
ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0q Ns
г. Армавир

О впесепии пзменений в постановленпе админпстрации муниципального
образования город Армавир от 1 сеЕтября 2014 года ЛЪ251б (Об

утверя{дениц административIIого регламента предоставJIенпя
муппципальноЙ услугп: <<Выдача разрешениЙ на устаповку п

экспJrJrатацию рекпамных конструкццй на соответствующей террпториш,
анЕулирование такпх разрешепий))

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N9 38-ФЗ
<<О peK.TraMe>, Федера.rrьным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
кОб оргшrиЗации цредоставлеЕия государственньrх и пa.уЕиципальньп, усJгуг))
постановляю:

1 . Внести измененI4я в постановление администрации lчfуницип€lJБного

образования гOрод Армавир от l сентября 2014 года Ng 251б (Об утвержденки
адмш{истративного регламента предоставленшr муниципatJьной усJryги:
(Выдача ршрешений на устаЕовку и экспJryатацию рекJIамных конструкций на
соответствующей территории, аЕнулирование таких рarзрешений>>, изложlв
приложеЕие к постановлению в новой редакции согласно приложеЕию к
настоящему постановлению.

2. Считать уц)ативIIIими силу следующие постановления адмшrистрации
}rуЕиципмьного образовапия город Армавир:

1) от 12 ноября 2014 года Ns 3267 <О внесении изменеrтий в
постаЕовление админисц)ации м)rниципмьного образования город Армавир от
l сентября 2014 года Ns2516 <Об утвержлении административного регламеЕЕга
предоставлениrI IчfуЕиципЕuIьной услуги: 11Еlъцача разрешений Еа установку и
эксrrlryатацию peKJIaMHbD( конструкций на соответствующей территории,
анIIУJIИРОвание ТаКI]D( разреШениЙ>;

2) от 12 ноября 2014 года NЪ З2б8 <О внесении изменеr*rй в

постановление администрации }чfуниципЕrльного образовalниrl город Армавир от
1 сентября 2014 года N9 25lб <Об угвержлеции админисц)ативного регламента
предоставJIения }чfуIrиципаJIьной усrrупr: <<Выдача разрешений на установку и
экспJrуатацию peKJI€l},rHbD( конструкций Еа соответствующей территории,
анЕулирование TaKI,D< разрешеrтий>;

3) от 18 марта 2016 года Nэ 556 <О вЕесении изменеттий в постановление
,адмшистрации lvrуЕиципЕlльIIого образования город Армавир от 1 сеrrтября
20|4 года'Ns 25|6 (Об утверждеЕии адмиЕистративнопо регламента

ООО dlоlщр.ФЮГ,. r M.'Eit, ЪЕ ЗЯ, Trlвt 6000



предоставлениJI муЕиципЕIльнои услуги: ((Вьцача разрешениЙ на установку и

эксftпуат ацию рекJIамных конструкций на соответств),ющеи территории,

анЕулиро ВаНИе TaKI]D( РаЗРеШеНИИ)),
3. Настоящее постановлеЕие подлежит офичиальному оrryбликованию.

4, Отде.гry по связям со средствами массовой иItформыrии

адмиЕиотации муниципаJIьного обрлlования rcрод Армавир (Гуреев)

официаJIьно оrrубликовать настояц ее постановление в газете

вестItик Армавиро.
5. Сектору информационньтх технолоrrтй администрации

муниципаJьного образо ваниrI город Армавир (Степовои) разместить

настоящее пост:rновJIение на офичиальн ом сайте адмиIlистрации

образования город Армавир в сети <<Интернет>
муниципмьного
(www.armawir.ru).

в сиJIу со дня его официального6. Постановление вступает

огryбликования-

исполнлощий обязаннос
главы муниципzшьItого М.А.Шуваева
образования город тдЕ

п рOи зв0
о л

дствАдЕл 0



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципarльного образованшI

город Армавир
r'jr/

(ПРИЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставJIения админпстрацией муниципального образования город

Армавир муЕпцппальной усrrуги: <Вьцача разрешений на устаповку и
эксплуатацию реIс.lIамЕых конструкций на соответgтвующей территорпи,

аннулирование такпх разрешений>>

1. Общие положения

1.1. Предмет регулироваIiия административного регламента

Админис,гративный регламент предоставления админис,грацией
}rуниципального образованиlI город Армавир муниципчцьной услуги <Выдача

разрешений на устаIIовку и экспJryатацию рекJIамных конструкций на
соответствующей территории, анЕулирование таких рzврешений> (далее -
Муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки й
последовательность выполнеЕиJI административньж процедур (действий) по
предоставлеЕию администрацией муничипального образования город Армавир
rчrуIrиципЕrльной усJryги <<выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекпамных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких
разрешений>>.

1.2. Круг заявителей

Заявителями на поJггtение Муниципальной услуги являются следующие
лица либо их уполЕомочеIrные представители, выступающие от их имени,
обратившиеся с змвлением о предоставлении Муниципальной усrryги (далее -
Заявители):

утвЕрж'щн
постановJIеЕием администрации

Ntуницип€rльного образования
город Армавир

от l сентября 2014 года Ns 25lб
(в редакции постановления

администрации муниципЕrльного
образования город Армавир

от "1.2/2il2Ng r'j-гr' \
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1) собственник земельного r{астка, здания или иного недвижимого
ИIчryЩеСТВа, к которому присоединяgtся рекJIамнaц конструкция, либо лицо,
управомочецное собственником такого имущества, в том числе арендатор;

2) собственник или иной законный владелец соответствующего
недвижимого имущества;

3) владелец рекламной конструкции (физическое или юрцдическое лицо) -
собственник рекла"плной констр}кции либо иное лицо, облад:lющее вещным
правом на рекJIамц/ю конструкцию или правом владения и пользоваIIи'I
реюrамной конс,трукцией на основании договора с ее собственником;

4) п"цо, обладаIощее правом хозяйственного ведения, право оперативного
управлениrI или иным вещtым правом на недвикимое имущество, при наличии
согласия собственника имущества;

5) доверительный управляющий при условии, что договор доверительного
управления не ограничивает доверительного упр€шJUIющего в закJIючении
договора на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции.

1.3. Требования к порядку информпрования
о предоставлении Муниципальной услуги

1.3.1. Порядок поJryчения информации Заявителями по вопросztм
предоставлениrI Муницлтпальной услуги и услуг, которые явJIяются
необходимыми и обязательными для предоставJIения Муниципаlrьной усrryги,
сведений о ходе предоставлениrI указанньгх услуг представлен в фелеральной
государственной информационной системе <Единый портarл государственных и
рtуЕицип{rльньtх усJryг (функций)> (wwrv.gosuslugi.ru) (далее - Единый портшт)
и в государственной информационной системе Краснодарского крм <Портал
государственньrх и муниципаJIьных услуг (функций) Краснодарского края>
(www.pgu.kгasnodar.ru) (далее - Региональный портал).

1.З.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной
усJгуп,I явJUIется управление архитекryры и градостроительстм администрации
rчfуниципальною образования юрод Армавир (далее - УполномочепныЙ орган).

Информирование о порядке предоставпеItия Муниципальной услуrтr
осуществJшется УполномоченЕым органом:

l) в устной форме при лиlIном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) тryтем нацравлениrr письменного ответа на обраlцение Змвителя

посредством почтовой связи;
4) путем направления ответа в форме электронного доч.мента

на обращение Змвителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети (Интернет> (далее - Интернет), в том числе
с официального элекIронного адреса админисц)ации муниципального
образования город Армавир ;

5) на информационных стеIrдах;
6) ггутем размещениJI информации в открытой и досryпной форме

в Интернете на официа:lьном сайте администрации муllиципzrльного
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образования город Дрмавир (www.armawir.ru)
(далее - официальный сайт), на Едином портЕrле и Региональном портzце.

7) в филиале ГАУ Краснодарского кр€rя <Многофункционаrrьный центр
предоставлениJI государственньD( и муницип€rльных усJryг Краснодарского
крм> в г.Армавир.

l.З.|.2. При осуществлении консультирования цри личном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставJuIется
информация по след/ющим вопросам:

l) о входящем номере, под которым зарегистировано запрос
о предоставлении Муниципальной усJryги;

2) о принятии решения по конкретному запросу о предоставлении
Муниципальной усrryги;

3) о перечне ЕормативньD( правовьD( ElKToB, в соответствии с которыми
предоставляется Муниципапьнitя услуга (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечЕе доч.ментов, необходимьrх цв
предоставJIения Муниципальной услум, требованиях к оформлению указанньIх
документов, а также перечне доч.ментов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

5) о месте р€вмещения на официальном сайте справочной шlформации
по цредоставлению Муниципшlьной усJIуги;

6) по иным вопрос€lм, входящим в компетенцию должIlостных лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изftения.

1.З.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной
усJryги осуществляется бесплатно.

,Щолжностное .пицо Уполномоченного органа, осуществляющее
консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
коррекгно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо УполномоченЕого
орmна называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой
форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если до.тоr<ностное лицо Уполномоченного органа Ее может ответить на
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительЕого
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
назЕачить другое удобное для заинтересованного лица время для поJгr{еЕия
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Змвителя осуществJlяется rrугем
направления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Змвителя.

Письмеrrный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленньй вопрос.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы поJггIения справочной
информации в государственном автономном учреждении Краснодарского црЕц
<Многофункциона-тlьный центр предоставления государственньж п
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муЕиципальных услуг Краснодарскою Kp.rD) (далее - мФЦ и на стендЕlх в
местах предоставления Муниципальной услуги.

1,.з.2.1. На информационньгх стендах в доступЕьж дJIя ознакомления
Mecтatx Уполномочецного органа размещается следующЕrя информация:

1) информация о порядке предоставления Муниципа.llьной ус.тryги;
2) сроки предоставления Муниципальной услуги;
3) информация о том, что Муниципальнм услуга предоставляется

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

цредоставJIяется МуниципЕцьнм услуга (наименование, номер, дата принятия);
5) исчерпьв€lющий перечень доý/ментов, необходимьтх NIя

предоставления МуниципшIьной ус.lгли, требовавия к оформлению указанньD(
документов, а также перечень доч/ментов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

6) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муЕиципarльных сJryжащю(, МФЦ, работников МФЩ;

7) шаблон и образец заполнения запроса для предоставления
Муниципальной усJryги.

\.З.2.2. Справочнм информация, вкJIюч{lя информацию о месте
н€lхождения и графике работы, справочньD( телефонах, адресе официального
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи рtвмещается на
официальном сайте, на Едином портале и Региона.пьном поргале.

2. Стандарт предоставJIения Мунпципальной услугп

2.1. IIапменование Мупицппальной ус.пуги

Вьцача рЕврешений на установку и эксплуатацию рекJIамных конс,трукций
на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений.

2.2. IIапменованпе органа, предоставляющего Муниципалькую усJIугу

2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществJIяется
адмиЕистрацией муниципЕIльного образования город Армавир. Ответственным
исполнителем предоставления Муниципальной услуги является управление
аРХИТеКryРЫ И ГРаДОСТРОИТеЛЬСТВа аДМИНИСТРаЦИИ tчIУНИЦИПаЛЬНОГО

образования город Армавир.
2.2.2. В предоставлеIrии Муниципальной услуги y^lacTByeT МФЩ.
2.2.З. При предоставлении Муниципа.ltьной усrrуги Уполномоченный орган

осуществJUIет взаимодействие с :

l) управлением жилищно-коммунчrльного хозяйства адмиЕистрации
муЕиципzrльЕого образования город Армавир;

2) Межрайонной ИФНС России Ns13 по Краснодарскому краю;
3) управлением имуществеЕньIх отношений адмиЕистрации

муниципzшьного образования город Армавир;
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4) управлением государственной охраны объектов культурного Еаследия
администрации Краснодарского црЕuI;

5) Межлrуllищапчlльным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому
району Управления Федеральной службы государственной регисц)ыцIи,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

2.2.4. Уполlломоченному органу запрещается требовать от Заявителя
осуществлеЕия действий, в том числе согласований, необходимьIх дJlя
поJrrlениrl Муниципшrьной услуги и связаЕньrх с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, орIанизации, за
искJIючением поJDления услуг и пол}п{ениJl дочrмеЕтов и информации,
предоставляемьD( в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного
орrана местного саIчrоуправлениrl.

2.3. Описанне результата предоставлеIrия
Муниципальной услугп

2.3. l . Результатом предоставлеЕия Муниципальной услуги являются:
l) вьцача разрешения на установку и экспJryатацию рекламной

конструкции (приложение Ns3 к настоящему Регламенry);
2) отказ в вьцаче разрешеЕия Ira устаЕовку и эксплуатацию рекламной

конс,трукции;
3) решение об аннулировании рдrрешения на установку и эксrrrryатацию

рекламной конструкции.
2.З.2. Результат предоставJIеIIия Муниципшrьной услуги по

экстерриториЕшьному приЕцигrу в виде электронньIх докуIvrеIrтов и (или)
электроЕньD( образов документов заверяется уполномоченными должностными
лиц€tми Уполномоченного органа.

,Щля поrгуrения результата предоставления Муниципальной усJryги по
экстерритори€цьному принциrry на бумажном носителе Заявитель имеет право
обратиться Еепосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления Муниципальной усrryги Заявитель
по его выбору вправе поJrr{ить:

l) разрешение на установку и экспJryатацию рекпЕtмной конструкции,

решение об аннулировании рaврешения на установку и экспJryатацию

рекпамной конструкции в форме элекгронного документц отказ в выдаче

разрешеЕия на установку и экспJryатацию рекламной консц)укции,
подписанные должностным лицом УполномоченЕого органа, с использованием

усиленной ква.лIифицированной электронной подписи (при нЕшиt{ии

техrпrческой возможности);
2) разрешение на ycтztнoBкy и экспJryатацию рекJIамной конструкции,

решение об аннулировании разрешения на установку и экспJryатацию

рекламной констукции, oтKa:t в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на бумажном носителе.
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2.4. Срок предоставJIения Муниципальной ус.пуги, в том числе
с учетом необходпмости обращенпя в оргацизации, участвующие
в предостаепеппи Мунпципальной услуги, срок приостановJIепня

предоставJIения Мунпцппальной услугп в случае, если возможность
приостаповJIения предусмотрена законодательством Росспйской

Федерации, срок выдачи (направ.llенпя) документов, явJIяющпхея
результатом предоставJIения Муницппальной услуги

2.4.|. Срок предоставленшl Муниципальной усJгуги составляет б0
кrлендарньж дней со днrI регистрации запроса о предоставлении
I![униципаJIьной усrгуги.

2.4.2. Решение об аннулировании разрешеЕиrI на установку u
экспJIуатацию рекJIаI\{ной конструкции принимается:

l) в течение месяца со дня направления владельцем рекJIап.rной
конструкции уведомлеЕия в письменной форме или в форме электроЕного
докуN{ента с использованием едиЕого портЕIла государственных и
муниципЕIльньtх усJryг и (или) региоЕальЕьгх портЕrлов государственньD( и
муниципaшьньж усJtуг о своем отказе от да.пьнейшего использования

рЕврешения;
2) в течение месяца с момента направления собственником или иIlым

закоЕIlь!м владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена
peKJIaMHalI конструкция, документц подтверждatющего прекращение договора,
заключенного межд/ таким собственником или таким владельцем недвижимого
и}rуIцества и владельцем рекламной конс,грукции;

3) в с.тгу^rае, если рекп€lмнЕц конс,црукция не установлена в течение года со
дItя вьцатIи рЕlзрешениJI или со дня демоЕтажа реклЕrмной конструкции ее

владельцем в период действия рaврешения;
4) в случае, если peKJIaMtIaJl конструкция используется не в целях

распространения рекJIамы, социальной рекJIамы;
5) в слу"lае, если разрешение выдано лиIry, закJIючившему договор на

установку и экспrryатацию рекJIамЕой конструкции с нарушением требований,

установленньIх частями 5.1, 5,6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 1З марта
200б года Ns 38-ФЗ (О рекламе)), либо результаты аукциона или конкурса
призЕаны недействительЕыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

6) в сJryчае нарушеIrия требований, установленньtх частью 9.З
Федерального закоЕа от lЗ марта 2006 года Ns З8-ФЗ <<О реюlаме>>.

2.4.2. Приостановпение предоставJIения Муниципальной услуги не
пре.ryсмотрено.

2.4.3. Срок выдачи (направтlения) доцgментов, явJuIющихся результатом
предоставпения Муницлтпальной услуги, составляет 1 рабочий день со дЕя
приЕятиrI решения о предоставJIении Муниципальной услуги или отказа в
предоставлении Муниципальной услуги.
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2.5. Нормативные правовые акты,
реryлирующие предоgтавJIепие Мунпципальной усJIуги

Перечень нормативных правовьIх актов, реryлирующих предоставJIение
Муниципа.пьной усJryги (с указанием ю( реквизитов и источников официального
опФликоваIйя), размещается на официЕtльном сайте, Едином порт€rле и
Регионшrьном порт€ше.

2.6. Исчерпывающий перечеЕь документов, необходимых
в соответствии с норматпвными правовымп актами для предоставления

Муницппальпой услуги и услуц которые явJIяются необходимыми и
обязательнымп для предоставJIепия Мунпципальной успуги, подлежащих
представJIенпю заявптелем, способы пх полученпя заявптелем, в том числе

в электронной форме, порядок их предстаепения

2.6.1 . Щля поJгrIениrI Муниципальной усrryги Заявитель представJIяет
следующие док)aменты:

l) заявление согласно приложению Ns l к Регламенry (далее - запрос);
2) докуrиент, удостоверяющий личность зЕцвитеJuI, в соответствии с

действующим законодательством РФ;
3) данные о зauвителе - физическом лице;
4) подтверждение в письменной форме или в форме электронного

дочrмента с использовЕtнием единого портала государственньIх и
IчIуЕиципЕшIьных услуг и (или) ремональных портапов государственньIr( и
муниципальных услуг согласия собственника или иного указаннопо в частях 5,
6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года Ns38-ФЗ <О peKrraMe>

законного владельца соответствующего недвижимого имущества на
присоединеIrие к этому имуществу рекламной констукции, если зaUIвитель не
явJUIется собственником шu иным законным владельцем недвижимого
имущества;

5) протокол общего собрания собственItиков помещений в
многоквартирном доме, в том числе проведецЕого посредством зао(шого
голосования с использованием государственной информациоЕЕой системы
жилиIIцlо-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, в слгrае если для установки и эксплуатации рекJIalJ\,Iной
конструкции необходимо использование общего имущества собственЕиков
помещений в многоквартирном доме;

6) док5rменты и сведения о территориальном рztзмещении, внецшем виде
и техЕиtIескю( параметрах рекJIаI\{ной конструкции (обзорнм фотография места

р{ц}мещения рекJIамной конструкции, эскиз, проект).
2.6.2.В слrrае подачи зЕlпроса через представитеJш Заявителя

предстzlвJulется доýrменъ удостоверяющий личность представителя ЗЕuIвителя,
а также докуменъ подтверждаюпцлй полномочия представителя З€цвителя.

2.6.3. Запрос и прилагаемые к нему докуN{енты моryт быть поданы
Заявителем: на бр{ажном Еосителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на буN(ажном



2.7. Исчерпывающий перечепь документов, необходпмых в соответствпп с
нормативными правовыми актами для предоставJIения Мунпцппальпой

услуги, которые Еаходятся в распоряжепии государственпых органов,
органов местного самоуправJIенпя и иных оргапов, участвующих в
предоставIIении муниципальных услуц и которые заявнтель вправе

представпть, а TaIoKe способы пх получеЕия заявителямп, в том чпсле в
электронной форме, порядок их представления

2.7.1. .Щокуt"tенты, необходимые для предоставленЕя Муниципшrьной
усJtяи, находящиеся в распоряжении государственЕых органов, органов
местного самоуправления муниципarльных образований Краснодарского края и
иных оргаIIов, участвующих в предоставлении государственЕьIх пли
муниципЕшьных усJrуг, и которые Заявrтель вправе представить:

l) выписка из Единого государственного реестра юридичесюD( лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (на

объекгы недвижимости и (или) земельный 1^racToK);
3) док}тиент, подтверждающий согласие уполномоченного органа, в

слуlае если для установки и экспJIуатации рекламной конструкции необходимо
использоваЕие имуществц которое находится в государственной или
IчfуЕиципальЕой собственности;

4) документ, подтверждаюrций согласование с управJIением
государственной охраны объектов культурного наследия адчrинистрации
Краснодарского края.

2.7.2. Непредставление Заявителем yKa:raHHbD( документов не явJшется
основанием для отк€ва в предоставлении Муниципальной усJгупд.

2.8. Указанпе на запрет требовать от заявптеJIя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
l) представrrениJI дочментов и информации или осуществления действий,

предоставление ипи осуществJIение Koтopblx, не предусмотрено нормативными
правовыми актzl}tи, реryлирующими отЕошения, возникЕlющие в связи с
предоставлением Муниципальной услуги;

2) представления доцментов и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставIIяющих юсударственные усJгуги, органов,
предоставJIяющих муниципzlльные услуги, иЕых государственных органов,
органов местного са},rоуправления либо подведомственных юсударственным
органам или органам местного саI\{оуправJIения организаций в соответствии с
нормативцыми правовыми акгами Российской Федерации, нормативными
правовыми акгами субъекгов Российской Федерации, муниципальЕыми
правовыми актalп{и, за искJIючением дочaментов, вкJIюченньпr в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 юда Ns 2l0-ФЗ (Об

8

носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единого
порт€ша, Регионшtьною портаJIа, официшrьною сайта.
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организации предоставленшI юсударственных и муниципаJIьных услуг>
перечеЕь доц/ментов;

3) представления доц/ментов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которьIх не указыв€Iлись при первоначмьном oTKaL:}e в приеме
доч/ментов, необходимьтх дJuI предоставления Муниципа.llьной услуги, либо в
предоставпеЕии Муниципальной услуги, за искJIючением сJDлаев,
предусмOтренных подгtуЕктЕlми ((D) - (D) гryнкга 4 части l статьи 7
Федеральною закона от 27 июля 2010 юда N9 210-ФЗ <Об организации
ПРеДОСТаВЛеНИJI ЮСУДаРСТВеННЫХ И ItrylНИЦИП€rЛЬНЬIr( УСЛУГD.

2. 8.2. При предоставлении муI]иципЕIпьных услуг по экстерритори€rльцому
принцитry Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя или МФЩ
предоставJIения документов IIа бумажных носителях, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим
предоставление Муниципмьной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в риеме докумептов,
пеобходпмых для предостав.Ilения Муниципальной услугв

2.9.1. ОснованшIми для откЕrза в приеме докуN{ентов, необходимых дJи
цредоставления Мунrлдипальной услуги, являются:

1) представление заявителем доч/меЕтов, оформленных не в соответствии
с установлеЕным порядком (наличие исправлений, не позволяющих однозначно
истолковать ID( содержание, отс)лствие обратного адреса, отсутствие подписи,
печати (при наличии);

2) несоблюдение устаЕовленньIх условий признания действительности
усиленной квчшифицированной электронной подписи согласно гrункгу 9
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за полrlением государственных и муниципальных усJryг,
утвержденньD( постановлением Правительства Российской Федерацпи от 25
авryста 2012 года Ns 852 <Об угвержлении Правил использоваЕия усЕленной
квалифичированной электронной подписи при обращении за поJrгIением
государственных и муниципмьных услуг и о внесеЕии измеЕениJI в Правила

разработки и утверждения администативных регламентов цредоставления
государственных усJrуг>, которой подписан электронный документ (пакет
элекц)онных докуrиентов);

3) отсутствие докуlч{ента, удостоверяющего права (полномочия)
представитеJUI змвителя, в сл)п{ае подачи запроса представителем з:lявителя.

2.9.2. Откьз в приеме доIý/ментов, необходимьгх дJIя предоставлениrI
Муниципальной услуги, не прешIтствует повторному обращению Заявителя
после усц)анения приЕIины, посlryжившей основанием дJIя отказа.

О наличии основаЕиJl для отказа в приеме дочrментов Заявитеrrя
информирует муниципшlьный служащий Уполномоченного органа либо

работник МФЩ, ответственный за прием докумеЕтов, объясrrяет Заявитеrпо
содержание выявJIенньD( недостатков в представленньгх докуN{ентЕIх й
предлагает принять меры по их устанеЕию.
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Уведомление об откzве в приеме докуl!{ентов, необходимых дJIя
предоставления Муниципа.пьной услуги, по требованию Заявителя
подписывается работником МФЩ, должностным лицом Упол}lомоченного
органа и вьцается Заявитеrпо с укiванием приtIин отказа не позднее 1 рабочего
днrl со дня обращения Заявителя за поJryчением Муниципальной услупа.

Не может быть отказано Заявитеrпо в приеме дополнительньrх документов
при нЕциtIии намереЕиlI их сдать.

2.10. Исчерпывающпй перечень оснований для прпостановJIения
пли отказа в предоставJIении Мупиципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановлениJI предоставления Муниципаrrьной
усJIуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основанием для откцrа в предоставлении Муниципа.пьной услуги
явJIяется:

l) несоответствие проекта рекпамной конструкции и ее
территориального размещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте
схеме рЕвмещения рекJIЕIмных конструкций на территории муниципЕцьного
образования юрод Армавир (в сrryчае, если место установки рекламной
конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федераrrьного закона от 13
марта 200б года Ns38-ФЗ <О рекламе) опредеJIяется схемоЙ рzцrмещения
рекJIамных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения
транспорта;

4) нарушение вЕеIrrнего архитекryрного облика сложившейся застройки
Iчfуниципального образования город Армавир;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерацшr об
объекгах культурного наследиrI (памятниках истории и ryльryры) народов
Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушениетребований, устаЕовленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19
Федершrьного закоЕа от l3 марта 2006 юда Ns 38-ФЗ (О рекJIаме).

2.10.3. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует
повгорЕому обращению Заявителя после устранения причины, пос.тrужившей
основанием дJUI отказа.

Отказ в предоставлении МуниципапьЕой услуги зЕuIвитель в течение
трех месяцев со дня пол)чения решения об отказе в вьIдаче рЕtзрешения вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с зЕцыIением о признании такою
решениrI незаконным.

2.11. Перечень услуц которые явJIяются необходпмыми
и обязательнымп для предоставIrенпя Муницппальной услуги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
органпзациямп, участвующими в предоставлепии Муниципальной услуги



Ус.тryг, которые явJLяются
предоставлеЕия Муниципальной
Федерации не предусмотрено.
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необходимыми и обязательными для
усJryги, законодательством Российской

2.12. Порядок, размер п основания взимаЕия государственной
пошлппы или иной платы, взимаемой за предоставJIеппе

Муниципальной услуги

За предостав.тrение Муниципальной
гOсударственIrаrI поIIшина в pzrзмepax и
Ншrоговьrм кодексом Российской Федерации.

услуги зЕrявителем
порядке, которые

уплачивается
установлены

2.13. Макспмальный срок ожидаЕия в очереди прп подаче запроса
о предоставJIении Муниципальной услугп и при получении результата

предоставJIепия Муниципальной услугп

Максимальный срок ожиданшI в очереди при подаче запроса
о цредоставлении Муниципальной услуги, а также при полг{ении результата
предоставления Муниципальной услум при лиtIном приеме Змвителя не
должен превышать l5 миrгл.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставJIении
Муниципальной услуги, в том чиспе

в электроЕпой форме

2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный оргаЕ запроса
о предоставлении Муниципальной услуги и (или) документов (содержащlосся
в Еих сведений), поданных в том числе посредством Единого портала,
Ретионатrьного портала ос)лцествJIяется в деIrь их поступления.

2.15.2. Регистрация запроса о предоставлении Муницип.шьной услуги и
(или) доý/ментов (содержашдихся в них сведеЕий), поступившего
в выходной (нерабочий или прЕIздниtIный) день, осуществJIяется в первый
за ним рабочий день.

2.1б. ТребоваЕпя к помещениям, в которых предоставляется
Муницппальная )aсJIуга, к залу ожпдания, местам для заполнения запросов

о предоставлении Муппципальной услуги, информационцым стендам с
образцами их заполнепия п перечнем документов, необходимых для

предоставления каяqдой Муниципальпой услугп, размещению и
оформленпю визуальной, текстовой и мультимедпйпой пнформацип о

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

в соответствии с законодательством Росспйской Федерацпи
о социальной защите инвалидов
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2.1б.l. IlfuформациJI о графике фежиме) работы рЕвмещается при входе в
здание, в котором ос)лцествJшется деятельность Уполномоченного органа, на
видном месте.

2.16.2. Зданпе, в котором предоставляется Муниципыrьная услJiга
оборудуется входом, обеспечивающим свободный доиуп Заявителей в
помещения.

2.1б.3. Вход в здание оборулуется информачионной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об УполномоченЕом органе, а также оборулуется
лестнrлIей с пор)лнями, пандусами, для беспрепятственЕою передвюкениJI
грa)I(Дан.

2.1б.4. Места предоставления Муниципшrьной усJгупа оборудrются с
r{етом требований доступности дJlя иIIв€uIидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социЕlльной защите инвЕrлидов, в
том числе обеспечиваются:

условия NIя беспрепятственного доступа к объеIсry, на котором
орrанизоваЕо цредоставление усJryг, к местам отдьтха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельЕого передвижения по территории объекга, на

котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и вьD(ода из
него, посадки в танспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием цресла-коляски;

сопровождение инвarлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и окЕLзание им помощи на объекте, на
котором орrанизовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьrх для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕlлидов к
объекry и предоставляемым усJryгам с у{етом ограничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимой дJIя инвzIлидов звуковой и зрительЕой
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайш,
доIryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

доrryск на объект, на котором оргаЕизовано предоставление услуг, собаки-
ПРОВОДНИКа ПРИ Н€lПИЧИИ ДОК}T чIеНТа, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО ее СПеЦИ€ШЬНОе

обгIение и вылаваемого в порядке, установленном закоIIодательством
Российской Федерации;

оказatние работниками органа б"rреждения), предоставл.пощего усJrуги
населению, помощи иIIвалидам в преодолении барьеров, мешающих
поJгг{ению ими услуг наравне с д)угими органами.

2.1б.5. Помещения, в которьж предостztвляется Муниципaшьная усJryга, зал
ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной
услуги должны соответствовать санитарно-гигиеЕическим правилам и
Еормативalм, правилам пожарной безопасности, безопасности труда, а таюке
оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и
вентпJIирования воздуха, средствами оповещения о возниrctовении
чрезвычайной сиryации. На видном месте располагаются схемы размещения
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средств пожаротушениrI И Гý/тей эвакуации JIюдей. Предусматривается
оборудование доступного места обществ"rr"о.о пользования (ryалет).'

2.16-6. Кабинеты оборудуются информационньй табоичками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и ЕаименоваIIии
Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальц/ю ycJryry.

2.16.7. Места дJUI заполЕения запросоВ о предоставлении Муниципальной
услуги оборудуются: телефоном, факсом, копировальным ztппаратом,
компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельЕыми секциями для посетителей, а также справочIrо-правовыми
системами, информационными стеЕдами.

2.1б.8. Информационные стенды должны содержать сведения, укiванные в
IIуIrкге 1.3.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и рЕ.:tмещаться на видном.
доступном месте.

2. 1 6.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления Муниципальной усJryги должно соответствовать
оптимальному зрительЕому и сл).ховому восприJIтию информацшл
змвителями.

2.1б.10. ПриеМ Змвителей при предоставлении Муниципальной услуги
осуществJUIется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного оргаЕа.

2.|6-1l. Рабочее место должностItого лица УполномочеЕного органа,
предоставляющего МуниципшБную услуry, оборудуется компьютером и
оргтехникой, позволяющими cBoeBpeмeнIlo и в полном объеме поJryчать
справочЕуIо информацию по вопросаJ\4 предоставления Муниципальной усrryги
и оргаЕизовать предоставление Муниципальной услум в полном объеме.

2.17. Показатели досцrппостц п качества Мунпципальной услугп, в том
чпсле колпчество взапмодействпй заявптеля с дол?lшостпыми лпцамп при

предоставJIепип Муницппальной услугп и их продоля(птельность,
возможность получеппя ппформацпи о ходе предоставлеппя

мунпцппальной усл5rги, в том чпсле с пспользоваппем
пнформационпо-коммупикацпоцпых технологий, возможцость либо

невозможность полученпя Муниципальной усJlугп
в многофупкционаJIьпом центре предоставJIепия государственпых
и муЕпцппальпых усJIуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявптеля (экстерриторпальный принцпп), посредством запроса

о предоставленпп несколькпх государственных и (пли) муЕицппаJIьных
усJrуг в мпогофупкциональных центрах предоставленпя государственпых

п мунпцппальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 пюля 2010 года N9 210-ФЗ <<Об организацпп предоставJIения

государственных и мунпципальнь!х услуг))

2.17.1. ПокаЗателямИ доступностИ и качества Муниципаrrьной услуги
явJIяются:

полЕота, аIсryальность и достоверность информации о порядке
предоставJIения Муниципа:rьной усrгли;
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наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления
Муниципапrьной усrrуги ;

оперативIlосТь и достовеРность предоСтавляемой информации о порядке
предоставления Муниципальной услуги;

установJIение и соб.тподение требований к помещеЕиям, в которьж
предостzlвляется МуниципzlльнЕц услуга;

предоставление возможности подачи запроса о предоставлении
Муниципаrrьной усJryги и доýмеЕтов (сведений), необходимых цlя
предоставлеIIиJ{ Муниципа.пьной усJrуги, а также выдачи зЕцвитеJIям
доч.ментов по результатам предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

колиЕIество взаимод ействий заявитеJLя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении Муниципмьной услуги
и ю( продолжительность;

устаЕовление и соблюдение срока предоставления Муниципальной усrryги,
в том числе срока ожиданиrI в очереди при подаче запроса и при пол}чеI{ии
результата предоставления Муниципа.ltьной услуги;

своевремеЕцое рассмотрение документов, представленных Заявителем,
в сJIr{ае необход.rмости - с )ластием Заявителя;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления Муншдипальной услуги;

предоставлеЕие возможности подачи змпроса о предоставлении
Муниципальной услуги и документов (сведений), необходтмьтх
для предоставления Муниципальной усrryги, в форме элекгронною документа,
в том числе с использованием Единого поргала, Региональною поргzrла.

2. 1 7.2. Критерии оценки качества предоставлеЕия Муниципальной услуги,
предоставJuIемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставления МуниципЕrльной
услуги;

доступность электронньж фор, дочrментов, необходимьтх Nб
предоставJIения Муниципальной услуги;

доступность инструментов совершениJI в элекгронном виде платежей,
необходимьж для поJцления Муниципапьной услуги;

время ожидания ответа на подачу запроса;
время предоставления Муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления Муниципальной усJryги, вкJIючая

процедры записи Еа прием, подачи зzrпроса, оплаты обязательных платежей,
информирования змвитеJIя о ходе предоставления Муниципальной услуги, а
также поJDвения результата предоставления Муниципальной услуги.

2.17.З. В ходе предоставления Муниципа-тtьной усJryги Заявитель
шаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
трех рЕцt (подача запроса и иных дочrментов, необходимьтх дJuI предоставления
Муниципаrrьной услуги и поJIJление результата предоставления
Муниципальной усrгуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче запроса - не более 15 микуг; при поJryчеrrии результата Муниципа_тrьной

услуги - Ее более 15 минут.
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В процессе предоставления Муниципшrьной усJryги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за поJDлением информации о ходе
предоставления Муницип ьной усrrуги неограниченное количество рЕtз.

В процессе предоставления Муниципшrьной услуп4 Заявитель вправе
обращаться в МФЦ за поlцлением информации о ходе предоставлениjI
Муниципальной усrryги Уполномоченным органом Ееограниченное количество
раз.

2,|7.4. ЗаявптеJIю цредоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лицl вкJIючаII
шlдивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц), обращаться в rпобой по его выбору МФЩ в пределах территории
Краснодарского крaц дJlя предоставления ему Муниципа.ltьной услуги по
экстерриториальному принципу.

Предоставление Муниципальной усJryги в МФЩ по экстерриторичrльному
принцигry осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
зilкпюченных уполномоченным МФЩ с администрацией муниципдIьЕого
образования город Армавир.

2.17.5. При предоставлении Муниципальной услупr с использованием
информационно-коммуЕи ационньж технологий, в том числе Единою портЕuIа,
Региопальною портzrла, Заявителю обеспечивается возможность:

поJцления информации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставпеЕии
Муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении Муниципальной усlryги;
приема и регистрации Уполномоченным органом зzrпроса и иньж

доýiмеЕтов, необходимьтх дJlя предостаыIения Муниципапьной услуги;
поJryчения результата предоставлеЕия Муниципшьной усrгуги;
поJryчения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) или
IvrуниципЕrльЕого сJI)Dкащего.

2. 17.6. Предоставление Муниципальной услуги посредством комплексцого
запроса не осуществляется.

2.18. Ипые требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления Муницшпальной услуги по экстерриториальному

прпнципу (в случае, если Мунпципальная услуга предоставляется по
экстерриториальному припчипу) н особенности предоставJIепня

Муницппальной услугп в электронной форме

2.18.1. fuя поJDления Муниципальной услуги Заявитель представляет
запрос о предоставлении Муниципальной услуги и документы (сведения),
необходимые для предоставления МуниципапьIrой услуги:

на бушлажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;
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на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой
связи;

на бумажном носителе в МФЩ при лиtIном обращении;
в форме элекlроt lых документов с использованием информационно-

телекоммуникационньD( технологий, вкпючЕIя использование Единого портarла,
РегионшIьною порт€rла.

2.|8.2. Прu напрzlвJIении запроса и документов в электронной форме с
использованием ЕдиЕого порт€ша, Региона-тrьного портaша, запрос и документы
должны быть подписаны усиленной квалифицированной элекгронной
подписью в соответствии с требованиями Федерaцьного закона от б апреля
201l года Jф б3-ФЗ <Об элекгронной подписи>> и постановления Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 года }lЪ бЗ4 <О видах элек,гронной
подписи, использование KoTopbD( догryскается при обращении за поJýrчением
государственньтх и муЕиципЕlльньIх усJryг>.

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
подпись в сJryчае, предусмотренном гryнктом 2l Правил определения видов
элек,тронной подписи, использование которых допускается при обращении за
поJrr{ением государственЕых и муниципальньтх услут, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 утлоня 2012 года
JtlЪ б34 (О видах электронной подписи, использование которьIх доIryскается при
обращении за поJDлением государственньD( и муЕиципЕrльньD( услуг>, согласно
которому, в сл)л{ае если при обрацении в электронной форме за поJryчением
Муницлтпа.ltьной усJгуп4 идентификация и аутентификациJI Заявителя

физического лшIа осуществJIяются с использованием федеральной
государственноЙ информациоЕноЙ системы <<Единая система идентификации и
аугентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие ивформационЕьtх систем, используемых для
предоставления государственных и муЕиципшIьных услуг в электронной
форме> (далее - Единм система идентификации и аутентификации), Заявитель
вправе использовать простуо электронную подпись при обращении в
электронной форме за поJцлением Муниципальной услуги при условии, что
при вьцаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.

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

их выполнения, в том чис,rrе особенности выполнеЕия
адмипистративных процедур в электронной форме

Предоставление Муниципальной усJгуги вкJIючает в
последовательность следующих административных процедур (действий):

прием фегистрация) запроса и прилагаемьIх к Еему докуN.rентов;

себя

3.1. Исчерпывающий перечень админис ративных процедур
(лействий) при предоставJIении Мунпципальной услуги
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зaшрос доч/меЕтов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в p€IMKzD(
межведомственЕого взаимодействия;

рассмотрение запроса и прилагаемых к нему доч.ментов;
пршrrrтие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

Муниципа.пьной услуги;
передача курьером пакета докуIr,rентов из Уполномоченного оргrшrа

вМФЦ;
внлача (направление) Заявителю результата предоставлеЕия

МуниципальЕой услуги.
Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотреЕия,

согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующ{м з:rпросом в Упоrпrомоченный орган либо
мФц.

3.2. Последовательность выполпения
администратпвЕых процедур (лействий) осуществJIяемых администрацией

муницппального образования город Армавир

3.2.1. Прием (регистрация) запроса и прилагаемьIх к нему документов.
З,2.1.|. Основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и дочiмент€tми,
указанными в подршделе 2.б Регламента, а также документами, указапными
в подразделе 2.7 РегламеЕта или поступление запроса и дочaментов в
Уполномоченный орган из МФI_{.

З.2.|.2. Запрос и документы могут быть направлены в Уполномоченный
орган по почте. В этом случае направJUIются копии доýiментов, верность
KoTopbD( засвидетельствована в устаItовленЕом законом порядке, подIинники
документов не ЕаправJIяются.

,Щолжностное лицо УполЕомоченного органа:
l) проверяет налиЕIие документов, Ееобходимых дJlя предоставления

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

2) производит регистр€щию запроса и докуNrеЕтов, ук€ванных
в подразделе 2.6 Регламента, в день шх поступления в Уполномоченrшй орган;

3) сопоставrrяет ).казанные в запросе сведения и данные в представленньIх
доч/меЕтах;

4) выявляет наJIичие в запросе и документах исправлений, которые
не позвоJIяют одrознаЕшо истоJIковать }D( содержание;

5) в сrryчае представления не заверенной в установленном порядке копии
дочrмеЕта укzванЕого в подразделе 2.6 Регламента, должностЕое лицо
Уполномоченного органа слиtiает её с оримналом и ставит на Еей
заверительц/ю надпись <Верно>, должность лица, заверившего копию, личную
подпись, инициапы, фамилию, дату заверения, а оригинaшы документов
возвряпIает Заявителю;

6) выдаёт расписку-уведомлеЕие о приёме фемстрации) докуменюв,
укЕIзаЕIIых в под)Евделе 2.6 Регламента. При направJIеЕии доч/ментов по почте,
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направJUIет извещение о дате поJIучения (регистрации) yкul:laнHbD( докуrr{еЕтов
не позднее чем через 2 рабочих дня с даты их поJгyIениJI фегистрации) по
почте.

з.2,1,з. В слl"rае непредставления (представления не в непоJIном объеме)
документов, укaванЕых в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявите.шо по его требованию.

В слуlае если документы, указанные в подраз дела 2.6 Регламента,
содержат осIIования, предусмотренные гryнктом 2.9.1 под)аздела 2.9 рtзrcла 2
Регламента, должностное лицо УполномоченЕого органа принимает решение
об отказе в приеме дочrментов, необходимьгх для предоставления
Муниципаrrьной услугrr и Еаправляет Заявитеrпо уведомление об отказе в
приеме докуN{ентов, необходимьо< для предоставления Муниципшrьной услуги
с указанием приtlин откtlза.

Орган обязан возвратить заrIвителю запрос и документы, прилагаемые к
нему, без рассмотрения, по его письменному заявлению.

Возврат докумеЕтов по тебованию зЕцвитеJIя осуществляется в течеЕие 7-
и рабочих дней со дIlя пол}чения исполнителем Муниципа.пьной усJryги
ПРеДСТаВЛеННЬD( ДОКУIчIеНТОВ.

Ответственный исполнитель Муниципальной услуги уведоIltляет змвитеJIя
о возврате принятых к запросу документов (Приложение Nэ2) с указаЕием
притмны возврата (требование зФIвителя)) и возвращает ему щaвчlнные
документы лично либо почтовым отправлением.

З.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составJIяет l кшtендарный день.

З.2.|.5. Исполнение данной административной процедуры возложено Еа
должностЕое лицо Уполномоченного органа, ответственЕое за прием
(регистрацию) запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги.

3.2.|.6. Критерием приЕятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие оснований дJuI отказа в приеме докуrr{ентов,
необходимых дJuI предоставления Муниципальной услуги.

З .2.| .7 . Результатом административной процедуры является регистация
запроса о предоставлении Муниципшrьной усJryги и прилагаемых к нему
документов или отказ в приеме доч.ментов, прц выявлении оснований для
отказа в приеме дочrментов.

З.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедrры
явJuIется вьцача Змвите;по должностным лицом УполЕомоченного оргаЕа

расписки-уведомления о приеме фегистрации) запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или вьцача
уведомления об отказе в приеме доý/ментов, необходимых для предоставлениrI
Муниципальной усrryги с указанием причин отказа-

3.2.2. Запрос документов, указанных в подразделе 2.7 РегламеЕта, в

рамках межведомственного взаимодействия.
З.2.2.1, Основанием дJuI начаJIа административной процедФы явJuIется

нецредставление Змвителем документов, указаЕных в тгункте 2.7.1 подраздела
2.7 разлела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственЕых
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органов, оргаЕов местного самоуправления и иных оргЕlнов, гrаствующЕх в
предоставлении r,ýлиципальной услуги.

З.2,2.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в
течение 2 рабочих дней с даты приема (регистрации) запроса доч/менты,
укzванные в гryнкге 2.7.1 подраз дела 2.7 раздела 2 Регламента в paMKErx
межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении
государственньIх органов, оргatнов местного самоуправления и иных оргаЕов,
rrаствуюцIID( в предоставлении Муниrрlпальной усJryги.

З.2.2,З. .Щолжностное лицо Уполномоченного оргаЕа подготавливает и
направляет в рамках межведомственного иЕформационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении документов и информаIцп{,
необходимьrх Nя предоставления Муниципальной усJryги, а также о
представлении запрашиваемых сведений в форме электронного докуN{ента,
согласЕо утверждеЕЕым формам запроса, который подписывается элек,тронной
цифровой подписью, йли межведомственньй запрос о представлении
запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно требованиям,
предусмотреЕным rryнктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федера.пьного закона от 27
июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государствеIIньtх и
муниципальЕьгх усJгуD.

З.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы ЕаправJIяются

уполномоченЕым должностным лицом Уполномоченного орг€rна с
использованием единой системы межведомственного элекгронЕого
взаимодействия и подкJIючаемых к ней регион€цьItых систем
межведомственного электроЕною взаимодействия (при наJIичии технической
возможности) с использованием совместимьrх средств криптографической
защrrты информации и применением электронной подписи сотудников, в том
числе посредством электронньIх сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного электронного взаrпrrодействия (далее - СМЭВ), либо на
брлажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направлеЕия
межведомствецного запроса.

Направление запросов допускается только с целью предоставления
Муниципальной усJryги.

По межведомственным запросzrм УполномоченЕого органа, документы,
укванные в rryЕкте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предоставляются
в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения соответствующего
мекведомствеЕного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполЕения админис,гративной процедlры
составляет 32 кмендарных дня.

З.2.2,6. Исполнение данной адмиЕистративной процедуры возложеЕо на
должностное лицо Уполномоченного органа, ответственЕое за рассмотреЕие
запроса и прилагаемьгх к нему докумеЕтов, необходимых для предоставления
М5rниципальной усrтуги.

З.2.2.7. Критерием приllятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие дочrментов, указанньж в rгункге 2.7.|



20

подрЕrздела 2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении
государствеНньIх органоВ, органоВ местногО са1\{оуправления и иЕьD( оргаIIов,
)пIаствующих в предоставлении МуЕиципaльной услуги.

З.2.2.8. Результатом административной процедуры является пол)ление
докуIr{ентов, запрашиваемьD( в рамках межведомственною взаимодействиJr.

З.2.2.9. Способом фиксации результата выполнеЕия административной
процедуры явJIяется регистрация должностным лицом Уполномоченного
органа поступивших в рамках межведомствеЕного взаимодействия документов,
их приобщение к запросу и документам, представленньrх Заявителем.

3.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему доýrментов.
3.2.З,|. Основанием для нач€rла административной процед/ры является

IiаJIИЧИе ПОЛНОГО КОМПЛеКТа ДОКУIvIеНТОВ, ПРеДУСМОТРеННОГО ПОДРСЦ}ДеЛОМ 2.6
Регламента, а также докумеЕтов, предусмотренньгх подразделом 2.7
регламента-

З.2.З.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет
проверку докуN{ентов, указанных в подрzвделе 2.6 Регламента и документов,
указанньгх гryнкте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, Еа цредмет соответствия
действующему законодательству и нЕIличия основаrтий для предоставления
Муниципальной услуги либо оснований для отказа
в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.З.З. Максимальньй срок выполнеЕия административной процедуры
составJIяет 13 кшrендарньпr двей.

3.2.З.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное rпrцо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемых к нему доч.ментов, необходимьrх для цредоставления
Муницrпrальной усrryги.

З.2.З.5. Критерием приЕятия решеншI по данной административной
процед/ре явJIяется соответствие полного комплекта доц/ментов,
предусмотренньD( подразделом 2.6 Регламента, а также доц/ментов,
предусмоlренньIх подразделом 2.7 Регламента, требованиям законодательства,
реryлирующего предоставления Муниципальной услуги.

3.2.З.6. Результатом админис,гративной цроцедуры явJIяется
осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки
доч/меIIтов, указанньж в подр€вделе 2.6 Регламента и доч/ментов, указанных
пункте 2.7.| подр.вдела 2.7 Регламента, на цредмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставление Муниципальной услуги.

З.2.3.7. Способом фиксации результата административной проче,ryры
явJIяется передача зарегистировЕlнIlого запроса и полного комплекта
документов, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, а также
дочiментов предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, должIIостному лицу
Уполномоченного оргаЕа, ответственному за рассмотреЕие запроса и
прилагаемых к нему документов, необходимых мя предоставления
Муниципальной услуги.

З.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги.
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З.2.4.|. Основанием для начЕt.ла админис,гративной процед/ры явJIяется
окончание проверки доч/меЕтов, указанньIх в подразделе 2.б Регламента и
докуIиеЕтов, указанных гryнкте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на пред\,rет
соответствия действующему законодательству.

З.2.4.2. ,Щолжностное лицо УполномочеЕного органа по результатам
проверки доч.меIrтов укЕц}ан}iых в подр€вделе 2.6 Регламента и доt(уIчrентов,
указанЕьD( rryнкте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, в слr{ае нЕIличиrI оснований
для откЕrза в цредоставлении Муниципальной услуги, предусмотренIrых
IryHKToM 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение l рабочего дня ютовит
проект мотивированного отказа в предоставлении Муниципальной услуги,
обеспечивает его согласование и по,щIисание
в уставовленном в Уполномоченном органе поря,ще.

3.2.4,З. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов,
укzванньrх rryнкте 2.7.1 подраз делlа 2.7 Регламента, в сл)лае отсутствия
оснований дrш ожаза в предоставлении Муниципаrrьной усJryги осуществляет
выдачу постановления об изменении вида р€врешеIrного использовatниll
недвижимости.

З.2.4.4. Максима:lьный срок выполнения административной прочедуры
составJIяет 12 календарных дней.

З.2.4.5. Исполнение данной администативной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемьж к нему доý/меЕтов, необходимьrх
для предоставления Муниципальной услуги.

З.2.4.6. Критерием приЕятиJI решения по данной ад\4инистативной
процедуре является нЕшиtIие оснований для предоставления Муницлшальной

усJryги либо основанпй для отказа в предоставлении Муниципшьной услуги.
З.2.4.7. Результатом административной прочелуры является принJIтие

решения о цредоставлении Муниципа-тrьной усJryги либо решения об отказе
в предоставлении Муниципальной услуги.

З-2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекJIамной
конструкции, решения об аннулировании рaврешения на установку и
эксILц/атацию рекпамной конструкции либо отказа в выдаче рЕrзрешения на

установку и экспJryатацию рекJIамной конструкции.
3.2.5. Перелача курьером пакета докуtчtентов из Уполномоченного органа в

мФц.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является

подготовленный для выдачи результат предоставления Муниципальной ус.гrуги.
З.2.5.2. Передача документов, явJuIющихся результатом предоставлениJI

Муницлтпшrьной усJгуги из Уполномоченного органа в МФЦ осуществJIяется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным долrкностным лицом Уполномоченного органа
дочrментов в МФЩ осуществляется в течение 1 рабочего дня после

РеМСТРаЦИИ ДОКУIчlеНТОВ, ЯВJIЯЮЩИХСЯ РеЗУЛЬТаТОМ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

Муниципальrrой усJtуги, на основании реестра, который составJIяется в двух
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экземпJIярЕtх, и содержит дату и время передачи Документов, а также заверяется
подписями должностного Jмца Уполномоченного органа
и работника МФЦ.

З.2.5.З. Максимшtьный срок выполнения административной процедaры
составJIяет 1 календарный день.

3.2.5.4. Исполнение данЕой административЕой процедФы возложено
ца должностное лицо Уполномочеrтного органа, ответственное за передачу
пакета доч.меЕтов в МФЦ.

З.2.5.5. Критериями принятия решения по данной адrлинистративной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставJIения Муниципальной услуги в МФЩ.

З.2.5-6, Результатом админис,цративной процедуры явJuIется получение
МФЩ результата предоставления Муниципапьной услуги дJuI его вьцачи
заявитеrпо.

З.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения адчrинис,гративной
процедуры явJIяется нЕlлиЕме подписей должностного лица УполномочеЕЕого
орrана и работника МФЩ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
ДОКУlr,rеНТОВ.

З,2.6. Внлача (направление) Заявителю результата предоставления
Муниципальной услуги.

З.2.6.|. Основанием для начала админис,тративной процедaры является
приЕятие Уполномоченным органом решения о предоставJIении
Муниципа.lтьной услуги либо об откЕLзе в предоставлении Муниципальной
услуги.

З.2.6.2.,Щолжностное лицо Уполномоченцого органа в течение l рабочего
дЕя с момента согласов{Iния и подписания проекта мотивированного отказа в
предоставлении Мунишипшrьной усJryги, при откЕве в предоставлении
Муниципшrьной усrryги, осуществJlяет выдачу уведоIlrлениrl об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги лично в руки Заявитеrпо йли
напраышет уведомление об отказе в предоставлении МуниципЕIльной усJryги в
адрес Заявителя.

3.2.6.З- Максимшrьный срок выполнения админис.гративной проце,ryры
составляет l рабочий день.

3,2.6.4. Исполнение данной административной процед4)ы возложеЕо на
должностное лицо Уполномоченного органа, oTвeтcтBemtoe за вьцачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муниципшrьной услупа.

З.2.6.5. Критерием принятия решения по данпой административной
цроцедфе явJUtется Емичие решеЕия об откЕве в предоставлении
Муниципа:rьной усrryги или решения о предоставJIении Муниципшrьной
услуги.

З.2.6.6. Результатом административной процедуры явJuIется направление
уведомлениJI об oтKzrзe в предоставлении Муничипа.llьной услуги или
результата предоставления Муницлшшtьной услуги.

З.2.6.7, Способом фиксации результата административной процедуры
явJuIется вылача Заявителю результата предоставления Муниципальной усrryги.



2з

3.3. Перечень админпстративпых процедур (лействшй) прп
предоставленпи Муниципальной услугп в электронной форме

Предоставление Муниципшtьной услуги вкJIючает в себя следующие
ад\{инистративные процедуры (действия) в электронной форме:

поJгrtения информации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной услуп,r ;

записи на прием в МФI] дJuI подачи запроса о предоставлении
Муниципальной усrrупа;

формирования запроса о предоставJIении Муниципальной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иньIх

докуIчrентов, необходимьгх для предоставлеЕия Муниципальной услуги;
полг{ениJI результата предоставления Муничипальной услуги;
поJгг{ения сведений о ходе выполцения запроса
осуществления оценки качества предоставления Муниципальной усrryги;
досудебное (внесудебное) обжа_пование решений и действий (бездействия)

оргatна (организации), должностного лица органа (организации) или
муниципaшьного сJцDкащего.

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

и муниципальных услуг (функций), Регионального портала,
адмивпстративных процедур (лействпй) в соответствпи

с положениямп статьи 10 Федеральпого закова от 27 июля 2010 года
}l} 21 0-ФЗ <<Об организацпи предоставления государственных

и муницппальных услуг))

3.4.1. Получение информации о порядке и cpoкElx предоставления
Муниципальной усJryги.

Информация о цредоставлении Муниципальной усJryги размещается ца
Едином портЕuIе, Регионшlьном портzrле, официальном сайте.

На Едином портЕrле, Региональном портЕIле размещается след/ющаJI
информация:

исчерпывatюIщrй перечень докуI!{ентов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных дочrмеIlюв, а
также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной иЕициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления Муниципаьной усrryги;
результаты предоставления Муниципальной усJryги, порядок

представления докуIйецта, являющегося результатом предоставJIения
Муниципальной усrryги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановJIения или отказа в
предоставлении Муницлшальной усrryги;
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о праве зauIвитеJuI на досудебное (внесудебное) обжа.пование решений и
действий (бездействия), принятьтх (осуществляемых) в ходе цредоставлениJI
Муниципа_тtьной ус.rгупа ;

формы запроса (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении Муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, Региона-тrьном портчrле, официаrrьном
сайте о порядке и сроках предостЕвления Муниципапrьной услуги
предоставJIяется Змвитеlпо бесплатно.

Не догryскается отказ в приеме запроса и иных докумеЕтов, необходимьп<
дJuI предоставления Муниципальной усrryги, а также отказ в предоставлении
Муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставJIения Муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги, огryбликованной на
Едином портале, Регионаrrьном портале, официальном сайте.

,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципшrьной
ycJryM осуществJuIется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечеЕиrl, устаЕовка которого
Еа технические средства Заявите.тrя требует закJIючениJI лицеЕзионного или
иного соглЕlшения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистацию или авторизацию
Заявителя, или предоставление им персональЕьIх данньIх.

3.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
Муниципальной ус.lгуги.

В целл( предоставления Муниципальной усJryги в том числе
осуществJIяется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием для начЕша административной процедуры яыIяется
обращение Заявителя на Региона-rrьный портал, Единый портал
многофункционаJIьньD( центров предоставления государственньD( и
!чtуниципальЕых услуг Краснодарского крЕц (e-mfc.ru) (далее - Единый портzш
МФЦ КК), при личном обращении в филишr МФЩ, по телефоrту конт.lктного
центра (8-800-250-05-49) с целью получения Муниципальной услуги по
предварительной запиои.

Запись на прием проводится посредством Регионального портаJIа, Единого
портала МФЦ КК.

Заявrтгелю цредоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и BpeMrI в пределЕrх установленного в МФЩ графика приема
заявителей.

МФI] не вправе требовать от Заявителя совершения иньо< действий, кроме
прохождениJI идентификации и аlтентификации в соотвgtствии с
нормативными правовыми акта rи Российской Федерации, )aказания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительЕости временЕого интервала, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJLяется нЕlлиЕIие свободных для приема даты и времени
в пределах установленного в МФЩ графика приема Змвителей.
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Результатом адмиIlистративной
заявителем:

процедуры явJIяется поJццgцц.

с использованием средств Регионального портала, в лиЕIном кабинете
Змвителя уведомления о записи на прием в МФЩ;

с использованием средств Единого портЕчIа МФЦ КК уведомлениrI
о записи на прием в МФЩ на данном портаJIе.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
сфорш,rрованное уведоIчlление о записи на прием в МФЩ.

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
Основанием для начЕrла административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием )летной записи в Единой системе
идентификачии и аутеЕтификации на Едином портzrле, Региональном портtце, с
целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предоставлении
Муниципшlьной усrгуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем ос)лцествляется посредством
запоJшения элекгропной формы запроса на Едином портzrпе, Региональном
портЕrле, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-rибо иной
форме.

На Едином портuulе, Региональном портЕuIе размещаются образчы
запоJIнения электронной формы запроса.

Форматно-ломческм проверка сформированного запроса осуществляется
автоматиtIески после заполнениr{ Заявителем кЕDкдого из полей элекгронной
формы запроса. При выявлении некорректно заполнеЕного поJIя элекгронной
формы запроса Заявитель ).ведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее усц)zrнения посредством информационного сообщения
Еепосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных доý.ментов,

укzrзанЕьIr( в гryнкте 2.б Регламента, необходимых для предоставлениJI
Муниципальной услуги;

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

в) сохранение ранее введеЕЕых в элекц)онrгуIо форму запроса значений в
;побой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронЕую форму
запроса;

г) заполнение полей элекгронной формы запроса до начЕrла ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенньrх в Единой системе
идентификации и а)iтентификации и сведений, огryбликованньIх на Едином
портzrле, Региональном портarле, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность верцдься на любой из этапов заполнения электронной
формы з,rпроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность досцпа Змвителя на Едином портtше, Региональном
портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного юдц а также
частиЕ{но сформированньIх запросов - в течение не менее З месяцев.
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Сформированный и подшасанный запрос, и иные докумеЕты, указанные
Iryнкте 2.б.l Регламента, необходимые дJIя предоставлеЕия Муниципа.ltьной
услуги, направляются в Уполномоченный оргаЕ посредством Единого портЕrла,
Региона-тtьного порт€rла

Критерием принятия решения по данной адмиЕистративной процедуре
явrIяется KoppeкTlroe заполнение Змвителем полей электронной формы запроса
о цредоставлении Муниципальной услуги в элеюронном виде.

Формирование запроса Заявителем ос)дцествляется посредством
заполЕения элек,тронной формы запроса на Едином портале, Региональном
портаIIе.

Результатом администативной процедуры является полг{ение
Уполномоченным оргаIrом в электронной форме запроса и прилагаемьж к нему
докумеЕтов посредством Единого портчrла, Регионшtьного портЕrла_

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация запроса посредством Единого порт€rла, Регионального портarла и
полу{ение Заявителем соответствующего уведомления в лиrIном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрация УполномоченЕым органом запроса и иЕых
докуN4ентов, Ееобходимьтх для предоставления Муниципальной услуги.

Основанием для начаJIа адdинисц)ативной процедуры явJIяется поJIуr{ение
Уполномоченным органом запроса и прилагаемых к нему докуýrентов,
направлеЕных Заявителем посредством Единого портала, Региона.пьною
порт€rла-

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, Ееобходимьж
для предоставленIбI Муниципальной услуги, и ремстацию запроса без
необходимости повторного представления зaцвителем таких докумеЕтов на
брлажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет l рабочий день.
Предоставление Муниципальной усJryги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронньж докуtvrентов,
необходимьтх дJuI предоставлениf, МуниципальЕой усJгуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионшtьного
портaша автоматически осуществляется форматно-логическЕц проверка
сформированного запроса после заполнения Змвителем каждого из полей
элекгронной формы запроса. При выявлении некорректно заполЕенного поля
электронной формы запроса Заявитель уведомJuIется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредствеIIно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается 5rникальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Региона.пьного портала Заявителю будет представлена информация о ходе
выполнениJI указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченною органа,
запросу в личЕом кабинете Заявителя посредством Единого портarла,
Регионального портала присваивается статус, подтверlкдающий его

ремстрацию.
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При полуrении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа проверяется напи.lие оснований для откaва в rrриеме
запроса, указанЕых в гryнкте 2.9.1 Регламента.

При натrичии хотя бы одного из указанньtх оснований должностное лЕцо
Уполномоченного органа в срок, Ее превышЕtющlй срок предоставления
Муницлтпальной усJryги, подготавливает письмо об отказе в приеме дочrментов
дJIя предоставления Муниципальной усJryги.

Критерием приЕятия решения по данной административной процедуре
явJIяется отсутствие оснований дJIя oтKtrta в приеме доц/ментов, необходимьгх
для предоставления МуниципальЕой усJryги.

Результатом админис,гративной процедуры является регистрация
поступившю( в Уполномоченный орган в электронной форме запроса и
прилагаемьD( к нему документов.

Способом фиксации результата администативной цроцедуры явJIяется
присвоеЕие регистрационного номера поступившему запросу w|й
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приеме
доч.меЕтов.

З.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление
Муниципальной усrгли и иЕых платежей действующим законодательством
Российской Федерации не пре,ryсмотрена.

3.4.6. Получgние результата предостrtвления Муниципальной усJryги.
Основанием для начЕша административной процедуры явJIяется готовый к

выдаче результат предоставлеЕия Муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления Муниципальной усJryги Заявитель

по его выбору вправе полrlить:
постаЕовление об изменении вида рzврешенного использов€lния

недвижимости на брлажном носителе.
Заявитель вправе пол}пiить результат предоставления Муниципшtьной

услуги в форме электронного документа или документа на буN{ажном Еосителе
в течеЕие срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по даЕной административной процедФе
явJuIется ншIичие результата предоставJIения Муниципальной ус.тrупа, который
предоставJIяется Заявителпо.

Результатом административной процедуры явJIяется выдача (направrrение)
Заявитеrпо документов, являющихся результатом предоставлеIrия
Мупиципальной усrryги.

Способом фиксации результата выполнения административной прочедуры
(полуrение результата предоставления Муниципа.гrьной услуги в форме
электронною документа, подписанною усиленной ква:rифицированной
элекгронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
орmна (при наличии технической возможности) яыIяется уведомление о
готовности результата предоставления Муниципаrrьной усJryги в личном
кабинете Заявите;rя на Едином портале, Региональном портЕше.

3.4.7. Поrгу.lение сведений о ходе выполнеЕия запроса.
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Основацием для начала админис,тративной процедуры явJu{ется обращение
Заявителя на Единый порт€чI, Регионаrrьный портал с целью поJIгlения
Муниципшlьной усJryги.

Заявитель имеет возможность поJryчения информации о ходе
предоставления Муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направJIяется
Заявитеrпо Уполномоченным органом в срок, не превышаюпц.rй одного
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на
ад)ес электронной почты или с использованием средств Единого портма,
Реrионшrьного портала по вьтбору Заявителя.

При предоставлении МуниципЕrльной услуп.l в электронной форме
Заявитеrпо направляется :

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

б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимьтх для цредоставления Муниципаrrьной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и дочrментов, необходамьп< для
предоставления МуЕиципальной услуги, и начале цроце,ryры предостЕrвлениrl
Муниципальной услуги, а таюке сведения о дате и времени окончаниrI
предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный откzIз в приеме
запроса и иных доч/ментов, необходимых дJIя предоставленшI Муниципальной
усJryги;

в) уведомление о результатах рассмотрения докуIиентов, необходимых для
предоставления Муниципальной усJrуги, содержащее сведения о принятии
положительного решеЕия о предоставлении Муниципальной усJrуги и
возможности полr{ить результат предоставления Муниципа_тlьной усrгупr либо
мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной усJryги.

Критерием принrIтия решения по данной административной процедуре
явJIяется обращение Заявителя на Единый порт€rл, Регионаrrьный портал с
целью поJDления Муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является поJDление Заявителем
сведенrй о ходе выполнеЕия запроса в виде уведомлений на адрес электронной
почты или в личном кабинете на Едином портzrле, Региональном портале по
выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедФы является
отображение текущего статуса предоставления Муничипаrrьной услуги в
личном кабинете Заявителя на Едином lrортале, Региона.пьном портzrле в
элекгронной форме.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставлеЕия МуниципЕrльной
усJryги.

Основанием для начала административной процедуры явJIяется окончание
предоставления Муниципальной услуги Заявителю.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступЕость и качество
Муницлшаrrьной услуги rгутем обращения в МФЩ.



Критерием принятия решения по данной административной процедуре
яышется согласие Заявителя осуществить оценку досц/пности и качества
Муниципа.llьной усrгуги.

З.4.9. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организаuии)
либо мунишипчlльного сJDDкащего.

Основанием для начЕrла административной процедуры является обращение
Заявителя в Уполномоченный орган с целью поJý.чения Муниципа.ltьной
услуги.

заявитеrпо обеспечивается возможность направления жа-тlобы на решениJI и
действия (бездействие) УполномочеЕЕого органа, должностного лица
Уполномоченного органа сJryжащего в соответствии со статьей l|.2
Федерального закона от 27 пюля 2010года Ns210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных усJI)aг> с использованием
портала федераrьной государственной информаIцаонной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжа-тlования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципtшьньIх усJtуг органами, предоставJIяющими государственные й
муниципальные усJtуги, их должностными лицами, государственными и
муниципrrльными сJIужащими с использованием информационно-
телекомIr{alrикационной сети "Интернет" (да;тее - система досудебного
обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет), ответ Заявителю (представителя
Змвителя) направJuIется посредством системы досудебного обжалования, а
также способом, укЕIзанным Змвителем при подаче жшrобы.

Критерием прш{ятия решения по данной админис.тративной прочедуре
является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействилrли) Упоrпlомоченного органа, должностного лица
Уполномоченного оргаЕа, муниципального служащего.

Результатом администативной процедуры явJu{ется направление жалобы
заявителя в Уполномоченный орган, подalнной с использованием системы
досудебного обжалования в электронном виде.

способом фиксации результата административной процедуры является
ремстрация жалобьт Заявителя, а также результата рассмотреЕия жалобы в
системе досудебного обжалования.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток п ошибок
в выданных в результате предоставления Мунпципальной услуги

документах

3.5.1. осноВанием дJUI начaца администраТивной процедуры является
поJDление Уполномоченным органом зaLявления об исправлении догryщенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлеЕия Муниципшrьной
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усJryги дочrментЕIх (далее - зЕrявление об исправлении догDaщенных опечаток и
ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении допущеЕных опечаток и ошибок подается
в произвольной форме и дол)юrо содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имlI, отчество
(последнее - при нarлиtми) должностною лица Уполномоченного органа,
выдавшего докуIчIент, в котором допущена опечатка или ошибка;

фамилию, ипtя, отчество (последнее - при налиrIии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наимеIIоваIIие, сведения о месте
нФ(ождениrI Змвителя - юриди.Iеского лица, а TaIoKe номер (номера)
контакгною телефона, адрес (адреса) элекгронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

реквизиты докрлеЕтов, в KoTopblx Заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставJIения Муниципальной услуги документе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрениJI вопроса
об исправлении опечаток и (или) ошибок, вьuIвленных Заявителем, и зчtп.lеЕе

документов, а также представления (направления) результата рассмотрения
зФIвлеIIиJI либо уведомления об отказе в исправлеЕии опечаток и (или) ошибок.

3.5.3, К за;IвJIеЕию об исправлении допущенЕых опечаток и ошибок
прилагаются:

копия дочaмента, в котором допущена ошибка или опечатка;
копия документ1 подтверждающего полt{омочия представитеJIя Заявителя,

- в сJryчае представлениJI интересов Заявителя представителем.
3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
заявлеЕиrI об исправлении догryщенньIх опечаток и ошибок.

3.5.5. В случае отказа Уполномоченного органа в исправлении
допущенных им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Мувицлшшrьной ус.тryги документах либо Еарушения установлеЕIrого срока
TaKI,D( исправлений, Заявитель мох(ет обратиться с жалобой на данный ожаз.

Жа-тrоба, посцiпившaлJI в Уполномоченный орган в исправлении
доrryщенньц опечаток и ошибок или в слгrае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений, подJIежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дшI ее регистрации.
3.5.б. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
l) жалоба удовJIетворяется в форме исправления догryщенньгх опечаток

и ошибок в выданньD( в результате предоставJIения Муниципальной услугrr;
2) в уловлетворении жалобы отказывается.

4.1. Порядок осуществJIенпя текущею контроля за собпюдением
и псполнением ответственными должностными лицамп положенпи

4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услугп
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регламента и пЕых нормативных правовых актов, устанавппвающпх
требованпя к предоставJIепию МупицппальноЙ услуги, а TaIoKe

принятием ими решений

4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
Муницшtальной услуги руководствуются положениями Еастоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствеIIными
долrкностЕыми лицами УполномоченЕого органа положений Регламента и
иньIх нормативньrх правовьгх акгов, устанавливaющих ,требования к
предоставлению Муниципальной услуги, а также приЕятием ими решений
осуществляется руководителем УполномоченIlого органа, ответственною за
организацию работы по цредоставлению МуниципЕIльной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществJIяется п)дем проведеншI проверок
собJподения и выполнения ответственными должностными лицами
Уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иньD(
нормативных прaвовых актов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом коцтроJIя является вьuIвление и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
оценка полЕоты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых дJIя пршlятия
решений по запросЕtм и обращеЕиям.

4.2. Порялок и периодичпость осуществJIения плдновых
п внеплановых проверок полпоты и качества предоставJIения

Муницппальной услугп, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоетавJIения Муницппальной усJrуги

4.2.1. В цеJID( ос)aществления коЕтроля за предоставленцем
Муницлшальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
Змвителей Уполномоченным органом проводятся плановые и вIIепл:lновые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качесткt предостаR]Iения
Муниципальной услуги осуществJIяется в соответствии с утвержденным
rрафиком, Ео не реже l (одною) раза в юд.

4.2.3. ВнеплаЕовые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
юридFIески)( лиц с жа_тrобаJ\,fи на нарушение их црав и законньtх интересов в
ходе предоставлеЕ}uI Муниципшlьной услуги, а также на основании докуr9rентов
и сведений, )дазыв€lющlD( на нарушение исполнения положения Реглzllr.{ента.

4.2.4. Результаты плановьD( и внеплаЕовых проверок оформляются в виде
alкTa, где отмечаются выявJIенные Еедостатки и предложеIrия по их устранению.

4.3. Ответственноgть должностных лиц органа, предоставJtяющего
Мунпцппальную услуry за решения и действия (бездействие),
принпмаемые (осуществ,llяемые) ими в ходе предоставJIеЕия

М5rниципальной услуги
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4.З.1. Ответственность за надлежащее цредоставJIение Муниципальной
усJryги возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответственного
за организацию работы по предоставлению Муниципшtьной услуги.

4.З.2. ПерсонаJIьнЕtя ответственность за предоставлеЕие Муниципальной
усJryги закрепляется в должностных инструкциях должностIIьIх лиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление Муниципальной
усJIуги.

4.3.3. В сJrrrае выявления нарушений зЕrконодательства Российской
Федерации и законодательства Краснодарского црм, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характерпзующие требованпя к порядку п формам
контроля за предоставJIением Муниципальной услуги, в том числе

со стороны граяцан, их объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставJIением Муничипшrьной услуги
осуществJIяется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
Муницлшальной услуги, пришIтием решений должностными лиц€lми
Уполномоченного органа, собrподения и исполненпя должностными лицами
Уполномоченного органа Еормативных правовьIх акгов Российской Федерации,
Краснодарского крzц, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Пормок и формы KoHTpoJuI за предоставлением Муниципальной
усJryги со стороны уполномоченных долхсностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всестороЕним, объективным и эффективным.

4.4.З. Контроль за исполнением Регламента со стороны грЕlждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой KoHTpoJuI и
осуществJuIется гD/тем нalправления обращеIйй в Уполномоченный орган и
поJryчения письменной и устной информации о результатzrх проведенных
проверок и приЕятьж по результатам проверок мерах, в том числе обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятьп<) в ходе
исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

,Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решенпй
и действпй (бездействия) оргапов, предоставJIяющпх

МуниципальЕые услуги, а TaIoKe пх должностных лпц

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

при нятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муниципальной услуги
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Заинтересованное лицо (да_тrее - заявитель) имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений,
приtulтьн (осуществленных) Уполномоченным органом, долх<ностным лицом
Уполномоченного органа, либо МуниципаJIьным служащим, МФЩ, работником
МФЩ в ходе предоставлеЕия Муниципшrьной ус;ryги (далее - досудебЕое
(внесудебное) обжаrrование),

5.2. Органы местного самоуправJIенпя, организации
и уполпомоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направJIена жалоба заявптеля в досудебном
(внесудебном) порядке

5,2.1. Жшrоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муниципмьных сJI}Dкащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В сJryп{ае если обжаlгуются решения и действия (бездействие)

руководителя УпоrшомоченЕого органа, жалоба подается в вышестояццлй орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жшrоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного оргzrна.
5,2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ

подаются руководителю этого МФЩ. Жалобы на решеЕия и действия
(бездействие) МФЩ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского крzц, являющийся rIредителем МФI-{ или должностному лицу,
уполномоченному Еормативным правовым актом Краснодарского крм.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачп и рассмотрения жалобы, в том числе с использовапием Едпного

портала и Региопального портала

Информачию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители могут
поJryчить на информационньrх стендах, расположенньж в MecTElx
предоставлеЕия Муниципальной услуги Еепосредственно в Уполномоченном
органе, на официальном сйте Уполномоченного органа, в МФrt на Едином
портarле и Регионшrьном портЕце.

5.4. Перечень шормативных правовых актов, реryлирующпх порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решеннй и действий

(бездействия) органа, предоставляющего Муницппальпую усJIугу,
а таюке его должностных лиц

Нормативным правовым актом, реryлир}.ющим порядок досудебного
(внесудебного) обжаrrования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муЕиципЕцьных сJDDкащих, МФI_{, работников МФЩ является Федеральный
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з.lкон от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (об
государствеЕных и муниципЕlльных усJryг).

организации предоставлениrI

б. Особенности выполнения администратпвных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставJIения государственных

и муниципальных усJIуг

б.1. Перечень адмпнпстративцых процедур (лействий),
выполняемых многофункцпональнымп центрами предоставленпя

государственных и муницппальных услуг

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

информирование заявитеJlя о порядке предоставления Муниципальной
усJryги в МФЩ, о ходе вьшолнения запроса о предоставлении Муниципштьной
усJryги, по иным вопросirм, связанным с предоставлением Муниципа.ltьной
усJrуп,I, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
Муниципаrrьной услуги в МФЦ;

прием запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной усrrуги и иных
докуIчrентов, необходимьтх для предоставления Муниципальной усJryги;

передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и иЕых документов, необходимых дJIя предоставления
Муницлшшrьной усrгли;

прием результата предоставления Муниципа.lIьной усJryги от
Уполномоченного оргаIrа;

вьцачу Заявите.тпо результата предоставления Муниципшlьной усJryги,
в том числе выдачу дочrментов на бlrмажном носителе, подтверждtlющих
содержание электронЕьIх дочrментов, направленных в МФI_{ по результатам
предоставления муниципальной услуги Уполномоченным оргаЕом, а также
выдачу документов, вкJIючЕUI составление на брлажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. Порялок выполнеппя административных процедур (лействий)
многофункциональными центрами предоставления государственных

и мупиципальных услуг

6.2.|. Информирование Заявителей осуществляется посредством
размещеЕия актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для
поJцлIения Муниципальной услуги на информационных стендах или иных
источникЕIх информированиJ{, а также в окне МФЩ (ином специaшьно
оборудованном рабочем месте в МФЦ), преднЕвначеЕном для информирования
Змвителей о порядке предоставления Муниципальньтх услуг, о ходе
рассмоц)ения запросов о предостаыIении Муниципальных услуг, а также для
предоставления иной информации, втом числе указанной в подпункге (zD)

rryЕrга 8 Правил организации деятельности многофункционаJIьных центров
предоставления государствеЕньIх и муницип€rльных услуг, угвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
Ns 1376 (Об утверждении Правил орг.lнизации деятельности
многофункциональньж центров предоставления юсударственньD( и
муниципiлльIrьD( усJryг>.

6.2.2. Основанием для начала админис1ративной процедiры явJIяется
обращение Змвителя в МФЩ с запросом и докумеЕтами, необходимыми дJlя
предоставления Муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1
регламента.

Прием зЕlпроса и докуrчrентов в МФЩ осуществJIяется в соответствии с
Федеральньтм законом от 27 цюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <об организации
предоставJIениr{ государственных и муниципальньIх ycJryD), а TaIoKe с
условиями соглашения о взаимодействии МФI_{ с Уполномоченным органом
(далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЩ при цриеме запроса о предоставлении Муниципальной
усJryги:

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

проверяет Ечrличие соответствующих полномочий на поJIучение
Муниципшrьной услуги, если за полу{ением результата услуги обращается;

проверяет правильность составлениJI запроса, а таюке комплеrгность
документов, необходимьтх в соответствии с гryнктом 2.6.| Регламента для
предоставления Муниципшrьной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов (за
искJIючением нотаришIьно заверенньгх) их оригиналам (на предмет нчuIичия
подчисток или допечаток). Заверяет копии докуIчrентов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществJIяет копирование (сканирование) .чокуrиентов, предусмотреЕных
пунктами | - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закоЕа от 27 июлм
2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставJIения государственньD( и
лФЕицип€rльньж усJryгD (далее - документы лиЕIного хранения) и
цредставленньпr Заявителем, в слrtае, если Заявитель самостоятельцо не
представил копии дочrментов личного хранения, а в соответствии с
административным регламентом предоставления Муниципаrrьной усrryги для ее
предоставления Ееобходима копиJI документа личною храЕения (за
искJIючением сл)лая, когда в соответствии с нормативЕым правовым актом для
предоставления Муниципальной услуги необходимо цредъявление нотариально
удостоверенной копии докуп{ента личного хранения). Заверяет копии
докуN4ентов, возвращает подлинники Заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии
с Iryнктом 2.9.1 Регламента, регистрирует запрос и дочменты, необходимые
для предоставления Муницрrпальной услуги, формирует пакет документов.

При приеме запроса у Заявителя работник МФЩ обязан проинформировать
его обо всех государственЕьIх и (или) муниципЕшьньD( услугах, усJryгах,
которые явJuIются необходлмыми и обязательными для предоставления
государственньгх (муниципальных) услуг, пол}чение которых необходимо для



пол)ления государственньIх (муниципiUIьных) услуг, указанItых в комплексном
запросе.

В сJrrrае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
Еормативно установленным требованиям или его отсутствия - работник МФЩ
информирует Заявителя о необходимости предъявления докулrента,
удостоверяющего личность, для предоставления Муниципальной услуги и
предлaгает обратиться в МФЩ после приведеЕия в соответствие с нормативно
установленными,требованиями докумеЕта, удостоверяющего личность.

При предоставлении Муниципальной услупа по экстерриториzшьному
принциггуМФЩ:

принимает от Змвителя запрос и документы, представленные Заявителем;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотреIrных

rryнктами | - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федераrrьного закона от 27 пюлlя
2010 года Ns 2l0-ФЗ <об организации предоставлеЕия государственньD( и
муниципальных ycJryD (далее - доку {енты личного хранения) и
представленньтх Заявителем, в сJIr{ае, если Заявитель сЕlмостоятельно не
представил копии докумеЕтов личного хранения, а в соответствии с
административным реглat}tентом предоставления Муниципаrrьной услуп,r для ее
предоставленшI необходима копия докулrента личЕог\э хранениJI (за
искJIючением сJI)лaл.я, когда в соответствии с нормативным тц)авовым актом для
предоставления Муниципальной услуги необходимо предъявление нотариапьно
удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные док)rменты и (или) электронные образы зацроса,
документов, принятъrх от Змвителя, копий документов личЕого хранениJI,
приЕятьж от Змвителя, обеспечивая Iл( завереЕие электронной подписью в

устчlновленном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационных техЕологий

напрЕtвляет элекгронные доý/менты и (или) электронные образы дочrментов,
заверенные уполномоченным дол)lс{остным лицом МФI_{, в Уполномочеr*rый
орган, предоставл.шощий Муниципальную ycJryry.

Критерием принятиrI решения по пастоящей административной процедуре
явJIяется отсутствие оснований для отк{ва в приеме документов, необходимьrх
для цредоставJIения муниципальЕой усrryги, в соответствии с IryHKToM 2.9.1
регламента.

Результатом исполненшl административной процедФы явJIяется

регистрация запроса и выдача Змвителю расписки в поJryчении доýrментов
либо отказ в приеме докуI,rентов, при вьивлеЕии оснований для oтKa:ta в приеме
докуtчlентов (по желанию Заявителя выдается в письменном виде с указанием
причин отказа).

Исполнение данной адмЕIIистративной процедуры возложено на работника
мФц.

б.2.3. Основанием для нач€rла административной процедуры явJuIется
принятие МФЩ запроса и прилагаемьIх к нему документов от Заявителя (пакет
докутиентов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченньтй орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на

зб



з7

осцоваЕии реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и
время передачи, заверяются подписями специzrлиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ.

Критериями адмшшстративЕой процедуры по передаче пакета доцrментов
в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи запросов и приJIагаемьD( к ним докуlt{ентов,
установленных закJIючеIIными согляпrениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченною органа либо его
территориzлльного отдела./фиJIиаJIа);

собrподение комплектности передаваемьD( доч/ментов и цредъявJIяемьгх к
ним требований оформления, предусмотренЕых соглашениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной процедiры
явJUIется IlаJIиtIие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника
МФЩ в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры явJuIется
пол)неЕие пакета докуIчrентов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административЕой процедуры возложено на работника
МФЩ и специzrлиста Уполномочевного органа.

б.2,4. Основанием для начала админисц)ативной процедуры явJIяется
подготовленный Уполномоченным оргarном, для выдачи результат
предоставления Муницлшальной услуги, в сJI}пIае, если муниципальн€ц усJtуга
предоставJIяется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

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

Передача дочiментов, явJuIющихся результатом предоставления
Муниципальной услупа, из Уполномоченного оргЕIна, в МФI_\ осуществJuIется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра,
который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи
докумеЕтов заверяются подписями специ€lлиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ.

Результатом исполнения адr.rинистративной процедrpы явJIяется
поJIr{ение МФl_{ результата предоставления Муниципальной услуги дJuI его
выдачи змвителю.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
явJIяется нaUIичие подписей специалиста Уполномоченного оргzrна и работника
МФЩ в реестре.

Критериями пришIтия решения по настоящей административной
процедуре является готовIlость результата предоставления Муниципа:tьной
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
специалиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.

б.2.5. Основанием для начапа административной процедуры является
полr{ение МФЩ результата предоставления Муниципальной услуги дJIя его
выдачи Заявителю.



з8

МФЩ осуществJIяет выдачу Заявителю документов, поJI}л{енньж от
Уполномоченного орIана, по результатам предоставJIения Мупиципальной
усJryги.

Выдача документов, являющихся результатом предоставления
Муниципаrrьной услуп,r, в МФI] осуществляется в соответствии с условиями
соглашениJI о взммодействии.

Работник МФЦ при вьцаче документов, явJIяющихся результатом
предоставления Муниципа.тrьной усrryги:

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

проверяет нчlлиtlие соответствующих полномочий на поJI)ление
Муниципыrьной усJгуги, если за полrIением результата Муниципаrrьной усrгуги
обращается цредставитель Заявителя;

ВЬЦаеТ ДОКУIчIеНТЫ, ЯВЛЯЮЦЦ{еСЯ РеЗУЛЬТаТОМ ПРеДОСТаВЛеНИrt
Муниципшlьной усJrуги, поJrу{енные от Уполномоченного органа.

Работник МФI-{ осуществJuIет составJIение и вьцачу Заявителю документов
на бумажном носителе, подтверждaлющих содержание электронньIх
доý.ментов, направленньD( в МФЩ по результатам предостаыIения
Муниципшrьной усJryги Уполномоченным органом, в соответствии с
требованиями, устаЕовлепными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, является:

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
поJDления из Уполномоченного органа, результата предоставпеция
Муниципальной усrrуru;

соответствие переданньD( на выдачу документов, являющихся результатом
предоставления Муниципа.ltьной услуги, требованиям нормативно-правовых
актов.

Результатом административной процед)фы является выдача Заявитеrпо
доч/ментов, явJIяющихся результатом предоставления Муниципаrrьной уоrryги.

Способом фиксации результата административной процед/ры явJuIется
личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждalющм полr{ение результата предоставления Муниципаrrьной
усJrуги Заявителем.

Исполнение данной административной процедiры возложено
на работника МФЩ.

заместитель начаJIьника

управлениJI архитекц/ры
и градостроительства администрации
NtуниципЕrльного образования
город Армавир В.А.Корницкая
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ПРИЛо)rЕНИЕ Nsl
к административному регламенту

по предоставлению
муниципalльной усrryги:
<<Выдача разрешений на

установку и эксILЕуатацию

рекламных конструкций на
соответствующей территории,

аннулирование таких
разрешений>

<В управление арх}r,гекryры и
градостроI,rгельства администрации
муЕиципального образования город
Армавир

от Ф.и.о
физического лица или нмменование
юридического лица

Формл
Запрос

на поJIучеппе разрешеппя на устаЕовку п экспJIуатацию реклампоfi копструкчпп

змвrтгель

(наименование предприятия, Ф.И.О. гражданина)
Сведения о регистрации
Адрес
Прошу дать разрешение на установку и эксп]туатацию

по адресу:

текст рекJIамы:

на срок
Щата:
Подпись:

заместитель начЕrльника

управлениJI архитекryры
и градостроительства администрации
муниципЕIльного образования
город Армавир fu,Z В,А, Корниrшая

/
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ПРИЛо}КЕНИЕ Ns2
к административному регламенту

по предоставлению
муниципальной усrгуги :

<Выдача разрешений на
установку и экспJryатацию
рекJIамных конструкций на

соответствующей территории,
аннулирование таких

разрешений>
ФормА

Уведомление о возврате докумеЕтов, прпнятых
для предоетавленпя муницппальной услугп

(полное Еаименование муъиципа;rьной услуги)

Уведомляем, что в связи с требованием зzUIвитеJuI

}.казывается поJIное наименование заявителя)

(указывается ответственньй испоrшительньй орган)

комппект докуI4ентов (исх.Nэ от

ащает

ПРИНЯТЬIХ

(полное наименование ответствеIlного исполЕительного органа)

для предоставления
(указьтвается результат предоставленЕя муЕиципшrьной услуги)

с приложением описи этих докуN{ентов.

Приложение: 1. Опись на л. в 1 экз.

2. ,Щокументы на л. в l экз.

начальник Личная подпись Расшифровка подписи

\



4\

опись

документов, возвращаемьгх

(полное нzмменование заявителя)

дJUт предоставления муЕиципirльной усJryги

(указывается полное наименовапие муншIипшьной услуги)

Ns
п/п

Наименование док}ъ{ента Кол-во
листов

Кол-во
экз.

1 2 J 4

наименование
должности исполнителя

заместитель начальника
управJIения архитектуры
и Iрадостроительства администрации
лчI)aниципального образованиrl
город Армавир

Личная подпись Расшифровка подписи

В.А. Корницкая/,l
i/
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS3
к административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги:
<Выдача разрешений на

устаIIовку и эксIшуатацию
рекпамных конструкций на

соответств)iющей территории,
аннулирование таких

разрешений>

(( ))

Российская Федерацпя
. Красноларский kрай
Адмпппстрацпя муницнпального образования город дрмавир

у правление архптекгуры и rрадостроительства
20 г. Ns

РЛЗРЕШЕНИЕ
на установку и экспJryатацию рекламной консгрукции

Выдано

(полное наименование организации, ф.и.о. гражданина)

(ашrес места проживания или юрцдический адрес организации)
Тип рекламной конструкции :

Размеры:
информационного рекламной

собственник земельного )п{астка, здания или иного недвижимого имущества, к
ксrгорому присоединяется рекпамнм конструкция

шIощадь информационного поJIя
конструкции (кв.м.):

конструшци:
Адрес места рzвмещения рекламной

Зона размещения:
На;lичие подсвегки рекламной
конструкции:
иные показатели:

Срок действия разрешения до " 20 г

заместитель начaчIьника

управлеЕия архитектуры
и градостроительства администрации
}tуниципального образования
город Армавир А. Корницкая

ФормА

поля

Особые условия:

й


