
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНШЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ja ая:2s, }ф r'э"г"t,
г Армавир

о внесепии изменений в постаЕовление адмиппстрацип муницппального
образования город Армавир от 8 авryста 2012 года М2590(Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги:

<<IIредоставление сведений ипформачионной системы обеспечеппя
градостроптел ьной дсятельЕости)

В соответствии о ФедораJIьЕым закоЕом от 27 июля 2010 года N9 2l0-Фз
<об организации предоставления государственных и муниц!шirльных услуг))
постановляю:

l, Внести следлощие изменения в постановление администрации
муниципttльflого образования горол Дрмавир от 8 aBIycTa 20L2 rода JE2590 (об

утвер}цении административною регламента предоставпени,I муниrшпальной
yanyi", <<предоставление сведений информационной системы обеспечения

градостроительIIой деятельностиD :

l) в нммсноваfiии и по тексту поотановления слова (ПредоставлеЕие

сведениЙ информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности)) заменить словами <предоставление сведений, документов и

материалов государственной информационной системы обеспечения

градостроительной деятельностиD;
2) прилоlксние к постаЕовлению излоr(ить в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановJIеЕию.
2. ПостаtrовлениJI администрации муЕиципального образования город

Дрмавир от 19 февраля 2О|6 года Ns301 <<о внесении изменений в

постановление администрации {униципального образования город Дрмавир от

8 авryста 2012 юда Ns2590 <Об утвержлении административного регламеЕта
предоставленLUI муниципальной усJryги: <<fIредоставление сведений

,*6орrччrоrной системы обеспечения градостроительной деятельности>>, от 1

сентября 2О14 mда Ns2515 (о внесении изменений в постановление

администраЦии муниципальногО образованшI город Армавир от 8 авryста 2012

года Ns 2590 (об утверждении административЕого регламента предоставленI I

муницлrпальной усJгуп,I: <<Предоставление сведений, содержащихся в

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности)))),

подrry{кТ 1 ггуrrкта l постановления адмиЕистрации муниципмьного

фО dIФF+ЮrЬ. r м.ьс З.д 75t, Т4с 5Ф
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образования юрод Армавир от 8 декабря 2014 года N3596 <<О внесении

изменений в отдельные пrуrйчиоальные правовые акты)) признать утратившими

силу.
З _ Настоящсе постаЕоБJIсЕио подJIежит официальному опубликованrпо,

4. Отдеlry по связям со средствами массовой шIформации админиcrрации

Iv.уrr"ц"rr-""о.о образованй rcрод Армавир (Гуреев) оIryбликовать

официально настояпIее постановлеЕие в газете <муниципа:lьный вестник

Армавир"o' - лд\,rинистрации }tуIlиципального
5. Сектору информациоштьтх технологии t

образования йъод iрrч"ир (степовой) разместить настоящее постановление

""'o6"u"o*"olt "йa 
администр ши tfуIrшшпаJIьного образоваЕиrI город

армавир в сети <Иrrтернет> (www,аrmаwir,ru),

б. Постановление вступает в сиJry со дUI его официального

оrryбликования.

Испо.тшяюций обязанности
главы IчгуItиципЕlльного образо

город Армавир М.А.Шуваева

до i

отдЕл
Ел 0п рOиз в 0дствАд

/.

l



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением
адмиЕистрации

муниципaшьного образоваЕия

от Jа
город Армавир
ЕЮ"lо'& r'1rl,

/rГl- )

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением
администрации

муниципального образования
город Армавир

от 8 авryста 2012 Ns 2590
(в редакчии постановления

администрации
муниципального образования

горол Армавир
от "ro.?eJO4ONv

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГJIАМЕНТ
предоставленпя администрацией муниципального образования город

Армавир муниципальной уоrуги: <<Предоставление сведений,

документов и материалов государственной ипформационной системы
обеспечения градостроительной деятельности>)

1. Общие положения

1.1. Прелмет регулпрования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрациеи

муниципального образования город Армавир муниципальной услуги
оПр"до"rч"Оение сведеНий, документов и материалов государственной

,"форrчц"о"ной системы обеспечения градостоительной деятельности))

(да;lее - МуниципалЬнzrя услуга, Регламент) опредеJIяет стандарт, сроки и

последоватеЛьностЬ выполненаЯ администраТивньIх Irроцелур (леЙствиЙ) по

предоставлению администрацией муниципального образования город

АрмавиР IчfуниципальНоЙ усJryги <<Предоставление сведений, документов и
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материалов государственной иЕформационной системы обеспечения

градостроительной деятельности)).

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на поJDление Муниципальной услуги являются

физические или юридические лица, заинтересованные в пол)леttии сведений

информачионной системы обеспечения градостроительной деятельности

,у""ч"п-"rого образования город Армавир (далее - Заявители),

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении Муничипальной услуги

1.3.1. Порядок поJrr{ения информации Заявителями по вопросам

предоставлениrI Муниципшrьной услуги и услуг, которые явJUIются

"Ьоб*оо"r"rrи 
и обязательными ля предоставления Муниципаrrьной

услуги, сведений о ходе пред

федера:rьной государственной
государственных и муниципаJIьных
(дй."'- Единый портал) и в государственной информачионной системе

КраснодарсКого Kparl <Портал государственЕых и ТчгУI]ИЦИПаJIЬных услуг

(функций) Кр"""одuр.*о.о края)) (www,pgu,krasnodaг,ru) (дмее

Региональный портал).
1.3.1.1.Ответственнымисполнит)лемпредостаВленияМУниЦипаJIЬнои

услуги яыIяется управление архитекryры и градостроительства

администрацr" r,lуrr"чЙальною образовани, горол Армавир (дшее -
Уполномоченный орган),

ИнформироВч""a Ь порядке предоставIIеНия МунициПальноЙ услуги

осуществJIяется УполномоченЕым органом:- ' il в устной форме при личном приеме Заявителя;

2) с использованием средств телефонной связи;

3) путем направления письмеflного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;

4) путем направления ответа в форме электронного документа

на обращение Заявителя с использоваtIием информационно-

телекоммуни*uч"оrrrоЙ- ",ти 
<Интернет> (дшее - Интернет), в том числе

с официального электронного адреса адми}rистрации муниципального

образования город Армавир;
5) на информационных стендах;

6) путем размещения информаuии в открытой и досryпной 
_флорме 

в

и"rй"ъ nu офичиально, сайте админисц)ации муницип€rльного
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образования город Дрмавир (www.armawir.ru) (даrrее - официальный сайт),

на Едином портarле и Региональном портале.

7) в филиале ГАУ Краснодарского края <Многофункциональный чентр

предоставлениJI государственных и муниципальных услуг Краснодарского

Kpzul)) в г.Армавир.
|.з.1.2. При осущеСтвлениИ консультирования при личЕом приеме

Заявителя иJlи с использованием средств телефонной связи предоставляется

информация по следующим вопросам:
1) о входящем номере, под которым зарегистрировано за,Iвление о

предоставлении Муниципальной услуги;
2) о принятии решеЕия по конкретному за,Iвлению о предоставлении

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

пр"до"ru"п"Ъra" Муниципальная услуга (наименование, номер, дата

принятия);
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для

npaooaru*ar"" l\,IуниuипшrьнОй услуги, требованиях к оформлению

9чне документов, которые Заявитель

циативе;
ьном сайте справочной информации

луги;

6) по иным вопросам, входящим лиц

Уполномоченного органа, не требующим

1.3.1.3 Консультирование по вопрос ьнои

услуги осуцествjulется бесплатно,

щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее

консультироВание пО вопросаN,I прэдоставления Муниципальной услуги

(в устной форме илИ поiр,д""о' средстВ телефонной связи), должно

корректно и внимательно относиться к Заявителям,

При коIrсультировании по телефону должностное лицо

уполномоченного органа называет свою фамилию, имя и отчество,

должность, а затем в вежливой форме четко и полробно информирует

обратившегося по иЕтересуюпI]ему его вопросу,

Если должноa"о" п"цо Уполномоченного органа не может ответить на

ответа требует продолжительЕого

емуся обiатиться письменно, либо

есованного лица время дJUl поJглени,I

информации.
1.з,1.4. Письменное информирование Заявителя ос)дцествля.ется путем

направления письмеt{ного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя,
ПисьменныйотВетДолженсодержатьполныйиМотиВироВанныйответ

на поставленный вопрос,



1.3.2. Порядок, форма, место размещениJI и способы получения

справочной информации в государственном автономном у{реждении
краснодарского края <многофункциональный ценlр предоставления

государствеНньIх И муниципальНых услуГ Краснодарского KpaD) (да.ilее -
МФЩ) и на стендах в местах предоставлеЕия Муниципальной услуги,

|.3.2.|. На информационньtх стендах в доступных для ознакоNlления

местах Уполномоченного органа размещается следующсц информация:

1) информачия о порядке предоставJIения Муниципальной услуги;
2) сроки предоставJIеЕия Муниципа-пьной услуги;
3) информаIrия о том, что МуницИпЕtльнаll услуга предоставляется

бесплатно;
4) перечень нормативIlьIх правовых актов, в соответствии с которыми

предоставJuIется Муниципальная услуга (наименование, номер, дата

принятия);
5) исчерпываюцшй перечень Докуtt{ентов, необходимых для

пр"до"rч*""Й Муниципальной услуги, требования к оформлению

у 
которые Змвитель

" u также решений

Уполномоченного органа, муницип МФI-|,, работников

МФЦ;
Ь шаблон и образец заполнениJI заявления для предоставления

Муниципальной усrryги.
|.З.2.2. Справочная информация, вкJIючая информацию о месте

нахождения и графике работы, справоч циtшьного

сайта и адресе элекгроЪной почты, фо щается на

официальЕом сайте, на Едином портме

2. стандарТ предоставIIепия Мунпцппальной усJIугп

2.1. НапЙеноваIrие Муппципальной успуги

2.|.1 . Предоставление сведений, ДОКУIt{еЕТОв и материurлов

государственноП инqоffi"Ъr"оr "r"r"r", 
обеспечения градостроительной

деятельности.

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услуry

2.2.|. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется

администрацией Irгy""u""*""o,o образования город Армавир,

огветственныМ исполнителеМ предоставJIениII Мунишипальной услуги

является управлеЕие архитектуры _и градостроительства администации

,у""ц".r-""ого образовани,{ город Армавир,

4
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2.2.2. В цредОставлениИ Муницип€rлЬной услуги }частвует МФI_1,

2.2.3. Уполномоченному органу запрещается ,требовать от Заявителя

осуществления деЙствий, в том числе согласований, веобходимьп< для

поlгrlеЕия Муниципшrьной услуги и связанных с обращением в иные

государствеIrные органы, органы местного самоуправлеЕия, организации, за

искJIючением Пол)п{ения услуг и полrIения документов и информации,

предоставляемых в результате предоставления таких усJryг, вкJIюченных в

перечень, утвержденЕый нормативным правовым актом представительного

органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления
Муницппальной услуги

2.З.l. Результатом предо
l) предоставление

ставления Муниципальной услуги явл,Iются:

сведений, документов и материzIлов

государственной информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности;
2) отказ в предоставлении сведений, доrсументов и материалов

.о"уочрЬ"rr"оИ и"формчционной системы обеспечеrтия градостроительной

деятельности.
2,3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по

экстерриториальному принциrry в виде электронных док),ментов и (или)

;;;;;;;";- обрЬов докумеЕтов заверяется уполномоченными

должностными лицами Уполномоченного органа,

.Д,ля поrryчен |ставления Муниципальной услуги по

экстерриториальн 
€Iявитель имеет

право обратитьсЯ 
лтd пбдтr.\.,гяЕlп сrryги Заявитель

В качестве результата предоставл

по его выбору вправе полуt{ить: 
_____л___ ._,.,*л*rrатттr,

l) сведения, до*у*"",", и материалы государственной информачионнои

системы обеспечения градостроительнои деятельности, подписанные

должЕостныМ лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной

квалифичированной электровной подписи (при IIаJIичии технической

возможности); ___л__. ____J_лл.rаrrт:

2) свеления, докрrенты и материzшы государственной информационнои

системы обеспечения 
-^ 

йuдо"то,тельной деятельности на бумажном

носителе.

2.4. Срок предоставJIения Мупиципальной успуги, в том числе

" у*"rй ""оЪ*одпrо"ти 
обращения в организации, участвующие

, iр"оо"rч*ении Муниципальной услуги, срок приостановления

пр"оЪ*""rr"ния Муниципальной услуги в сJryчае, если возмоrr(ность

приостаIIовления предусмотрена законодательством Российской
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Федерацпи, срок выдачп (направ.пения) документов, явIIяющихся

результатом предоста вJIения Муниципальной услуги

2.4.1. По запросЕlм, направленным до 1 января 2022 rода, сведения,

документы, материЕIлы цредоставляются Уполномоченным органом в

,""ir"a 10 рабочих дней со дня осуществлеIlия оплаты физическим или

юридиtIеским лицом, по запросам, направленньlм после 1 января 2022 rода,

сведения, документы, матери€цы предоставляются в течение 5 рабочих лней

со дня осуществлениlI оплаты физическим или юридическим лицом,

2.4.i. Приостановление предоставJIения Муниципальной услуги не

предусмотреЕо.- 
2.4.3. СрОк выдачИ (направлениЯ) документов, явJlяющихся результатом

прaло"ru*arия Муниципальной услуги, состаыиет l рабочий день со дня

принlIтиrI решеЕия о предоставпеrтии Муниципа:rьной услуги или oтka:ta в

предоставJIении Муниципшrьной услуги,

2.5. Нормативные правовые акты,

реryлирующие предоставление Муяиципальной услуги

2.5.1. ПереченЬ нормативIIых правовьIх акгов,

предоставпеНие Муниципальной услуги (с указанием их

,br*rrn*o" официального огryбликования), размещается на

сайте, Едином портrrпе и Региональном портtше,

2.б. Исчерпы вающпй перечень документов, необходимых

в соответствии с норматпвными правовыми актами для предоставленпя

Муниципальной услугп п услуг, которые я вJIяются необходимыми и

обязательнЫми для 
" 
рЬдо""","ния Муницппальной услуги,

подлеrкащпх rrрaлa,^*ъ"ию заявителем, способы их полученпя

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их

представJIепия

2.6.1. МяпоJryчения муЕиципальной услуги Заявитель представляется

следующие докуNtенты:
в случае если обращаются физические лхца:

l) запрос согласно "p"no*"""o 
Ns 1 к Административному

регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявитеJrя, в соответствии с

действующим законодательством РФ,

" "ny"ua 
если обращаются юридические_ пица:

1) запрос согласно ,р,оо*",",о Ns 1 к Административному

регламенту;

регулирующих
реквизитов и
официальном
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2) доryмент, удостоверяющий личность представитеJIя юридического

лица, в соответствии с действующим законодательством РФ;

3) копия прика:tа фаспоряжения) о назначении на должность

руководитеJIя юридического лица.
2.6.2.В слr{ае подачи запроса через представителя Заявителя

представляется докр{енъ удостоверяющий личность представитеJUI

Заявителя, а также докуменъ подтверждающий полномочиJI представитеJUI

Заявителя.
2.6.3. Запрос и прилагаемые к нему докумеЕты могут быть поданы

заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный

о|*, np" личном обращении или посредством почювой связи; на бумажном

носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использованиJl

сведений,

р (номера)

(или) адрес (япгеса) объектов

недвижимости, и (или) сведеЕия о границах территории, в отЕошении

которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны

aooap*ur" фафическое описЕrние местоположения границ этой территории,

перечень координат характерньrх Torlek этих границ в системе координат,

y"rur,o"o"r"oi м" ^ 

""дЁ"," 
Единого государственного реестра

недвижимости. В слr{ае напрчвленкя заrrроса " 9,y_lT:::_ 
форме

пользователь указывает адрес элекгронной почты, на который орган

местного самоуправлеЕиJI IIаправляет уведомление об оплате предоставлениJl

сведений, докрtентов, материалов,

2.6.5. tlредосru"п.*Ъ сведений, докумеЕтов и материЕIлов

государствен"оИ "r6ор,iчч"о",оИ """",ы 
обеспечения градостоительной

деятельности осуществляется после предоставления физическим илй

юридическим лицом документа, 
_ 
подтверждающего внесение платы за

предоставление указанньIх сведении,

2.7. Указание Еа запрет требовать от заявитеJIя

й, реryлирующими отношения,

возЕикающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

представлеЕия ооЬ"о,о" и информачии, которые находятся в

щих к)сударственные услги, органов,

иных государствеЕIrых органов,

ведомственных государственным

аыIения организаций в соответствии с

ссийской Федерации, нормативными
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правовыми акгами субъекгов Российской Федерации, муниципмьными

правовыми акгами, за искпючением документов, вкJIюченЕьIх в

Бi|"о.rr."rrrй частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июttя 2010 года

Ns 210-Фз (об организации предостаыIения государствеIIЕьIх у|

муниципальных услуг> перечень документов;
представления дой"rrо" ; информации, отсутствие и (или)

недостоверность сь при первоначЕцьном отказе в

приеме докумен предоставJIения Муничипальной

yany.", либЬ в :нии Муниципальной услуги, за искJIючением

сJDлаев, предусмотреЕных подгryнктами ((D) - (<г> пункта 4 части l статьи 7

Федеральною закона от 2'7 lаiля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <<Об организации

предоставлеНия государстВенньгх И Ntуниципальньж услуг),

2.7.2. При предоставлении муниципальных услуг по

экстерриториаJIьному .,р""ч",у Уполномоченный орган не вправе требовать

;; 

';;rr; 

или МбЦ-предоставления документов на бумажных носитеJIях,

если иное не пр"ду"о,р""о федеральным законодательством,

регламентирующим предоставление Муниципальной услуги,

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

докумевтов, пеобходимых для предоставJlения Муниципальной услуги

2.8.1.ОснованИЯМИДЛЯотказаВприемедокУментоВ,необходимыхДля
предоставления Муниципаrrьной услуг не в

1) представление зЕuIвителем 
:

соответствии с установленным по лтй, не

ратIIого

и наличии);

стоверяющего права (полномочия)

подачи збIвлениJI представителем

риеме документов, необходимых дJUI предоставJIения

ги, Ее препятствует повторному обращению Змвитеrrя

",",,, "о"ry*ившей 
основанием для отказа,



О наличии осIIования для отказа в приеме доý,ментов Заявителя

информируеТ муЕиципальный сrryжащий Упоrшомоченного органа либо

рабоiник МФЩ, ответственный за прием докуIйентов, объясняет Заявителю

содержание выявленных недостатков в представленньtх документах и

предлагает принять меры по их устранеЕию.- 
Уведомление об отказе в приеме докумеIrтов, необходимых для

предоставления Муниципальной усJryги, по требованию Заявителя

пЬдпr"rruu"rся работником МФЦ, должностным лицом Уполномоченного

органа r,r 
"urдчй"" 

Заявителю с указанием причин отказа не позднее 1

рчбо"arо дIlrI со дня обращения Заявителя за пол)лением Муниципальной

усJryги.
не может быть отказано Змвителю в приеме дополнительных

документов при нЕIличии намерения их сдать,

отказ в приеме док)aментов, необходимьтх для предоставления

Муниципшrьной услуги, не препятствует JIовторному обращению Заявителя

после устравения причины, посJryжившей основанием для отказа в приеме

ДОКУrчIеНТОВ.

2.10. Исчерпывающий перечепь оснований для прпостаповJIения

илп отказа в предоставJIенпи Муниципальной услуги

2.9. 1. оснований для приостановления предоставления Муниципальной

услугИ законодателЬством Российской Федерации не предусмотено,

2.9.2. OcllobaниeM для откaLза в предоставлении Муниципальной услуги

является:
1) запрос Ее содержит информации, указанной в 2,6,4 Регламента;

2) запрос ,r. 
'o,""u,i требованиям l0, 1l Правил ведения

государственrrur* "rqорrчйr""r*'a"стем 
обеспечения градостроительной

деятельности, уr"aр*лъ"ных постановлением Правительства Российской

Ф"д"рчur" от 13 марта 2020 года Ns279;

3) запрос осуществJIяется в отношеЕии сведений, док)ментов,

материалов, которые в соответствии с законодательством Российской

Федерации содержат информацlпо, 1o"yn к которой ограничен и

пользователь не имеет права доступа к неи;

4) по истечении 7 рабочих дней со днJI направлениJI пользователю

у"aдо*пЬrr- об оплате предоставпения сведений, ДОКУtчtеНТОВ, материаJIов у

Уполномоченного лица отс)лствует иJIи оплата предоставлеЕия сведений,

документов, материirлов осуществлена не в полном объеме;

5) запрашиваемые сведения, док),меItты, материаJIы отсутствуют в

информыrионной системе на дату рассмотрения зzшроса,

2.9.3. отказ в предоставпении Муниципальной услуги не препятствует

повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей

основанием для откд}а.

9
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2.10. Перечепь услуг, которые явJIяются необходимыми

п обязате.пьНыми длЯ предоставJIенпя Муншши пальной услуги,
в том числе сведения о докумеЕте (документах), выдаваемом

(выдаваемых) органпзациями, участвующшмп в предоставJIении

Мунпципальной услугп

2.10.1. Усrryги, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJlя

предоставления' Муниципальной усJryги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрены,

2.11. ПорядОк, размер ll осяоваItия взпмания государственной

пошлиныилиинойплаты'взимаемойЗапреДостаВJIеIIие
Муниципальной услуги

2.11.1. За предоставJIение Муниципальной услуги взимается плата, за

искJIючением случаев, если федеральными законами установлено, что

указанЕые в запросе сведения, документы, материаJIы предоставrrяются без

взимания платы.
размерплатыопредеJIяется;:Ё&х'""*",'"J,о.ff#":Т"*J:

Правил ведения юсударственных

градостоительной деятельности,

льства РоЪсийской Федерации от 13

платы за предоставпение сведений,

документов, материалов,
2.11.2. Оплата предоставJIениJI сведений, документов, материаJIов

осуществJIЯеТСЯ ПОЛЬЗОМТеЛеМ тся
2.||.З, Сведения, об

пользователю после поступления Уп

осуществлении пользоватЬо"* on"u,u' предоставJIеЕия сведений, докр{ентов,

"*"ЧТi."о'. Если плата за предостаыIение сведений, докуiлентов, материшlов

р*r"р", превышающем обпшй размер Ilлаты,

тавпение сведений, докуNrентов, материаJIов,

заrIвлению Заявителя в срок не позднее 3 месяцев

со дIUI поступлеЕия ,u*oгo з€UIвJIениJI обеспечивает возврат излишне

уплаченных средств, /.r D ттпепоставлении сведений,
2.11.5. Если заявителю было отказано в предоставлении сI

документов, материалов по ос ию, указанному в подrryнкге 4 rryнюа

2.9.2 настояцего Регламента, в t с внесеЕием платы за предоставление

сведений, ДОКУIvrеЕТОВ, материлIов Ее в полном объеме, Уполномоченный

оргаЕ по зzшвпению 
' 
Заявителя в срок Ее поздЕее 3 месяцев со дня

поступления такою зzIявпения обеспечивает возврат уплаченЕых средств,
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2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за

предоставJIеrrra у""у,, которые являются необходимымп

иобязательнымидляпредостаВленпяМУниципальнойуслуги'Включая
информацпю о методике расчета размера такои платы

2.12.1. ВзиМание платы за предоставJIение услуц которые я_влlются

необходимыми и обязательными для предоставпения Муниципальной услуги

не предусмотрено.

2.13. МаксиМальный срок о2кидаНия в очереди при подаче запроса

о п-р"оо"r"*rении МупичЪпальпой ус'llуги п при получении ре3ультата

предоставJrеяия Муниципальной услуги

Максимальный срок ожиданиJI в очереди при подаче 
:апроса

, а также при получении резупьтата
при лиrtltом приеме Заявителя не

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставJIении

Муппчlлпальной услуги, в том числе

в электронЕой форме

2.14.1. РегистрацшI поступившего в Уполномоченный оргаЕ запроса

о предоставл."r, Му",u"i-i",И услуги и (или) доý,меЕтов (содержашихся

в них сведений), поданНых в тоМ числе посредством Единого портала,

Региона:lьного портала осуществJUIет"" " д",i их поступления, либо на

следlтощий рабочий д""" " 
слуlае их пол)лIения после 16 часов текущего

рабочего дня или в выходной (празднrтчный) день, _ _l

2. | 4.2 - Р егистрация запроса о предостаыIении Муниципаltьной услуги и

(или) документов 1солержащихся в _,них 
сведений), поступившего

в вьгходной 1п.рчОо""И"iii""if,*о,"""",й) день, осуществляется в первый

за ним рабочий день,

рых предоставIrяется
местам для заполнения

услуги, пнформационным
за пем документов,

ицппальпой услуги,
ой и мультимедийной

р ния такой услугп, в том числе

валидов указанных объекгов

в соответствпи с законодательством Росспйской (Dедерачии

о социальЕой зz щпте ипвалидов
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2.15.1. Информация о графике фежиме) работы размещается при входе в

здаЕие, в котором осуществляется деятельЕость УполномочеЕного орrана, на

видном месте.
2.|5.2.Зданлте, в котором предостаяJIя_ется Муниципальнчlя услуга

оборудуется входом, оо""пЪ,""йщим свободный досryп Заявителей в

помещения. у_ ллR_
2.|5.З. Вход в здание оборулуется информашионной табличкой

(вывеской), содержащей информацию об УполномочеЕном оргЕше, а также

оборудуется лестницеи' пЪр1",",*", пандусами, для беспрепятственного

передвижения граждан,
2.15.4. Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с

Nlя инвалидов в соответствии с

Федерации о социальной

условия для беспрепятственно а к объекry, Еа котороМ

оргаЕизовано прaдо",ч"п",ие усл}г, к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельного п

котором оргаЕизоваЕо предост

из него, посадки в транспортн

использованием кресла-колJIски ;

объекry и предоставJutемым ус

lЦИИ;

реждения), предоставпяющет_о _Iслуги

населеЕию, помоrrц инваJIида},r в преодолеЕии барьеров, мешающих

поJryчению ими услуг наравне с д)угими ортаItами,

2. 1 5.5. Помещения, в которьн предоставJIяется МуниципальЕа,I услуга,

зал ожиданиJI, "",u 
дtя заполнеЕи,I запросов о предоставлении

ствовать саЕитарно-гигиеЕическим
арной безопасности, безопасности

коЕдиционирования (охлаждения и
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нагревания) и вентилированиJI воздуха, средствами оповещеЕия о

возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы размещениJI средств пожаротушения и путей эвакуации людей,

ПрелусЙатривается оборудование доступного места общественного

пользов€lния (ryшет).
2.15.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками

(вывесками), содержащими информацию о Еомере кабинета и наименовании

Уполномоченного органа, предоставJUIющего Муниципzшьную услуry,
2.15.7 . Места для заполЕения запросов о предоставлении

муниципа_пьной усrryги оборудуются: телефоном, факсом, копировzшьным

аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и

стульями, кресельными секциями для посетителей, а также справочно_

правовыми системами, информационными стендами,

2. l 5.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанньlе

в гryнкте 1,.3.i.1 подраздела 1.3 разлела 1 Регламента и размещаться на

видном, доступЕом месте.
2.|5.9. Обор"п"r"a визуально , текстовой и мультимедиинои

информации о порядке предоставления Муничипаltьной услуги должно

соотВетстВоВатьоптимzшЬномУзрительномуислУхоВомУВосприяТию
информации Заявителями.- 

i.rs.ro. Прием Заявителей при предоставлении Муниципальной усJryги

осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного

органа.
2.15.1l. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,

пр"оо"rч"*ощего МуниципаJIьную услуry, оборудуется компьютером и

оргтехникой, позволяющими своевр )менно и в полном объеме rrол)лать

справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной

усJryги и организовать предоставление Мунишипшrьной услуги в полном

объеме.

2.16.ПоказателиДостУпностПпкачестВаМУниципальнойуслУгu'втом
числе количaaraо ,rч,прrодействпй заявителя с доля(ностными лпцами

при предоставJIении Мунпципальной услугп и пх продолжительность,

возможность получения информации о ходе предоставления

мунпципальпой услугп, в том числе с пспользованием

информачионно-коммунпкацпонных технологrtй, возмоясность либо

невозможность получепия Муниципальной услуги

в многофункцпонаJIьном центре предоставJIеIrпя государственЕых

и мунпципальных услуг (в том чпсле в полном объеме), по выбору

,"""rrrarr" (экстерiитоРиальный принцпп), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных

успуг в многофункчиональных центрах предоставления

государственrrr*,,,у""чипальяых услуг, предусмотренного статьеи
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15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года Л} 210-Фз (об
организации предоставленпя государственЕых и мунпцппальных ус,пуг)

2.16.1. Показателями доступЕости и качесткt Муниципальной услуги
явJIяются:

полЕота, акIуarльность и достоверность информации о порядке

предоставJIения Муниципальной услуги;
напIя,Еtность форм размещаемой информации о порядке предоставJIения

Муниципальной усrryги;
оперативность и достоверность предостав,гtяемой информации о порядке

предоставления Муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещени,lм, в которых

предоставJrяется Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи за,Iвления о предоставлении

Муничипальной услуги И ДОКУIчtеНТОв (сведений), необходимых для

предоставпения Муничипальной услуги, а также выдачи зЕцвителям

документов по результатам ,rр"до",ч" rения Муниципшrьной услуги в МФЦ;

колиЕIествО взммодействий заявителЯ с должностными лицами

УполномоченногО органа прИ предоставлеЕиИ Муниципшlьной услуги

и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предостаыIения Муниuипальной

услуги, в том числе срока ожидани,I в очереди при подаче заявления и при

получении результата предоставления Муниципальной услryги;

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,

в случае нЬобходимости - с rlастием Заявителя;
'оraуr"r"r" обоснованнirх жалоб со стороны Заявителей по результатам

предоставления Муниципшrьной услуги;
предостаыIеЕие возможности подачи за,IвJIеЕия о предоставлении

Муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых

NIя предоставпения Муниципа:rьной услуги, в форме электронног0

доIqrмента, в том числе a 
""поп",о*rlием 

Единою поргаJIа, Регионального

Критерии оценки качества предоставJIеЕия Муниципальной

услуги, предоставшIемой в электронном виде: 
_л___._ lл,,,,,,,,rrпа'- 'o*rynrrocTb информации о порядке предоставления Муниципzшьной

услуги;
доступность элекгроtlных форм документов, необходимьrх дш

предоставлениJI lчfуницип:rльной услуги;
доступностЬ инструI!{ентОв совершения в электроЕном виде платежеи,

необходимьrх дJUI поJгrIениJl муниципальной услуги;
время ожидания ответ
время предоставления |

удобствЪ процедур предоставле пшrьной услуги, вкIIючая

процедуры записи на прием, подачи змвJIения, оплаты обязательньгх

портала.
2.16.2.
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платежей, информирования заявитеJIя о ходе предоставления

муниципальной услуги, а также полу{ения результата предоставления

Муниципшlьной услуги.
2.16.3. В ходе предоставления Муничипальной усrryги Заявитель

взаимодействуе, с допжностЕыми лицами Уполномоченного органа не более

трех раз (подача заlIвления и иных документов, необходимых дJIя

предоставлениЯ Муниципальной услуги и получеЕие результата
,rрaдо"rч"rrar"" Муниципальной услуги), продолжительность

вiаимодействий составляет: при подаче запроса - не более 15 минут; при

поJIrIениИ результата МуниципальнОй услуги - не более 15 миrгуг,

в процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе

обращатiся в Уполномоченный орган за получением информачии о ходе

прЪдоставления МуниIlипальной у РаЗ,

В процессе предоставления Ь ВПРаВе

обращатiся в МФЩ за поJDлением тавления

муничипальной услуги Уполномоченным органом неограниченное

количество раз.
2.|6.4. Заявлrтелю предоставJUIется возможность независимо от его места

жительства иJIи места пребывания (для физических лиц, включм

индивидуЕrльных предприн;мателеЙ) либо места нахождения (для

.ЙоЙ**"* лич), обращаться в rпобой по его выбору МФЦ в пределzrх

территории Краснодарского цра,I для предоставления ему Муничипа:tьной

услуги по экстерриториальному принциrry,

Предоставление МунЙципальной услуги в МФЦ по

экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о

взаимодействии, закJIюченньIх уполномоченным МФЦ с администрацией

муЕиципального образования город Армавир,

2.|6.5. При предоставлении Муниципальной услуги с использованием

информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого

arорaйч, Регионального порт,rла, Заявителю обеспечивается возможItость:- ' 
'rori).,r"rrn 

информации о порядке и сроках предоставлениJl

Муниципальной усrrуги;
записИ на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

Муниципальной ус.тryги;

формирования запроса о ,

приема и регистрации 
и иных

оо*уrЪrrо", необходимых дJuI предос и|

полуrениrt резудьтата предоставления Муниципальной усrryги;

поJцления сведений о ходе выполнения запроса;

досудеб"ое (внесудебное) обжалование решениЙ и действии

(ОезЙИствия) органа 1орЬизач"и), должностного лица органа (организации)

или муниципаJIьного сJryжащего,
i.lB.B. Предоставление Муниципальной услуги посредством

комплексного запроса не осуществIUIется,



2.|7.Иlльlе требования, в том числе учитывающше особенности

предоставJIения Муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если Муниципальная уеrrуга предоставляется по

экстерриториаJlьному приншппу) п особенцости предоставJIения

мунпципальпой услуги в электронной форме

2.11 .|. !пя получения Муниципальной услуги Заявитель представJIяет

запроС о предостаЫIении МуниЧипальной услуги и документы (сведения),

"aоЪ*од"r"r" 
дJIя предоставлениJI Муниципаrrьной усlryги:

на брлажном носителе в Уполномоченный орган при личном

обращении;
на бумахном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовои

связи;
на бумажном носителе в МФЦ при личЕом обращении,

в форме электронных документов с использованием информациоЕно-

телекоммуникационных технологий, вкпюч,lя использование Единого

портала, Регионального портала,

2.|7.2. Прлrчпр""п.r"" заявлений и документов в электронной форме с

"arrоп"aо"чrrrЪм 
Единого портала, Региона,лtьного портаJIа, заявление и

документы должны быть подписаны усиленнойква_пифицированной

электронной подписью в соответствии с,требован кона

;;-а;;""" 201l года Ns 63-ФЗ <Об электронной ения

ПрччrrЪп""r"а Российской Федерации от 25 июня идах

элекгронной подписи, использование которьrх допускается при обращении за

поJryчением государственньIх и муниципаJIьных услуг>,
^---^' -i-""ran" -' физическое лицо вправе использовать 

л, '9о"rУ'
электроннуIо подпись в сл)п{ае, предусмотренном пунктом 2' Правил

определения видов электронной подписи, использование которых

догryскается при обращении за поJIу{ением государствеIIньrх и

муниципаJIьных y"ny,, утвержденных- л по:тановлением Правительства

Российской Ф"д"рчцr"'от'25 июtlя 2О12 t, N9 634 <О видах электронной

подписи, использомние которых допускается при обращении за получением

государственных и муницип€шьных усJryг), согласно *,рзYу-,л"_-",]Ёае если

при обращении в электронной форме за лоJryчением муниципаJIьной услуги

идентификачия и аутентиф'*чч",.r' 
Бliь"r"оф"#;н;,r"J;"";

HEuI система идентификации и

, обеспечивающей информационно-

формационньrх систем, используемых

дJIя предоставления государственньIх и муниципЕчIьных услуг в электронной

форме> (далее _ Единм система идентификации и аутентификаuии),

ЗаявительВпраВеиспольЗоватьпростУоэлектроннУюпоДписьпри
обращении в электронной форме за поJryчением Муниципальной услуги при

lб
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условии, что при выдаче кIIюча простой электронной подписи личЕость

физического лица установлеЕа при личном приеме.
2.17.3. Сведения, содержапц{еся в информационной системе, являются

открытыми и общедоступными, за искJIючением сведений, отнесенЕых в

соответствии с федера.пьвыми законами к категории ограничеIiного доступа.
2.|7.4.Сведенлтя, содержащиеся в информационной системе,

предоставJIяются на буплажньп< и (или) электронных Еосителях в текстовой и

(или) графической формах.
2.17.5. оплата предоставления сведений, содержащихся в

информачионной системе, осуществJIяется заинтересованным лицом через

банк или иную кредитную организацию гrутем наJIичного или безналичного

расчета и зачисляетСя в дохоД бюджета муниципЕUIьного образованиJI город

Армавир.
2.17.6. Внесение платы в безн личной форме подтверждается копиеи

платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о

его исполнении. Внесение платы IIаJIичными средствами подтверждается

квитанцией устаIIоыIенной формы.
2.|7.7.Уwпчеgнм сумма, зачисленная в доход бюджета

муниципzrльного образования город Армавир, подлежит возврату в сJryчае

oi**u Управления в предоставлении сведений, содержащихся в

информационной системе, по причине установленного в соответствии с

,ч*Ъ"Ъд"r"по"rчо' Российской Федерации запрета в предоставлении

указаЕных сведений заинтересованному лицу,

2.|7.8. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставлениJI

сведений' содержащихся в информачионной системе, В сл)л{ае, указанном в

гrункте 2.|7 .7 настоЯщего Административного регламента, осуществляется Еа

основанииписьМенЕогозаяВлениязаинтересоВанноголицаоВозВрате
уrrлаченной суIймы, поданного в орган местного самоуправленшI,

3. Состав, поспедовательность и сроки вь!полнения

административных процедур (действпй), требования к порядку

их выполненпя, в том чпсле особенЕости выполнения

администраТпвных процедУр в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечеЕь административных процедуР

(действий) при предоставлении Муниципальной ус,lryгп

3.1.1.Предоставление Муниципа,пьной услуги вкJIючает

последовательность следующих администативных процедур (лействий):

прием фегисцlачия) запроса и прилагаемых к нему документов;

рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;

себя
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принятие решенI4rI о предоставJIении либо об отказе в предоставлении

Муниципальной усrryги;
передача курьером пакета дочrментов из Уполномоченного органа в

МФЦ;
выдача (направление) Заявитеrпо результата предоставления

Муниципа.llьной услуги.
змвитель вправе отозвать свое зЕrявJIение Еа любой стадии

рассмотрения, согласовЕlния или подготовки докуN{ента Уполномоченным

ьр*rоr, обративrrпась с соответствующим заrIвлением в Уполномоченный

орган либо МФЩ.

3.2. ПоследоватеIlьность выполнения
админпстративных процедур (лействий) осуществIIяемых

администрацией муниципального образования горол Армавир

3.2.1. ПриеМ фегистрашиЯ) запроса и прилагаемых к нему документов,

3.2.1.1. основаниеМ для Еачarла административной прошедуры является

обращение Змвителя в Уполномоченный орган с запросом и документами,

укдrанными в подразделе 2.б Регламента или поступление запроса и

до*уr."rо, в Уполномоченный орган из МФЩ,

з.2.|.2. Заявление и докумеЕты могут быть направлены в

уполномоченный орган по почте, В этом сл)чае направляются копии

документов, верность которых засвидетельствовчшtа в установленЕом

законом порядке, подлинники докрлентов не направJLIются,

.щолжностное лицо Уполномоченного оргzrна:

проверяет нaшичие Докугr{еЕтов, необходимых дJuI предоставленйf,

Муниципальной услуги, согласно перечню, указанЕому в подразделе 2,6

Регламента;
производит регистрацию запроса и докумеIlтов, укdtанных в подразделе

2.б Регламента в деЕь'их no"ry"o"""" в Уполномоченный орган, либо ва

следующий рабочий день в случае их поJI}п{ения после lб часов текущего

рабочего дня или в выходной (праздничньтй) лень;

coпocTaBJUIeT указанЕые в запросе сведеЕия и даIrные в представленных

документах;
ВьUIВJIяетнаJIичиевз.IявJIенииидоКУrчtентzлхисправлений'которыене

позвоJUIют одЕозначно истолковать их содержание;

в сJryчае представJIеIrия не заверенной в установленном порядке копии

документа, ука:rаЕного в подразделе 2,6 Регламента, должностное лицо

уполномоченного органа сличает ее с оригинаJIом и ставит на ней

заверительЕуIо Еадпись <<Верно>>, должность лица, заверившего копию,

личнуЮ подпись, инициаJIы, фамилию, дату заверения, а оригиналы

документов возвращает Заявителю;
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выдает расписку-уведомление о приеме фегистрачии) локуr,rентов,

указаЕных в подрЕвделе 2.б Регламента. При направлении докуN{ентов по
почте, направляет извещение о дате поJryчения фегистрачии) указанньтх
документов не позднее чем через 2 рабочих дня с даты их получениJI
(регистрации) по почте.

З.2,|.З. В слуrае непредставления (представленшI не в неполном объеме)

документов, указанньIх в подразделе 2.б Регламента, должностЕое лицо

Уполномоченного органа возвращает их Заявитеrпо по его требованию.
В сrrrrае еСЛИ ДОКУIчrенты, укaванные в подраз дела 2-6 Регламента,

содержаТ основаниrl, предусмотренные пунктом 2.9.1 подразлела 2-9 раздела
2 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа принимает

решеЕие об отказе в приеме документов, необходимых для предоставJIениII

му"rц"п-"ной услуги и направляет Змвителю уведомление об отказе в

приеме документов, необходимых дJUI предоставления Муниципальной

услуги с указанием причин откЕLза.

орган обязан возвратить зaцвителю запрос и документы, прилагаемые к

нему, без рассмотрения, по его письменному заrIвлению,

возврат докуI\{ентов по цrебованию з,utвителя осуществляется в течение

7-и рабочих дней со дня полу{ения исполнителем муниципа,пьной услуги
представленньD( документов.

ответственный исполнитель муниципа,llьной услуги уведомляет

зzUIвителя о возврате принятых к запросу док),ментов (Приложение JФ2) с

указанием причины возврата <<требование заявителя> и возвращает ему

указанные документы лично либо почтовым отправлеЕием,

з.2.1.4. Максимальный срок выполЕениJI админисц)ативной процедуры

составляет 1 рабочий лень.
з.2.1 .5. Исполнение данной адмиIlистративной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием

(регистрачию) запроса и прилагаемых к нему документов, необходимьж для

предоставления Муниципа:lьной услуги,
з.2.|,6. Критерием принятия решения по данной административнои

процедуре явJIяется отсутствие оснований для отказа в приеме документов,

нЪобходимых для предоставлениJI Муниципальной услуги,
З.2.1 .7 , Результатом админдстративной процеДуры является регистраци,I

запроса о предоставлении Муниципальной усJIуги и прилагаемьD( к нему

документов или откчц} в приеме документов, при выявлении оснований для

отказа в приеме документов.
3.2.1.ъ. Способом фиксации результата адмиЕистативной процеДУРЫ

явJIяется выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме (регистрачии) запроса о предоставлении
'Ii4у""ч"ar-"ной 

услуги и прилагаемых к нему докуI,rентов или выдача

уrЪооrп"""" об оr**" в приеме документов, необходимых для

предоставления Муниципмьной ус.гryги с указанием причиЕ отказа

З.2.2. Рассмотение запроса и прилагаемых к нему документов,
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з.2.2.1. Уполномоченный орган с уIIетом 
,гребований гrункта 20 Правил

ведения государственньж информационньrх систем обеспечения
градостроительной деятельности, утвержденIIьD( постановJIением

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года Nэ279 (лалее -
правила), рассматривает запрос в течение 2 рабочю< дней со дюI регистрации
заrrроса и, исходя из количества запрашиваемых пользователем сведений,

док}ъrеЕтов, материЕlлов, а также установленньD( пунктами 24 - 26 Правил

р€rзмеров платы за предоставление сведений, Докуlчrентов, материiIлов,

оцределяет общий рЕtзмер платы за предоставление запрашиваемых сведений,

документов, материалов.
3.2.2.2. Уполномоченный орган после рассмотрения запроса

нzlправляет пользоватеJIЮ по адресу элекгронной почты, указаЕному в

запросе, и (или) в личный кабинет пользователя на едином портале

уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов, в

котором содержатся сведениjI об общем рaц}мере платы, расчете и сроках

оплаты (с приложением в электронной форме докуIr{ентов (квитанции с

реквизитами), необходимых для оплаты).
з.2.2,з. Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет 2 рабочих дня.
З.2,З. Пр"rоr"" решениrI о предоставлении либо об отказе в

предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.з.|. Уполномоченное пицо после рассмотения запроса направляет

змвителю по адресу электронной почты, указанной в запросе, и (или) в

личный кабинет заявителя на едином портале уведомление об оплате

предоставлеНия сведений, доч.ментов, материЕrлов, в котором содержатся

a.aд"rr, об общем размере платы, расчет и сроках оплаты (с приложением в

электронной форме докуrйентов (квитанции с реквизитами), необходимых

для оплаты).
з.2.з,2. Сведения, документы, материалы предоставляются змвителю

после постуПления УполНомоченIlомУ личу информации об осуществлении

зЕtявителем оплаты предостаыIения сведений, документов, матери€rлов,

з.2.з.з. Максимальный срок выполнения административной процедуры

по запросам, направJIеЕным до 1 января 2о22 rода составляет 8 рабочих лней,

со дня осуществления оплаты, после 1 января 2022 rода составляет 3

рабочих днJI со дня осуществлениJI оплаты.

з.2.з.4. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за

рассмотрение заявления и прилагаемых к Еему докуI!{ентов, необходимых

дJIя предоставления Муниципальной услуги.
i.z.з.s. Критерием принrIтия решения по данной административной

процедуре явJIяется нмиtIие оснований для предоставления Муниципмьной

у"rrуa" о"бо оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги,
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З .2.3.6. Результатом административной прочедуры явJIяется принJIтие

решения о предоставлении Муниципаьной услуги либо решения об отказе
в предоставлении Муниципальной услуги.

З.2.З.7, Способом фиксачии результата административной процедуры
явJuIется предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе, либо мотивированное уведомление об отказе в предоставлении
Муницшrальной услуги.

З.2.4. Передача курьером пакета докумеЕтов из Уполномоченного
органа в МФЦ.

З.2.4.|. Основанием для начЕIла административной прочедуры является
подготовленЕый для выдачи результат предоставления Муниципальной

услуги.
3.2.4.2. Передача документов, явJlяющихся результатом предоставлениlI

Муниципа.пЬной усrryги, из УполномОченного органа в МФI] осуществляется

в соответствии с условиrIми соглашениJI о взаимодействии.
передача ответственным должностным лицом Уполномоченного органа

документов в МФщ осуществляется в течение l рабочего дня после

регистрациИ документов, явJIяющихся результатом предоставления

муниципальной услуги, на основании реесц)а, который составляется в двух
экземплярах, и содержит дату и время передачи дочrментов, а также

заверяется подписями доJDкностного лица Уполномоченного органа

и работника МФЩ,
3.2.4.з. Максимальный срок выполнения административнои процедуры

составляет l рабочий день.
з.2.4.4. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должЕостное лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу

пакета документов в МФЦ.
3,2.4.i. Критериями принятиJI решениJI по данной административной

процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставлеЕия Муниципа.пьной усrryги в МФЩ.

з.2.4.6. РезультатоМ администратИвной процеДуры явJIяется получение

МФЩ результата цредоставпения Муниципа.ltьной услуги для его выдачи

Заявителю.
з.2.4.,l . СпособоМ фиксациИ результата выполнеЕия администативнои

процедуры явJIяется наJIичие подписей должЕостЕого лица Уполномоченного

органа и работника МФЩ в реестре, содержащем дыry v BpeM,I передачи

ПаКеТа ДОКУItIеНТОВ.
3.2.5. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления

Муниципал ьной ус.гrуги.
з.2.5.1. ОснованиеМ дJIя начzrла администраТивной процеди)ы является

принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении

йуrrц"r-uной услуги либо об отказе в предостаыIении Муниципа_пьной

услуги.
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З.2.5.2. .Щолжностное лицо Уполномоченною оргаЕа в течение 1

рабочего дня с момента согласования и подписаниjI проеюа
мотивированного отказа в предостаыIении Муниципальной услуги, при
отказе в предоставлеIIии Муниципальной услуги, осуществляет выдачу

уведоDrления об отказе в предоставлении Муниципа-ltьной услуги лиЕIно в

руки Заявителю или направляет уведомление об отказе в предоставлении
Муниципальной усrгугтr в адрес Заявителя.

3.2.5.з. Максимаrrьный срок выполнения административной процедуры

составляет 1 рабочий день.
з.2.5.4. Исполнение данной админис,цративной процедуры возложено на

должностЕое лицо УполномоченногО органа, ответственное за вьцачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

3.2.5.5. Критерием принятия решения по данноЙ административной

процедуре явJIяется нчrjlичие решения об откдlе в предоставлении

йу"rч"r*uной услуги или решения о предоставлении Муниципальной

услуги.
З,2.5.6. РезуЛьтатоМ администратИвной процедуры является направление

уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или

результата предоставления Муниципальной услуги,
з.2.5.7, Способом фиксаItии результата админисц)ативной процедуры

является выдача Змвителю резуJIьтата предостаыIения Муниципальной

услуги.

3.3. Перечень админпстратпвных процедур (лействий) при

предоставJIенпп Мупиципальной услуги в электронной форме

з.з.l. Предоставление Муниципальной услуги включает .в себя

следующие администратИвные процедуры (действия) в электронной форме :

получение информации о порядке и сроках предоставления

Муниципа.лtьной услуги;
записЬ на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставJIении

Муниципмьной ус.lryги;
формирование запроса о предоставлении Муниципальной усJryги;

прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иньIх

до*уrЪrrо", н"оЪ*од"r"r* для предоставления Муниципальной услуги;
получение результата предоставJIения Муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса

осуществление оценки качества предоставления Муниципа,пьной услуги;

до"уд"бно" (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа 1ор.анизации), должностного лица органа (организачии)

или муницип€шьного служащего.
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3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том чпсле
с использованием Едпного портала государственных

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

с положенпями статьи 10 Федерального закопа от 27 июля 2010 года
ЛЬ 2 1 0-ФЗ <<Об организации п редоста вления государственных

и муниципальных услуD)

3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной услуги.

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на
Едином портzrле, Региональном портаJIе, официа.лrьном сайте.

На Едином портаJIе, Региональном портчrле размещается следующаrI
информация:

исчерпывающий перечень докуIчtентов, необходимьп< для
предоставJIеIIиJI Муниципальной услуги, требования к оформлению

укiванных документов, а также перечень документов, которые Змвитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Змвителей;
срок предоставления Муниципальной услуги;
результаты предоставлеЕия Муниципальной услуги, порядок

представления документа, явJIяющегося результатом предоставления
Муниципальной усrrуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк€lза в

предоставлении Муниципальной услуги;
информация о праве заявителя на лосудебное (внесулебное)

обжалование решений и действий (бездействия), принятьж
(осуществляемьrх) в ходе предоставлениJI Муниципальной услуги;

формы заявлений (увеломлений, сообщений), используемые

при rrредоставлении Муниципальной услуп,t.
Информация на Едином портале, Региональном портаJIе, офичиа.лlьном

сайте о порядке и срокаХ предоставлеЕиJI Муниципальной услуги
предоставJUIется Змвите.тпо бесплатно.

Не доIryскается откаЗ в приеме запроса и иных докуIч{ентов,

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также откttз в

предоставJIении Муниципальной услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления Муниципальной усJryги, поданы в

соответствии с информацией о cpol<itx и порядке предоставления

Муниципальной услупr, оrryбликованной на Едином портале, Региональном
портале, официальном сайте.

.ЩосryП к информачии о cpoкElx и порядке предоставления
муниципа;rьной услугlа осуществляется без выполнения Заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства Заявителя требует закJIючеttиJI
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лицензионного или иного соглашения с прЕшообладателем программного
обеспечения, пре,ryсматривающего кtимание платы, регистрацию или
авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

З.4.2. Заппсь на прием в МФЦ дJuI подачи запроса о предоставлении
Муниципальной усrrуги.

В целях предоставлениJ{ Муниципшrьной услуги в том числе
осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя на Региональный портал, Единый порт€rл

многофункционаJIьных центров предоставления государственных и

tчtуниципальных услуг Краснодарского краJI (е-mfс.rч) (далее - Единый
портал мФц кк), при личном обращении в филиал МФI-{, по телефону

контактногО центра (8-800-250-05-49) с челью поJDления Муниципальной

усJryги по предварительной записи.
ЗаписЬ на приеМ проводится посредством Регионального портЕrла,

Единого портЕIла МФЦ КК.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для

приема дату и время в пределах установленного в МФц графика приема

Змвителей.
МФI_{ не впрЕlве требовать от Змвителя совершения иных действий,

кроме прохождения идентификации и аугеIIтификации в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета

длительности временного интервдIа, который необходимо забронировать дrrя

приема.
Критерием принятия решения по данной административItо й процедуре

явJUIется нz}личие свободных для приема даты и времени

в пределах установленного в МФщ графика приема Змвителей,
Результатом административной процедуры явJUIется поJI)ление

заявителем:
с использованием средств Региона:rьного портЕIла, в личном кабинете

Змвителя уведомления о записи на прием в МФЩ;

с использованием средств Единою портаJIа мФц кК уведомлениJl
о записи на прием в МФЩ на даЕном порт€rле.

способом фиксации результата административной процедуры является

сформированное уведомление о записи на прием в МФЦ,' ' 
З.i-З. ФоРмирование запроса о предоставПении Муниципальной услуги,
Основанием для начuUIа административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием 1..rетной записи в Единой системе

идентификации и аутентификации на Едином портчrле, Региона,ltьном

портzrле, с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предоставлеЕии

Муниципа.ltьной услуги в элекгронном виде.
Формирование запроса Змвителем осуществJlяется посредством

зч.rопr""r" электронной формы запроса на Едином портzrле, Региональном
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портале, без необходимости дополнительноЙ подачи запроса в какоЙ-либо
иной форме.

На Едином портале, Регионшrьном портале размещаются образчы
заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическ€rя проверка сформированного зztпроса
осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого из
полей электроrтной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поJuI электонной формы запроса Заявитель уведомляется о

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредствеIIно в электронной форме
запроса.

При формироваЕии запроса Заявитеrпо обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иньtх документов,

указанных в гryнкте 2.6 Регламента, необходимых для предоставления
Муниципшrьной услуги;

б) возможнОсть печатИ на бумажнОм носителе копии электронной

формы запроса;
в) сохранение ранее введенItых в элекгронн)/ю фор*у запроса значений

в любой момент по желаЕию пользователя, в том числе при возЕикновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную

форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода

сведений Змвителем с использованием сведений, размещенных в Единой

системе идентификации и аутентификации и сведений, опубликованных на

ЕдиноМ порт€ше, Региональном порт€rле, в части, касающейся сведений,

отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность верн)дься на лпобоЙ из этапов заполнеЕия электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможЕость доступа Заявителя на Едином портЕrле, Региональном

порт€rлекранееподаннымимзапросаlvrВтечениенеМенееоДногогода'а
,uo*" 

"uar"rHo 
сформироваЕных запросов - в течение не менее 3 месяцев,

сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные
ny"*r" 2.б.1 Ъ".rаr"rrrа, необходимые дJUI предоставления Муниципальной

услуги, направляютСя в УполнОмоченный орган посредством Единого

портала, Регионального порт€rла
Критерием принятия решения по данной административной проltrедуре

являетсЯ корректное заполнение Заявителем полей электронной формы
запроса о предоставJIении Муниципальной услуги в электронном виде,

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством

заполнениJI электронной формы запроса на Едином портдrе, Региональном

портале.
результатом административной процедуры является пол)л{ение

уполномоченным органом в электронной форме заявления и прилагаемых к

Еему документов посредством Единого портaша, Регионального портаJIа
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Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация запроса посредством Единого портarла, Региона.ltьного портала и
полrIеЕие Заявителем соответствующего уведомлеЕиJI в личном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрациrI УполномоченЕым оргдlом зЕIпроса и иных
доч.ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
пол)п{ение Уполномоченным оргаЕом зtuвлениll и прилагаемьж к нему
документов, направленных Заявителем посредством Единого портЕIла,
Регионального портtша-

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставJIения Муниципаltьной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет l рабочий лень.
Предоставление Муниципмьной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом элекц)онных документов,
необходимьп< для предоставлениrl Муниципа.пьной услуги.

При отправке запроса лосредством Единого портЕца, Регионального
портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка
сформированного запроса после заполнения Заявителем каждого из полей
элекцrонной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJLя

элек,тронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее усц)анеЕия посредством информачионного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникЕIльный номер,

по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,

Регионального портала Змвителю будет представлена информация о ходе

выполнения указанного запроса.
После принЯтиJI запроса должностным лицом Уполномоченного органа,

запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портшIа,

Регионального портЕrла присваивается статус, подтверждающий его

регистрацию.
При поrгl"rении запроса в электроЕной форме должЕостным лицом

уполномоченного органа проверяется нilличие оснований для отказа в

приеме запроса, yкzulaнHblx в Itункте 2.9.1 Регламента.
при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо

Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставлениrI

Муниципальной услуги, подIотавливает письмо об oтKirle в приеме

документов для предоставления Муниципальной услуги.
Критерием принятиJI решения по данной административной прочелуре

является отсутствие оснований для откд}а в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
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Результатом административной процедуры является регистрация
поступивших в Уполномоченный орган в элекгронной форме з€цвления и
прилагаемых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедуры явJuIется
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным оргаЕом уведомлению об отказе в
приеме документов.

3.4.5. Оrrлата за предоставление Муниципальной услуги предусмотреЕа
Правилами.

3.4.б. Поrryчение результата предоставления Муниципшlьной услуrи.
Основанием для начaUIа административной процедуры является готовый

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

по его выбору вправе поJIr{ить:
а) предоставление сведеЕий, содержащихся в информационной системе

в форме элекгронного документ4 подписанного уполномоченным
должностным лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической
возможности);

б) предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
на бумажном носителе.

Заявитель вправе пол)лить результат цредоставления МуниципЕrльной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном
носителе в течение срока действия результата предоставления
Муниципа.ltьной услуги.

Критерием приЕятиrI решения по данной административной процедуре
явJuIется нЕuIичие результата предоставления Муниципальной услуги,
который предоставJuIется Заявите.тпо.

Результатом административной процедуры яRIIяется выдача

(направпение) Змвителю документов, являющихся результатом
предоставJIения Муниципальной усrryги.

СпособоМ фиксациИ результата выполнения административной
процедурЫ (полуrение результата предоставления Муниципальной услуги в

форме электронноЮ документа, подписанного усиленной
ква;rифичированной элекгронной подписью уполномоченною доJDкностного
лица Уполномоченного органа (при наличии технической возможности)
явJIяется уведомлеЕие о ютовности результата предоставлениJI

МуниципалЬной услугИ в лиЕIном кабинете Змвителя на Едином портале,

Региональном портaше.
3.4.7. Получение сведений о ходе выполЕения запроса.
основанием для нач€ша административной процедуры является

обращение Заявителя на Единый портал, Региональный порта;r с целью
получения Муниципа_пьной услуги.
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Заявитель имеет возможность полrlениJI информации о ходе
предоставления Муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги
направJrяется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершениJI выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты пли с использованием средств
Единого портaша, Регионального портЕIла по выбору Заявителя.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме
Заявитеrпо направляется :

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докуN(ентов,
необходимьтх дJIя предоставленI4я Муниципа.llьной усrryги, содержащее
сведениrI о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления Муниципаrrьной услуги, и начЕIле процедуры предоставлениJI

Муниципальной усrryги, а т€жже сведения о дате и времеЕи окоIгIания
предоставления Муниципальной усJryги либо мотивированный отказ в

приеме запроса и иных докумеЕтов, необходимьrх дJlя предоставлеЕия
Муниципальной усrryги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

дJIя предоставJIения Муниципа.пьной усJгуги, содержащее сведения о

принятиИ положительНого решенИя о предоставлении Муниципа:lьной

услуги и возможности поJI)лить результат предоставпения Муниципальной

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной

услуги.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

"rл""rЪ" 
обращение Змвителя на Единый портЕUI, Региональный порта.lt с

целью поJгrrения Муниципальной услуги.
РезультатоМ административной rrроцедуры является полrIение

ЗмвителеМ сведениЙ о ходе выполЕения запроса в виде уведомлений на

адрес электронной почты иJIи в личном кабинете на Едином портirле,

Регионаrrьном портале по выбору Заявителя.
способом фиксачии результата административной прочедуры является

отображение текущего статуса предоставления Муничипа.ilьной услуги в

лиtlном кабинете Змвителя на Едином портaше, Региональном портЕrле в

электронной форме.
j.+.B. о.iщ"ствление оценки качества предоставления Муниципальной

услуги.
Основанием мя начаJIа административнои процедуры явJLяется

окончаЕие предоставления Муниципа:rьной услуги Заявите;по,

змвителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

Муниципшrьной усlryги путем обращения в МФЩ.
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Критерием приflrlтйя решения по данной административной процедуре
явJIяется согласие Заявителя ос)лцествить оцеIrку доступности и качества
Муниципа.ltьной ус;ryги.

3.4.9. ,Щосулебное (внесуаебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организачии), должностного лица органа (организации)
либо муниципЕшьного сJryжащего.

Основанием дJIя начала административной процедуры является
обращение Змвителя в Уполномоченный орган с целью поJryчения
Муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного
лица УполномоченЕого органа сJryжащего в соответствии со статьей l1.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставjIения государственных и муниципальных усJгуг> с использованием
портЕIла фелеральноЙ государственЕоЙ информационноЙ системы,
обеспечивающей процесс досудебЕого (внесудебного) обжшrования решений
и деЙствиЙ (бездействия), совершенньD( при предоставлении
государственных и муниципЕIльных услуг органами, предоставляющими
государственные и муЕиципrtльные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими с использованием
информациоНно-телекомМуникационнОй сетИ "Интернет" (далее - система

досудебного обжалования).
при направлении жалобы в электронном виде посредством системы

досудебного обжалования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети <ИнтернеD), ответ Заявителю (представителя

Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования, а

таюке способом, )дазанным Заявителем при подаче жалобы.
Критерием лрй:нrпия решениJI по данной админисц)ативной процедуре

явJIяетсЯ неудовлетвоРенностЬ Заявителя решениjIми и деЙствиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должЕостного лица

Уполномоченного органа, муниципЕlльного служащего.
Результатом адмиЕистативной процедуры является направление

жа;lобы Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием

системы досудебного обжалования в электронном виде.

способом фиксачии результата административной прочедуры является

регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жмобы в

системе досудебного обжаrrования.

3.5. Порядок псправления допущенных опечаток и ошибок
в выдаппыХ в результате предоставJIения Муниципальной услуги

документах

з.5.1 .

пол)цение
Основанием дJIя нач а административной процедуры является

Уполномоченным органом зzшвления об исправлеIiии



допущенных опечаток и ошибок в выданЕых в результате предост€IвлеЕшl
Муниципальной услуги документах (далее - заJIвление об исправлении
доrryщенных опечаток и ошибок).

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

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) должностного лица Уполномоченного
органа, выдавшею документ, в котором допущена опечатка или ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о

месте нахождения ЗаявитеJuI - юридического лица, а также номер (номера)
коЕтактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

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

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

предоставления муниципаJIьной услуги документе;
указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрениr{

вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем, и

замене документов, а также представления (направrrения) результата
рассмотрения змвления либо уведомления об oTka:te в исправлении опечаток

и (или) ошибок.
3.5.3. к з€tявлению об исправлении догryщенных опечаток и ошибок

прилагаются:
копllя докуI!{ента, в котором допущена ошибка I4пи опечатка;

копиrI документа, подтверждающегО полномочия представителя

заявителя, - в сJIу{ае представления интересов Заявителя представителем.

3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дrя регис.грации в Уполномоченном органе

заявлениJI об исправлении догryщеIrньIх опечаток и ошибок.
з.5.5. В сJDлае отказа Уполномоченного органа в исправлении

допущенныХ им опечатоК и ошибок в вьцЕtнЕьIх в результате предоставления

муЕицип€rльНой услуги докумеЕт€tх либо нарушения установленною срока

TaKLD( исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жалоба, поступившirя в Уполномоченный орган в исправлеЕии

догrущенЕых опечаток и ошибок или в сJIr{ае обжшrования нарушения

установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение

5 рабочих дней со дЕя ее регистрации.
З.5.6. По результатам рассмотреЕия жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправrIеЕия допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в уловлетворении жа:rобы откд}ыв€Iется.
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4. Формы контроля за предоставJIением Муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществJIения текущего контроля за собrrюдением

п исполненпем ответственнымп должностными лицами положений
регламеЕта и пных нормативных правовых актов, устанавIrивающих

требовання к предоставпению муниципальной услугп, а Taroкe
принятием имп решений

4.1.1. ,Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлеЕии
Муниципаllьной усJryги руководствуются положениями настоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицЕrми Уполномоченного органа положений
Регламента и иных нормативньIх правовьIх актов, устанавливающих
требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием
ими решений осуществляется руководителем Уполномоченного органа,
ответственного за организацию работы по предоставлению Муниципальной
услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется пугем проведениJI проверок
соблюдения и выполнеЕия ответственными должностными лицами
Уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
нормативньIх правовых актов Российской Федерации.

4. 1.4. Предметом контроJIя явJIяется выявление и устранеЕие нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объекгивность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых дпя
принятия решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществ;Iения плановых
и впеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

муницппальной услугп, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставJIения Муниципальной услуги

4.2.1.B целях осуществленшI контроля за предоставлеЕием
Муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
Заявителей, Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2,2, Проведение плановых проверок, полноты и качесткl
предоставления Муничлшarльной усJtуги осуществJIяется в соответствии с

утвержденным графиком, Ео не реже 1 (одного) раза в год.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц

и юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в
ходе предоставления М5rниципа.тlьной услуги, а также на основании
документов и сведений, указывЕIюцIID( на нарушение исполЕения положениJI
регламента.
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4.2.4. Результаты плановых и внеплzIновьD( проверок оформ.гrяются в
виде акта, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц оргаца, предоставJrяющего
Муницппальную услугу за решения и действия (безлейетвие),
прпнимаемые (осуществляемые) пми в ходе предоставJIения

Муниципальпой услуги

4.3.1, Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной

услуги возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответственного
за организацию работы по предостаыIению Муниципальной услуги.

4.3.2. Персон€ulьнzlя ответственность за предоставление Муниципа.лlьной

услуги закрепляется в должностных инстукциях должностных лиц
УполномочеНного оргаItа, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление Муниципальной

услуги.
4.з.3. в сл)чае выявления арушений законодательства Российской

Федерации и законодательства Краснодарского кр€rя, положений настоящего

регламента, а TaItre прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии.

4.4. Положения, характерпзующие требованпя к порядку и формам
контроля за предоставJIением МуЕпципальноЙ услуги, в том чиспе

со стороны граrlцан, их объеднненпЙ и организациЙ

4.4.|. Контроль за предоставJIением Муниципальной услуги
осуществляется в форме проверки собJIюдения последовательIlости действий,
определенных административными процедурами по исполнению

Муниципшrьной услуги, приЕятием решений должностными лицами

Уполномоченного органа, соблюдеЕия и исполнения должностными лицами

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской

Федерации, Краснодарского края, а также положений настоящего

регламента.
4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной

усJryги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным и

эффективным.
4.4.3. КонтрОль за исполнением РегламеЕта со стороны грzDкдан, их

объединений и организаций является самостоятельной формой контоля и

осуществляется IryTeM направления обращений в Уполномоченный орган и

поJrучения письменной и устной информации о результатах проведенных

проверок и приЕятых по результатам проверок мерах, в том числе

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых



(принятых) в ходе исполнения Регламента в судебном порядке,
соответствии с законодательством Российской Федерации.

в

.Щосулебпый (внесудебный) порядок обжалования решений
п действий (бездействия) органов, предоставляющих

Муниципальные услуги, а Taloкe их должностцых лиц

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
М5rниципальной услуги

5.1.1. ЗаинтересоваЕное лицо (д€rпее - заявитель) имеет право на

досудебное (внесулебное) обжалование решений и действиЙ (бездействия) и
(или) решений, принятьrх (осуществленньrх) Уполномоченным органом,

долкностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным
служащим, МФЩ, работником МФI_( в ходе предоставлениJI Муниципа.пьной

услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

паправJIеЕа жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц

Уполномоченного органа, муниципЕIльньж служащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган Еа иIrlя руководитеJUI УполномоченЕого органа,

5 ,2.2. В сJIr{ае если обжацrются решения и действия (безлействие)

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

при отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно

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

подаются руководителю этого МФЩ. Жалобы Еа решения и действия
(бездействие) мФц подаются в департамент информатизации и связи

Краснодарского края, явlrяющийся rlредителем МФЩ или доJDкностному
лицу, уполЕОмоченномУ нормативным цравовым актом Краснодарского краJI,

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

портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотения жалобы Заявители

моryт полуrить на информационЕьIх стендах, расположенньrх в местах

зз



(принятьrх) в ходе исполнения Регламента в судебном порядке,
соответствии с законодательством Российской Фе.черачии.

в

.Щосулебный (внесудебпый) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) органов, предоставляющих

М5rпиципальные услуги, а TaIoKe их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованIlых лиц об их праве на досулебное
(внесудебное) обясаловапие действий (безлействий) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муниципальной услуги

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

досудебное (внесудебное) обжа.ltование решений и действий (бездействия) и

(или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным
служащим, МФЩ, работником МФЦ в ходе предостаыIеЕия Муниципальной

услуги (дмее - лосудебное (внесулебное) обжа:rование).

5.2. Органы местного самоуправлеЕия, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направJrепа жалоба заявителя в досудебrrом
(внесулебном) порялке

5.2.1.ЖшобанарешенияиДействия(бездействие)Должностныхлиц
Уполномоченного органа, муЕиципальных служащих подается Заявителем

в УполномоЧенный оргаН на имя руководителя Уполномоченного оргаItа,

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

руководителя Уполномоченного оргаЕа, жалоба подается в вышестоящий

орган (в порядке подчиненности).
при оi.уrсr""и вышестоящего органа жалоба подается непосредственно

руководителю УполномоченЕого органа.

5.2.3. Жалобы на решения rl действия (бездействие) работника МФЩ

rlодаются руководителю этого МФЩ. Жалобы Еа решения и действия

(бездействие) мФц подаются в департамент информатизации и связи

Краснодарского кр.ш, являющийся r{редителем МФt{ или должЕостному

лицу, уполномоченному Еормативным правовым актом Краснодарского црая,

5.3. Способы информировапия заявителей о порядке

подачП и рассмотрения жалобы, в том чпсле с пспользованием Едяного
портала п Региопального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмо,трения жалобы Змвители

моryт полуt{ить на информационных стевдах, расположенных в местах

33
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предоставлеIrия Муниципальной усJIуги непосредствеЕно в Уполномоченном
органе, Еа официальном сайте Уполномоченного органа, в МФЦ, на Едином
портале и Регионшtьном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (впесудебпого) обжалования решевий и действий

(безлействия) органа, предоставляющего Муниципальную усJIуry,
а та к?ке его должностных лиц

5.4.1. Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок
досудебного (внесудебного) обжалования ре.шений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципurльных служащих, МФI], работников МФI-{ явJIяется ФедеральныЙ
закон от 27 июля 2010 года Лb 2l0-ФЗ <Об организации предоставлениJI
государственных и муниципальных усJtуг>.

б. Особенности выполненпя админпстративных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставJIения государственных

и мунпципальпых услуг

б.1. Перечень админпстративных процедур (действий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

6.1.1. Предоставление Муниципа;rьной услуги вкJIючает в себя

следующие административные процед)Фы (действия), выполняемые МФЩ:

информирование зzrявителя о порядке предоставления Муниципальной

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной усrryги, а также консультирование Заявителя о порядке

предоставления Муниципальной усrryги в МФЦ;
прием запроса Заявитеrrя о предоставлении Муниципмьной услуги и

иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
передачу Уполномоченному оргаЕу запроса о предоставлении

Муниципальной услуги и иных докуI\{ентов, необходимых для
предоставления Муниципальной услryги;

прием результата rrредоставления Муниципальной услуги от

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги,

в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направJIенных в МФЩ по результатам
предоставJIеНиJI муниципzrльной услуги Уполномоченным органом, а также
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выдачу документов, вкJlюч€tя составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. Порялок выполнения адмпнистративных процедур (действий)
многофункциональЕыми центрами предоставления государственных

и муниципальЕых услуг

6.2.1. Информирование Заявителей ос)лцествляется посредством

р€цrмещения акгуа:lьной и исчерпывЕrющей информации, необходимой для
получения Муниципа.пьной услуги на информациоЕIIых стендах или иных
источникЕIх информирова|lчм, а TaIoKe в окне МФЩ (ином специшlьно
оборудованном рабочем месте в МФL{), предназначенном для
информирования Заявителей о порядке предоставления Муницип€UIьных

услуг, О ходе рассмо1реЕиJI запросов о предостаыIении Муниципальных

услуг, а также для предоставления иной информации, в том числе указанной
в подпункте ((а) IryHKTa 8 Правил организации деятельЕости
многофункцион€lльных центров предоставления государственных и

муниципzrльЕых услуг, утвержденных постановлением Правительства

РЬссийской Федерации от 22 декабря 2072 rода Ns 1376 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциоЕаJIьных центров

предоставлеЕия государственньD( и муниципальньж услуг)),
6.2.2. основанием длЯ начаJIа администраТивной процедуры является

обращение Змвителя в МФЩ с заявлеЕием и документами, необходимыми

дп" .rр"доarЧuления Муниципшrьной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1

регламента.
Прием з€UIвления и документов в МФЦ осуществJIяется в соответствии

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года JE 210-ФЗ <Об организации

предоставлеЕия государСтвенных и муниципальных услуг>, а также с

условиями соглашения о взаимодействии МФI-{ с Уполномоченным органом

(да;rее - соглашение о взаимодействии).
Работник мФЦ при приеме зzUIвJIениJI о предоставлении

Муниципальной услуги:
устанавливает лиЕIность Заявителя на основании паспорта гражданина

Российской Федерачии и иных документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет нЕlличие соответствующих полномочий на получение

*уr,"ц"rr*"rrой услуги, если за поJцrчgци" результата услуги обращается;

проверяет правильность составлениJI запроса, а также комплектность

до*рпъrrrоъ, ""об*од"r"о 
в соответствии с пунктом 2.6.1 регламента дJUI

предоставления Муниципальной усlryги;
проверяет на соответствие копии представляемых документов (за

исключением нотариально заверенных) их оригин
подIмсток или допечаток). Заверяет копии
подлинники Заявитеrпо;

arraM (на предмет н€rличия

документов, возвращает
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осуществJlяgг копироваIIие (сканирование) документов,
предусмотренных гryнктzlми 1 - 7,, 9, l0, 14 и l8 части б статьи '7

Федершlьного закона от 27 лтtоля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муницип€цьных услугD (далее

докр{енты лиtIного хранения) и предстаыIенных Заявителем, в случае, если

Змвитель
храЕения,

самостоятельно не представил копии документов личного
а в соответствии с административным регламентом

предоставJIения Муниципальной услуги дJUI ее предоставления необходима
копиrI документа ли.Iного хранения (за искlпочением сJI)лм, когда в

соотВетстВииснормативныМправовымактомДляпреДоставления
Муниципальной
удостоверенной

услуги необходимо предъявление нотариЕrльно

копии документа личного хранения). Заверяет копии

документов, возврацает подлинники Змвителю;
при отсутствии оснований ДЛЯ OTKarra в приеме док}ментов, в

соответствии с гryнктом 2.9.1 Регламента, регистрирует заявление и

ДОКУIr{еЕТЫ, необходимые дJIя предоставления Муниципа:tьной услуги,

формирует пакет документов.
при приеме запроса у Заявителя работник мФц обязан

,rро""форr"Ровать его обо всех государственных и (или) муЕиципальньн

услугах, услугах, которые явJIяются необходимыми и обязательными для

предоставления государственных (муниципальных) усJIуг, полr{ение

*Ьrор"r* необходимо для поJDлеIIия государственных (муниципальных)

услуг, указаIrных в комплексЕом зацросе.

В слrIае несоответствиЯ ДОКУI,rеНТа, удостоверяющего лич_ность,

нормативно устаЕовленным требованиям или его отсутствия - работник

МФЩ информирует Заявителя о необходимости цредъявления докр(ента,

удостоверяющего личность, дJIя предоставJIения муниципальной услуги и

предлагает обратиться в МФщ после приведения в соответствие с

нормативно установленными требованиями документа, удостоверяющего

личность.
При предоставлеIiии Муниципальной услуги по экстерритори€rльному

принциrry МФЩ:' 
принимает от Заявителя змвление и доч,менты, представленные

Заявителем;
осуществляет копирование (сканирование) докуме}Iтов,

предусмотренньж гryнктами l - 7, g, lO, 14 и 18 части б статьи 7

Федерального закона от 27 ълоля 2010 юда Ns 210-ФЗ <Об организачии

предоставления государственных и муниципальньIх услуг)) (далее

документы личного хранения) и представленньгх Заявителем, в слг{ае, если

заявитель самостоятельно не представил копии доку}rентов личного

храЕениlI,авсоответствиисадминистративнымрегламентом
пр"доarчuп"оия Муниципальной услуги дJIя ее предоставления необходима

копиrI документа личного хранения (за исключением случzrя, когда в

соответствии с нормативItым правовым актом для предостаыIения



Муниципальной услуги необходимо предъявJIение нотариЕIльно

удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы

заrIвления, документов, приЕятых от Заявителя, копий документов личного

хранения, приюIтьж от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной

подписью в установленном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационньD( технологий

направJIяет электонные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФI-{, в Уполномоченный

орган, предоставляющий Муниципшlьную усryгу.- 
Критерием принятия решения по настоящей администативной про-

цедуре явJIяется отсутствие оснований для отк,ва в приеме докуI!лентов,

Ееобходимых дш предоставления муниципЕrльной услуги, в соответствии с

гrунктом 2.9. l Регламента.
Результатом исполнениjI административной процедуры явJlяется

регистрация запроса (заявления) и выдача Змвителю расписки в получении

до*уrЁ"rо" либо отказ в приеме докуIt{ентов, при вьuIвлении оснований для

откЕLза в приеме дочaментов (по желанию Заявителя выдается в письменном

виде с указанием причин отказа).
Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФI_{.

6.2.з. основанием длЯ ЕачаJIа административной процедуры является

принlIтие МФЦ заявления и прилагаемьlх к нему документов от Заявителя

(пакет документов).
Передача пакета ДОКУIч{еНТОв из МФI-{ в Уполномоченный орган,

осУщестВJUIетсяВсооТВетствиисУсловиямисоглашеЕЙяовзаимодейстВиина
основаниИ реестра, который составляется в двух экземплярЕIх и содержит

дату и время передачи, заверяюJся подписями специалиста

Уполномоченного оргаЕа и работника ] ФЦ,
критериями адмиЕистративной процедуры по передаче пакета

документов в УполЕомоченный орган, явJIяются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним

доцrментов, установлеЕных закпюченными соглашениями о взаимодеиствии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо

его территориilльного отдела/филиала);
aьбпaде""" комплектности передаваемых док)rментов и предъявляемых

к ним требований оформления, предусмотренЕых соглашениями о

взаимодействии.
Способом фиксачии результ lTa выполнения административнои

процедуры явJIяется наJIичие подписей специаJIиста Уполномоченного органа

и работника МФI-{ в реестре.
Результатом исполнения админис,гративной процедуры яв"Iяется

пол)лrение пакета документов Уполномоченным органом,

з7
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Исполнение данной админисц)ативной процедуры возложено на

работника МФЩ и специмиста Уполномоченного органа.
6.2.4. Основанием для начЕ}ла административной проце.ryры явJlяется

подютовленньй Уполномоченным органом, для вьцачи результат
предоставления муниципЕIльной услуги, в случае, если муниципальнм услуга
предоставляется посредством обращения Змвителя в МФЩ.

Передача докуIчrентов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной ус.lгли, из Уполномоченного органа, в МФI-{ осуществJIяется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача доц/ментов, являющихся результатом предоставлениJI
Муниципальной усrryги, из УполномоченЕого органа, в МФI] осуществляется
в соответствии с условиllми соглашеция о взаимодействии на осIIовании

реестра, который составJuIется в двух экземплярЕlх, и содержит дату и время

передачи документов заверяются подписями специaшиста Уполномоченного
органа и работника МФL{.

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется

полrlение МФЩ резулЬтата предосТавJIениЯ муниципаJIьНой услуги для его

выдачи заJIвителю.
Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является нЕUIичие подписей специ€шиста Уполномоченного органа

и работника МФЦ в реестре,
Критериями приЕятия решения по настоящей административной

процедуре является готовность результата предоставления Муниципа-пьной

усlryги к выдаче Змвителю.
исполнение данной админис,гративной процедуры возложено на

специ€lлиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.
б.2.5. основаЕием дrя начaUIа административной процедуры является

получение МФI_( результата предоставления Муниципальной услуги для его

выдачи Заявителю.
МФЩ осуществляеТ выдачу Заявитеrпо документов, полученных от

УполномоченЕого органа, по результатам предоставления Муниципа:lьной

услуги.
выдача доцrментов, являющихся результатом предостztвления

МуниципалЬной усrrуги, в МФЦ осуществJUIется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействии.

РаботниК МФI] прИ выдаче ДОКУIчIеНТОВ, являющихся результатом
предоставJIения Муниципальной усrгуги:

устанавливает лиtIность Змвителя на основании паспорта гражданина

Российской Федерации и иньD( документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет нzlличие соответствующих полномочий на получение

МуниципалЬной услуги, если за поlryчением результата Муниципальной

усJryги обращается представитель Заявителя;
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выдает доч.менты, являющиеся результатом предоставлениJl
Муниципа:tьной услуги, пол)п{енные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществляет составJIение и выдачу Змвителю
документов на бумажном носителе, подтвержд€tющих содержание
электронньж документов, направленных в МФЦ по результатам
предоставления Муниципальной усJIуги Уполномоченным органом, в
соответствии с требованиями, установJIенными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче дочrментов,
являющихся результатом предоставления Мунишипальной услуги, явJLяется:

соблюдение установленных соглашениями о взаимодеЙствии сроков
получения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципzrльной услуги;

соответствие переданньгх Еа выдачу документов, явJIяющихся

результатом предоставлениJI Муниципальной услуги, требованиям
нормативно-правовых актов.

Результатом административной прочелуры явJIяется вьцача Змвителю
докуN{ентов, явJlяющихся результатом предоставлеIIия Муниципшlьной

услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является

личнaш подпись Змвителя с расшифровкой в соответствующей графе

расписки, подтверждающzш полr{ение результата предоставления
Муниципальной услуги Заявителем.

Исполнение данной админис,тративной процедуры возложено
на работника МФЦ.

заместител ь начальника

управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
город Армавир
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ПРИЛОЖЕНИЕNSl
к администативному

регламенту по предоставлению
rчIуIlиципальной услуги :

<<Предоставление сведений,
документов и материЕtJIов

государственной
информационной системы

обеспечения
градостроительной

деятельности))
ФормА

<В управление арю{rеIсгуры и
градостоительства администации
м}циципаJIьного образования город
Армавир

Ф.И.О. физического лица
Адрес, телефон
Наименование юридического лица
Ашrес, телефон

Запрос
о предоставлении сведений, докуrиентов и материЕIлов государственной

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

Прошу предоставить сведения (копии докуr,rентов)
(нужное полчеркнуть)

феквrrзиты необходIцдых сведений, ДОКУItrеНТОВ, мат€риалов и (Irли) кадастровый номер (номера)

земельного участка бластков), и (или) а.прес (алреса) объекгов не.шижимости, и (или) сведения о

граЕицах территории, в отношении которой запрашIfrаются сведения, докум9нты, материitлы, которые

дол2кны содержать графическое описание местоположенrlя границ этой территории! перечень координат

характерных точек этих грitниц в системе координат, установленной для ведения Единого

государственного рееста недвижимости, адрес элекrронной почты, на который пеобхолимо направить

уведомление об оплате предоставлениrI сведений, докуменmв, материапов)

из раздела б/казать нашt{енование рщпела)

в объеме (колнчество запрашиваемых локументов)

в форме (на бумажных и (или) элекгронных носителях в

текстовой и (или) rрафической формах)

заместитель начальника

управления архитекryры
и градостроительства администрации
муницип€rльного образования
город Армавир В.А. КорничкаяИ л,/

а,/}/"
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ПРИЛоЖЕНИЕ N92
к административному

регламенту по предоставлению
муниципапьной ус.lгли :

<Предоставление сведений,
документов и матери:rлов

государственной
информационной системы

обеспечения
градостроительной

деятельности))
ФормА

Уведомление о возврате документов, приЕятых
для предоставления муниципальной услуги

(полное наименование муниципаlьной услуги)

Уведомляем, что в связи с требовашием заявитеJuI

указывается полное Емменование заявителя)

(указывается ответствеш{ьй исполнительный орган)

комплект документов (исх.ЛЬ от , принятьIх

(полное паименование ответственного исполнительного органа)

для предоставления

(указывается результат предоставления ]wуяиципальной услуги)

с приложением описи этих доцaментов.

Приложение: l. Опись на л. в l экз.

2. .Щокументы на л. в 1 экз.

начальник Личная подпись Расшифровка подписи
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опись

докрf ентов, возвращаемьж

(полное наименование змвителя)

для предоставленI4я муницип€rльной услуги

(указьтвается полное наименование муниципаJьной услуги)

Nq

лlгl
Наименование документа Кол-во

листов
Кол-во

экз-

1 2 з 4

наименование
должности исполнителя

заместитель начЕIпьника

управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципшIьного обрЕIзования
город Армавир

Личнмподпись Расшифровка подписи

В.А. Корницкмh*/


