципtлJIьной услуги.

Результатом административной процедуры является поJDление
Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
элекгронной почты или в личном кабинете на Едином портале, Региональном
порт€rле по выбору Змвителя.

Способом фиксачии результата административной процедры является
отображение тецлцего стаryса предоставления МуниципаJIьной услуги в
личном кабинете Заявителя на Едlном портarле, Регионаrrьном портале в
элекгронной форме.

3.4.8. Осучествление оценки качества предостаыIения Муниципальной
услуги.

Основанием дJIя начaша административной процедуры явJIяется
оконЕIание цредоставления Муницлшаrrьной услуги Заявитеrпо.

Заявителю обеспечивается возможцость оценить доступность и качество
Муниципальной усrгупr путем обращения в МФI_{.

Критерием принrIтия решениJI по данной административной процедrре
является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
Муниципа-тtьной услуги.

3.4.9. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип.lльного сJryжащего.

Основанием для начlша административной процедФы является
обращеЕие Заявителя в Уполномоченный орган с целью пол)ления
Муниципальной услуги.

Заявитеrпо обеспечивается возможIlостъ направления жалобы на решеЕия
и действия (бездействие) Уполномоченною органа, должностного лица
Уполномоченною орrана сJryжащего в соответствии со статьей |1.2
Федераrrьного закона от 27 июля 2010 юда Ng 210-ФЗ <Об организации
предоставлениrI государственных и llfуниципЕtльных услуг)) с использованием
порт.ша федерапьной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжаrrования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципапьньD( усJryг органаJ\{и, предоставJIяющими государственЕые и
муниципЕUIьные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципarльными сл)Dкащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" (да.тrее - система досудебного
обжшrования).

При направлении жалобы в элецронном виде посредством системы
досудебною обжалования с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети (Интернет)), ответ Заявитеrпо (представителя
Змвителя) ЕаправJIяется посредством системы досудебного обжалования, а
Tarorce способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принrпия решения по данной админис.тративной процедуре
явJUIется неудовJIетвореЕность Заявителя решениями и действиями
(безлействи-шли) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного оргаЕа, муниципальЕого служащего.

Результатом ад\{инистративной процедуры явJIяется направление жшlобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы
досудебного обжалования в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры яыIяется
регистрациrI жалобы Заявителя, а TaIoKe результата рассмотреIrия жалобы в
системе досудебного обжалования.

3.5. Порядок псправления допущенных опечаток п ошпбок
в выдапных в результате предоставJIения Муничипальной услугп

документах

3.5.1. Основанием дIя начала администативной процедrры является
поJIr{ение Уполномоченным органом зЕцвления об исправлении догryщенньD(
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной
усJryги документах (дшrее - зЕцвление об исправлении допущенных опечаток
и ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении доIryщенньD( опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведениJI:

наименование Упошlомоченного органаэ и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при нЕшиtIии) должностною лица Уполномоченною органа,
выдавшего доц/мент, в котором доrryщена опечатка или ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нarли.Iии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте Еахождения Заяврrгеля - юридического лица, а Tatoкe номер (номера)
контактного телефона, адlес (адреса) элекгронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Змвителю;

реквизиты докуL,rентов, в которьж Заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выдalнном в результате
предоставлеIlия муниципЕIльной усrгупr документе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленньD( Заявителем, и
замене дочiментов, а также представления (направления) результата
рассмотрения зaцвJlениrl либо уведомления об отказе в исправлеции опечаток
и (или) ошибок.

3.5.3. К змвлению об исправлении доIryщенньIх опечаток и ошибок
приJIагаются:
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4. Формы контроJIя за предоставJIением Муницппальной услуги

4.1. Порядок осуществJtенпя текущеп) контроля за собпюдением
и псполнением ответствен ными должностными лпцами полоясеппй

регламента и tlных цормативных правовых актOв, устанавппвающих
требования к предоставIrенпю мунпцппальной услуги, а таюке

прпнятпем ими решенпй

4.1.1. ,Щолжностные лица УполномочеЕного органа при предоставлении
Муниципальной усJryги руководствуются положениями цастоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами УполномоченЕого орпIна положений Регламента и
иных нормативньж правовьrх актов, устанавливalющих требования к
предоставлению Муниципальной усJryги, а также приrштием ими решений
осуществляется руководителем Уполномоченного органа, ответственного за
орIанизацию работы по предоставлению Муниципальной усJryги.

4.1.З. Текучий кон,гроль ос)лцествJuIется путем проведения проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
Уполномоченного оргаца положений настоящего Регламента, иньD(
нормативньIх правовьrх акгов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом контроля явJtяется выявJIение и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотеЕия запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность

копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
копия документа, подтверждающего полномочия представитеJIя

Заявителя, - в cJrylrae представления интересов Заявителя представителем.
З.5.4. Срок исправJIения доIryщенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дц регистации в Уполномоченном оргаЕе
заявления об исправлении доrrуIценньIх опечаток и ошибок.

3.5.5. В сJIучае отказа Уполномоченного органа в исправлении
догryщенньrх им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI
м)rниципмьной услуги докуIйентЕlх либо нарушениJ{ установленного срока
таких исправлений, Змвитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жапrоба, поступившiц в Уполномоченный орган в исправлении
догryщенньж опечаток и ошибок или в сл)лае обжалования нарушения
установленного срока таких исправJIений, подлежит рассмотрению в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3.5.б. По результатам рассмотения жалобы приЕимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовJIетворяется в форме исправления допущенньIr( опечаток
и ошибок в вьцанных в результате предоставления Муниципальной услуги;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
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проверки сведений, обоснованность и зalконность предлагаемыr( дя принятия
решениЙ по запросЕrм и обряtIIениям.

4.2. Порядок и периодпчшость осущест&ления плаповых
и внеплаповых проверок поJIноты п качества предоставIrеЕпя

муницппальпой услугп, в том чпс.пе порядок и формы коЕтроJIя
за полпотой п качествоМ предоставJIения Муннцппальцой ус.rrуги

4.2,|.В цеJID( осуществления контроля за предоставлением
Муниципшrьной услуги, а также вьLявления и устранения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеIшановые
проверки.

4.2.2. Проведение ппановьD( проверок, полноты и мчестм
предоставJIеЕия Муниципальной усJгуги осуществляется в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже l (одного) рща в год.

4.2.3. Внетшановые проверки проводятся по обряп(ениям физическю< лиц
и юриди.IескI.D( лиц с жалобами на нарушение Io( прав и закоЕных интересов в
ходе предоставJIения Муниципальной усrгуп,r, а TaIoKe на основании доч/ментов
и сведений, )aкalзыв{lюu_ч{х на нарушение исполнения положения Реглa!мента.

4.2.4. Резулътаты плановьIх и внеплановьIх проверок оформrrлотся в виде
акта, где отмечаются вьивJIенные недостатки и предложеЕия по их
устанению.

4.3. Огветственность доJIжностных лиц органа, предоставJIяющего
Муниципальную услугу за решенпя и действия (бездействпе),
принпмаемые (осуществ.lIяемые) пми в ходе предоставIIеппя

Мунпципальной услугп

4.З.l. Ответственность за надлежащее предоставIIение Муницrшальной
усJryги возлaгается Еа руководителя Уполномоченного органа, ответственною
за организацию работы по предоставJIеншо Муниципальной усJгуги.

4.3.2. ПерсональнЕц ответственность за предоставление Мунищпrшrьной
услуги закрепляется в должцостньD( иЕс,Iрукциях доJDкIIостIiьD( лиц
Уполномоченного органа, ответственцьD( за предоставJIение МуЕиципальной
услуги.

4.3.3. В сJrr{ае выявлениJI нарушений законодательства Российской
Федерации и законодательства Краснодарского крЕIя, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Попожепия, характерпзующие требования к порядку и формам
коцтроля за предостаеJrением Мунпципальной услуги, в том чис'пе

со стороны гра2кдан, их объедпненпй и организаций
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4.4.1. Кон,троль за предоставлением Муниципальной усJIуги
осуществJUIется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных администативными процед{рап,rи по испоJIнению
Муниципапrьной услуги, приЕrIтием решений должностными лицами
уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченного органа нормативньD( правовых акгов Российской
Федерации, Краснодарскою крiц, а также положений настоящего Регламента,

4.4.2. Пормок и форлш KoHTpoJUI за предоставлением Муниципшrьной
услуги со стороны уполЕомоченных должЕостньD( лиц Уполномоченною
орrана должен быть постоянным, всесторонним, объекгивпым и
эффекгивным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их
объединений и оргаЕизаIц{й является самостоятельной формой KoHTpoJUI и
осуществJIяется путем направления обраlцений в Уполномоченньтй орган и
поJryчениr{ письменной и устной информации о результатЕrх проведенных
проверок и принятьD( по результапIм проверок мерах, в том числе
обжаrrовация действий (бездействия) и решений, осуществляемьrх (принятых)
в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

.Щосулебный (внесудебпый) порядок обжалова ния решенпй
и действий (бездействия) органов, предоставJIяющпх

Муниципальные услугп, а таюке пх долrкностных лпц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об пх праве па Досудебное
(внесудебное) обясаловапие действий (бездействий) и (или) решеrrий,

принятых (осуществлен ных) в ходе предоставлешпя
Муницппальной ус.пуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (дшrее - заявитель) имеет право на
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия) и
(или) решений, принятьтх (осуществленньтх) Уполномоченным органом,
должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муницлшшtьным
сJryжащим, МФL{, работником МФЩ в ходе предоставленЕя Муниципа-тrьной
УслУги (дмее - досудебное (внесулебное) обжа_тrование).

5.2. Органы местЕого самоуправJIеЕця, органпзации
ц уполномоченные на рассмотренпе жалобы лпца, которым может быть

направJIена жалоба заявцтеля в досудебном
(внесудебном) порядке

5,2.1. Жалоба на решениrI и действия (бездействие) должностньпr лиц
Уполномоченного орrана, муниципальных сJryжащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имя руководитеJUI Уполномоченного органа.
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5.2.2. В сJryчае если обжапуотся решенIб{ и действия (бездействие)
р)rководитеJIя Уполномоченного оргаЕа, жшlоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности).

при отсутствии вьпIтестоящеrc органа жалоба подается Еепосредственно
руководитеJIю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жшrобы на решениrI и действия (бездействие) работника МФЩ
подЕtютсЯ руководителЮ этого МФЩ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) мФц под.lются в департамент информатизации и связи
Краснодарскою кр:rя, являющийся Учредцтелем МФЩ или доJDкностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского крЕц.

5.3. Способы информированпя заявптелей о порядке
подачи и рассмотрения ясалобы, в том числе с пспользованием Единого

портала и Регионального портала

5.3.1. Ifuформацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Змвители
моryт полгrить на информационньж стендах, расположенных в местах
предостаыIения Муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном
оргаЕе, на официальном сайте Уполномоченною органа, в МФI], на Едином
портале и Региональном порта.ле.

5.4. Перечепь норматпвных правовых актов, регулпрующих порядок
досудебного (внесудебпого) обжалованпя решений и действпй

(бездействпя) оргапа, предоставляющего Мупиципальную услугу,
а TaIoKe его должностных лиц

5.4.1. Нормативным цравовым актом, реryлирующим порядок
досудебного (внесудебного) обжшrовапия решений и действий (бездействия)
УполномоченЕою органа, должностньD( лиц Уполномоченного органа, либо
м)шиципальньD( служащих, МФЩ, работников МФЩ явJuIется Федеральный
закоЕ от 27 уlюля 2010 года М 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципaшьных усJryг).

б. Особенпости выпол нешия админпстративпых процедур (лействий)
в мпогофункционаJIьных центрах предоставJrения государствецных

ш муницппальпых услуг

б.1. Перечень адмпнпстратпвЕых процедур (действий),
выполняемых многофункцпональными цептрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

б.1.1. Предоставление Муниципшlьной усlryги вкпючает в себя
след/ющие административные процедуры (действия), выполЕяемые МФЩ:
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информировацие заявитеJUI о порядке предоставления МуншIипапьной
услуги в мФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении МуниципальЕой
услуги, по иЕым вопросttм, связанным с предоставJIением Муниципtшьной
усJryги, а такх(е консультирование Заявителя о порядке предоставлениJI
Муниципальной усrгли в МФЦ;

прием запроса Заявителя о предоставлении Муниципа.пьной услупr и
иных докуrt{ентов, пеобходимых дJIя предоставления Муниципшtьной услуги;

передачу Уполномоченному opraнy запроса о предостtlвлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставлениrl
Муниципальной усrrуги ;

прием результата предоставления Муниципальной усJryги от
Уполномоченного орrана;

выдачу Заявитеrпо результата предоставления Мунишипшrьной услуги,
в том числе вьцачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержаЕие электронных доýaментов, направленЕых в МФI_{ по результатам
предоставления муниципЕцьной услуги Уполномоченным оргЕlIIом, а также
выдачу доцrментов, вкпючaш составление на буиажном носителе и завереЕие
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

6.2. Порядок выполнения адмпнистративных п роцедур (лействпй)
многофункциональными центрамп предоgтавления государствепЕых

н мунпцппальных успуг

6.2.|. Информирование Заявителей осуществJIяется посредством
размещения акгушrьной и исчерпывающей информации, необходимой для
поJrrrения МуниципшIьной усlryги на информационных стеЕдaIх или иньIх
источниках информированrlя, а TaIoKe в окне МФЩ (ином специЕlльно
оборудованном рабочем месте в МФЩ), предназначенЕом для
информирования Заявителей о поряще предоставJIения МуниципальньIх
услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципаrrьньж услуг,
а также для предоставления иной информации, в том числе указанной
в подпункге (Ф) гIункга 8 Правил организации деятельности
многофункцион€lльньD( центов предоставлениrl посударственньD( и
муниципальных усrryг, утвержденЕьD( постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N9 137б (Об утверждении
Правил организации деятельности мЕогофункционatльных центров
предоставлениlI государственных и муниципЕIльных услуг>.

6.2.2. Основанием для начlulа административной проце.ryры явJIяется
обращение Змвителя в МФЩ с з€uIвлением и документами, необходимыми для
предоставления Муниципtлльной услуги, в соответствии с rц/нктом 2.6.|
регламента.

Прием заявленЕrl и документов в МФЩ ос)дцествляется в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об ортанизации
ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И ПlDШИЦИПДIЬНЫХ YCJryD), а ТаКЖе С
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условиJIми соглашениrI о кtммодействии МФЦ с Уполномоченным орrаном
(даrrее - соглаrrrение о взаимодействии).

Работник МФЩ при приеме зЕUIвления о предоставлении Муниципальной
услуги:

устанавливает лиЕIность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иньD( документов, удостоверяющrх лиtIность
Заявителя, в соответствии с зlжонодательством Российской Федерации;

проверяет ЕalлиЕIие соответствующих полномочий на полrIение
муниципaшьной ус.ттуги, если за пол)лением результата усrryги обращается;

проверяет прzвильность составления запроса, а также комплектность
дочrментов, необходимьп< в соответствии с пункто м 2.6.1 Регламента д.rrя
предоставления Муниципальной усrryги;

проверяет на соответствие копии представJIяемьD( документов (за
исключением нотариЕlпьно заверенных) их оригинЕIла},r (на предиет наличиrI
подчисток уIJIи допечаток), Заверяет копии дочrментов, возвращает
подлинники Змвитеrпо;

осуществJIяет копирование (сканирование) документов,
предусмотенньD(ц/нктамп| -7,9, l0, 14 п l8 части б статьи 7 Федерального
закона от 27 цюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организаIц.rи предоставлен}uI
государственньD( и IчtуниципЕrльных услуг> (далее - доч/менты личного
хранения) и представленньIх Заявителем, в слrIае, если Заявитель
самостоятельно не представил копии дочrментов личного хранения, а в
соответствии с ад\,lинистративным регламентом предоставлениJI
Муниципальной ус;гуги для ее предоставлениjI необходrлr.rа копия документа
личного хранеIIиJI (за искпочением сл)п{Ец, когда в соответствии с
нормативным правовым акгом для предоставления Муниципаrrьной услуги
необходимо предъявление нотаричцьно удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвраrцает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме доч/ментов, в
соответствии с пуЕктом 2.9.| Регламента, регистрирует змвJIение и
доц/меЕты, необходимые для предоставлениrI Муниципаrrьной услуги,
формирует пакет доч/ментов.

При приеме запроса у Заявителя работник МФЦ обязан
проинформировать его обо всех государственньтх и (или) муницип€цьных
услугах, услугах, которые явJIяются необходимьтми и обязательными для
предоставлеЕия государственных (муниципальньгх) усJryг, поJIJлIение KoTopbD(
необходимо для пол)ления государственньIх (шгуrиципаrrьцьгх) услуг,
указанных в комIшексном запросе.

В сJDлае несоответствия дочrмент1 удостоверяющего личность,
нормативно установленным трбованиям или его отсутствия - работник МФЩ
информирует Заявите.rrя о необходимости цредъявления документа,
удостоверяющего JIи.Iность, для предоставлениrI муЕиIц,rпЕrльной услуги и
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предлагает обратиться в МФЦ после приведеЕия в соответствие с нормативно
устtulовленцыми требованиями документа, удостоверяющего личность.

При предоставлении Муниципа.льной усrryги по экстерриториЕrльному
принцитry МФЩ:

принимает от Заявителя заявJIение и документы, представлеIIные
Заявителем;

ос)лцествляет копироваЕие (сканирование) дочiментов,
предусмотренньD( гDrнктамп l - 7,9, l0, l4 и l8 части б статьи 7 Федерального
закона от 27 пюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставленIrI
государственньtх и }rуницип€цьных усJIуг)) (далее - доц/менты личного
хранения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель
самостоятельно не представил копии доку!{ентов личного храЕениrI, а в
соответствии с адмипистративным регламентом предоставления
Муницшrальной услуги для ее предоставления необходима копия доч/мента
личною храненшI (за искlпочением сJIучм, когда в соответствии с
нормативным правовым alKToM для предоставления Муниципальной услуги
необход.rмо предъявление нотариаJIьно удостоверенной копии докуIйента
личного хранения);

формирует элекIронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личЕого
храЕения, принятых от Заявителя, обеспечивм их заверение элеrгронной
подписью в установJIенном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационньтх технологий
направJIяет элекгронные докуý{енты и (или) электронные образы докуIчrентов,
заверенЕые уполномоченным должностным лицом МФЩ, в Уполномоченный
орган, предоставл-шощий Муниципальную услугу.

Критерием принятия решения по настоящей админис-,tративной про-
цедaре явJIяется отс)дствие оснований для откша в приеме дочaмеЕтов,
необход,rмых дIя предоставления муниципальной услуги, в соотвgгствии с
rryЕктом 2.9. l Регламента.

Результатом исполнения административной проце/ryры явJuтется
реIистрация запроса (заяв.пения) и выдача Заявителю расписки в поJtучеЕии
доч,ментов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для
oTкa:ia в приеме дочaментов (по желанию Змвителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры вотIожено на
работнrл<а МФЩ.

6.2.3. Основанием для начаJIа административной проце.ryры является
приЕятие МФЩ заявления и прилагаемьD( к lreмy докуN{ентов от Заявителя
(пакет докуг,лентов).
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Передача пакета дочrментов из МФЩ в Уполномоченный орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглашения о кtаимодействии на
основzlнии рееста, который составляется в двух экземплярalх и содержит дату
и время передачи, зzверяются подписями специttлиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

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

соблюдение сроков передачи заявлений и приJIатаемьrх к ним
документов, устаноыIенных заключенными соглашениями о вваимодействии;

адресность направrrения (соответствие Уполномоченнопо органа либо его
территори.цьного отдела./филиала);

соблюдение комIUIекгности передаваемых документов и предъявJIяемых
к ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о
кtаимодействии.

Способом фиксаIц.rи результата выполнения административной
цроцедуры явJIяется нalлиtlие подписей специЕшиста Уполномоченного органа
и работника МФI_[ в реестре.

Результатом исполцения административной процедуры является
поJryчение пакета дочaментов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено Еа
работника МФI_| и специалиста Уполномоченного оргilна.

б.2.4. Основанием для начала ад\{инис,гративной проце.щры является
подютовленный Уполномоченным органом, Nв вьцачи результат
предоставления муниципчшьной усJrуп{, в слr{ае, если муниципaшьнм усlгуга
предоставJIяется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

Передача документов, явJIяюIщтхся результатом предоставлениrI
Муниципшrьной услуги, из Уполномоченного орrана, в МФЩ осуществJIяется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача документов, явJIяющIхся результатом предоставления
Муниципальной усrryги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществJuIется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании
реестра, который составJIяется в двух экземпJIярах, и содержит дату и время
передачи документов заверяются по.щIисями специЕrлиста Уполномоченною
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнения админис,гративной проце.ryры является
пол)ление МФЩ результата предоставления муниципЕшьпой услуги дrя ею
вьцачи заrIвитеJIю.

Способом фиксации результата выполЕения административной
процед{ры явJIяется нЕIличие подписей специzrлиста Уполномоченного органа
и работника МФI_{ в реестре.

Критериями приЕятия решения по настоящей адллпrистративной
процедуре явJuIется готовность результата предоставления Муниципальной
усJryги к выдаче Заявите.rпо.
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Исполнение данной административной процедуры возложеЕо на
специalлиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.

б.2.5. ОсноваЕием для наччша админис,гративной проце,щры явJIяется
поJцление МФЩ результата предоставления Муниципальной усJryги для его
выдачи Заявителю.

МФЩ осуцествJIяет выдачу Заявитетпо доц/ментов, поJDлIенньD( от
Уполномоченною органа, по результат€tм предоставления МуЕиципaшьной
услуги.

Выдача докуlr{ентов, явJIяющID(ся результатом предоставлениrI
Муниципа.llьной услуги, в МФЦ осуществляется в соответствии с условиями
согляшения о взаимодействии.

Работник МФЩ при вьтдаче докуrчrентов, явJu{ющжся результатом
предоставления Муниципаrrьной услуги:

устанавливает лиtIность Заявителя на основrIнии паспорта гражданина
Российской Федерации и иных докуIчrентов, удостоверяюrrц{х личность
Заявителя, в соответствии с зaжонодательством Российской Федерации;

проверяет налиЕ{ие соответствующих полномочий на пол)ление
Муниципальной усrгупл, если за поJIгIением результата Муниципмьной
усJrуги обращается представитель Заявителя;

выдает доч.менты, явJlяющиеся результатом предоставлениrI
Муниципальной усrryги, пол}ченные от УполномочеЕного органа,

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителпо
докуIчrеЕтов на брлажном носителе, подтверждающих содержаIrие
элекгронньIх докуI!{ентов, Еаправленных в МФЦ по результата},r
предостaвления Муниципа.гrьной усJryги Уполномоченным органом, в
соответствии с требованиями, установлеЕными Правительством Российской
Федерашии.

Критерием админис,гративной процедуры по выдаче документов,
являющихся результатом предоставления Муниципаrrьной услуги, является:

соблюдение ycTzrHoыIeHHbD( соглашениями о взаимодействии сроков
поJryпIения из Уполномоченного органа, результата предоставления
rvrуницип.шьной услуги ;

соответствие переданЕьIr( на вьцачу документов, явJUlющиr(ся

результатом предоставления Муниципаrrьной услуги, требованиям
нормативЕо-правовых alKToB.

Результатом ад\.rинистративной процедуры является вьцача Заявите.rпо
документов, явJuIющихся результатом предоставлениJl М5rниципа;rьной

услуги.
Способом фиксации результата административной процед5rры является

личнЕц подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе

расписки, подтверждающaц поJrление результата предоставления
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Муниципа.пьной усrгуп.r Заявителем.
Исполнение даrпrой админис.гративной

на работника МФЩ.

3аместитель начальника
управления архитекryры
и градостоительства админис,Iрации
муниципальfi ого образования
город Армавир

процедуры возложено

В.А.Корницкаяй
Y,
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ФормА

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к административному реглап{енту
предоставлеЕия а.щлинис.грацией

муниципального образовшrия город
Армавир мlъиципалъной услlти:

<<Внесение изменений в разрешение
на с,троительство))

от

адрес

телефон

увЕдомлЕниЕ (3Апрос)

Настоящим 5rведомляю о п оде ко мне прав на земельный к/
об образовании земельного участка/ об \"Iверждении BIloBb проектн ои
докчме нтации после внесения в нее соответствуюших изменений

(неrryясrое зачеркrrль)

l.Реквизиты правоустанавливаюццD( ДОКУIчrеНТОВ Еа земельный }л{асток:

(заполюIется в сJI}п{ае, есJIи Jшцо приобрело прzlва на земельньй уrасmк и прежнему
правообла,датеrпо земельного участка вьцано разрешение на сц)оительсrво объекга

капитlUIьного строительства)

2.Реквизиты решения об образовании земельньIх участков:

(заполrrяется в спуrае образо вatния земельного }частка путем объединения земеJIьньD(
участков, в отношении KoTopbD( иJш одного из которых вьцано ре}решеIlие на
строительство, Либо в слl,чае образования земельньD( участков пугем раздела,

перераспределения земельЕьIх участков или вьцела из земельных участков, в отношении
которых выдiu{о разрешение на стоительство объекга капитмьного строительства)

Начальнику управпения
архитекцaры и градостроительства
администрации муниципчшьного
образования город Армавир
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3.Реквизиты градостроительного плаЕа земельного )ластка, на котором
плаЕируется осуществить сц)оительство, реконструкцию объекга
капит€шьного строительства:

(зшrопrяется в с.гц^rае образо вания земельньD( rIастков пугем раздела, перераспределения
земельньD( )^IacTKoB или вьцела из земельньD( rIастков, в отIlошении KoTopbD( вьцано

рд}решение на строительсТво йъеюа капИтальногО строительствц если лицо приобрело
прirва на земеJIьньй y.racTok и прежrему правообладатеrпо земельного }часжа вьцано

ра:}решение на строитеJьство объекга кшrитального строrrгсльстм)

Приложения

))

(дата) (подпись)

Заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации муници пальною
образоваIrия юрод Армавир В.А.Корницкая

и
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ФормА

ПРИПОЖЕНИЕNS2
к ад\{инистративIlому реглап{енту
предостzlвлен ия адм и н истралией

м}ъиципального образовапия город
Армавир муъиципшrьной услци :

кВнесение изменений в разрешение
на сц)оитеJIьство))

Нача;rьнику управJIения
архитектуры и
градостроительства
адмиЕистрации
NIуниципЕrльного обрЕвования
город Армавцр

от

адрес.
телефон

зАявJIЕниЕ (зАпрос)

капит€lльного строительства от ( )) 20 г
Ns в связи с продлением срока действиrI.

(дата) (подпись)

Заместитель начЕrльника управлениJI
архитектуры и градостроительства
администрации муниципirльItого
образования город Армавир В.А.Корницкая

Прошу внести изменения в рЕr}решение на строительство объекта

il/
,//"
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IРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к адмиЕистративному регламенту
предостaIвления администрачией

муниципчrльного образомния юрод
Армавир муниципальной услуги :

<<Внесение изменений в р:врешение
на с,гроительство>

ФормА
Уведомлеппе о возврате документов, принятых

для предоставления муниципальпой услугп

(полное наименование муницип:rльной услуги)

Уведомляем, что связи требованием заявителя

(указываегся полное
нмменование змвителя)

возвращает
(указывасгся отвgгственный исполнительный орган)

KoMImeKT доц.ментов (исх.Nэ от , принятых

(полное наименование ответственного исполнительного органа)

для предоставлениJI

(указывасгся результат предоставления муниципальной услуги)

с приложением описи этID( документов.

Приложение: l. Опись на л. в l экз.

2. .Щокумеrrгы на _ л. в l экз.

нача.лlьник Личная подпись Расшифровка подписи

в
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опись
докумеIпов, возвращаемых

(полное наименование заявrлгеля)

для цредоставления муницип:цьной услуги

(указывается полное наименование муниципальIrой ус.тryги)

Ns
тtlп

Наименование документа Кол-во
листов

Кол_во
экt.

1 2 J 4

наименование
доJDкности исполнитеJlя

Заместитель начalльника управления
архитекryры и rрадостоительства
администации муниципальнопо
образования город Армавир

Личная по.щIись Расшифровка подписи

В.А.Корницкая


