АДМИНИСТРАЦИЯ МУНШЩIЬЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР
от
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N9

,03

г. Армавир

О впесенпи пзменепий в отдельные муници альные нормативпые
правовые акты

В соответствrrи с ФедераJБным закоЕом от 27 tпоllя 2010 года Ns 210-ФЗ
<<Об организации цредоставлеЕия государствеЕньtх и IvfyIIIщlIпEIJbHbD( усJгуг))

постановляю:
1. Внести следующе изменения в

постановлениJI адшшистрации

муЕиIIипаJIьною образоваrшя юрод Армавир
от 15 апреля 2020 года Ns 500 <Об угвержлеЕии аддrнистративЕоIо
реглаJ\4ента цредоставJIения IчryЕицилЕtJIьной устгупа: <<IIрием уведомлетмй о
плшйруемьD( сч)оительстве илгр! рекоЕструкци объекга индивидуаJIьного
жиJп{пцIого сц)оительства иJм садового дома));
от 8 авryста 2012 года }lЭ 2588 <Об утвержлении адц!lинистративвого
реглЕIмеЕта цредоставлеЕиrI муЕиls{пальной усJгуги: <<IIзмеrrеr*rе вида
рzцrрешенного использованиlI земеJБIIого учасжа и (и.тш) объекга к,шитzIJIьного
строитеJIьствO);
от 17 шоця 2020 года Ns 774 <Об утверждеЕии административного
регламента предоставлеЕшI муницЕпаJьной услупа: <<fIрием уведомлений об
окоIIЕiании сц)оитеJIьства wJIII рекоЕструкщrи объеrсга ЕЕдиви.ry€шьЕого
ЖИJIИЩIОГО СЦ)ОИТЕJIЬСТВа ИJIИ СаДОВОГО ДОМЕD;

от 8 авryста 2012 года Ns 258б <Об угвержлеНИИ аДчlИНисц)ативЕого
регламента цредоставления rчryНИЦr,ШаТЬНОй усJгуг}1: <<Выдача

градостроительноп) плана земеJIьIiого )ласткaD);
от 29 авryста 2014 года Ns 247З <Об угвержлеЕии адд,rнистративного
реглЕrмента пО цредоставлению rчfУЕIШЦrТIаJIЬIrоЙ услуги <<Предоставлеrме
выписки из похозяйственной rшигю>;
от 29 авryста 2014 года Ns 2474 <об угвержлеЕии админисц)ативного
регламента по цредоставлению 1чfуIrицIIпаJьной усrrуги: <<Вьцача спеIцtЕIJьIlого
разрешения Еа двюкевие по автомобильIrым ДорогаIчr местного значеЕия
тлкеловесЕого и (иш) rgушrоrабаритного ц)анспортного средствФ);
от 26 авryста 2020 года J\! 1159 <об угвержлении админисц)ативного
регламеЕта цредоставлени-rI }rуншIипазlъной усrгуп,I: <<fIостановка цраждан,
имеющID( трех и более детей, на )лет в качестве лшь имеющI,D( право Еа
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в цеJUD(
цредоставлеЕие им земельньD( rIастков в собствеЕность бесIшатЕо
шIдивид/lUьЕого жлlпищого сцоитеJьства 14пи ведеЕиrI JIичного подсобного
хозяйствa));

от 26 авryста 2020 года N9 1160 <об утверждеЕии адлинисц)ативного
(IIредоставление
реглаý{еЕта цредоставлеЕия IчfУЕIЩIПЕUIЬНОЙ усJгуп{:

в собственЕость
IраждЕtнЕlм, имеюIщrм трех и более детей, земеJБIrьD( )Еастков
бесгшатно>>;

утверждеЕии адлшrистративного
изменение и
реглЕlluента цредоставлеЕия IчrуяиципzUьIrой услуги: <<ГIрисвоеше,

от 14 декабря 20L5 года N9 3429

<<об

аш{уJIирование ад)есов>;

от 7 сеЕтября 2020 года Jф 1251 (об утверждении 4длиIII4стративног0
реглz!N{еЕтапоцреДостаВлеЕиюаДд,IнистраIиямисеJIьскю(окрУгов

IlfуЕиципЕlJIьЕого обрЕц!оваяия город Дрмавир IчryIIШШПаJЬноЙ усJrуги (Glыдача
справки о ЕщIиtIии JIfD( (rичною подсобЕою хозЙства)>;

от 8 авryста 2012 года лъ 2589 <Об угвержлении административЕоr0

(Выдача акта
реглаI\4еЕта цредоставдения IvryIrшцшаJIьной усJгупr:
освIцетеJБствования цроведениrI ocHoBHbD( работ по сц)оЕтеJьству
с
феконструкцш) объекга инмвI,Iд/аJБного жиJщ{ого строительства

привлечением средств материнского (семейшого) капитаJIФ);
от 28 авryста 2014 года N9 2452 <<об утверждении адмикистративЕого
(1fIередача бесплатrrо в
регламента щ)едост€rвленИЯ rчfУНИЦLШаJIьной услуги:
собственность граждаЕ Российской Федераtцлл Еа добровоJьной основе
занимаемьD( ими жиJIьD( помещешй в iчryIrиципЕшьЕом жапипц{ом фонле>;
от 8 авryста 2012 юда Ns 2587 <Об угвержлеЕии 4длшшстративного
<<Внесетше изменений в
РеГЛаI\,fеНТа цредоставJIеЕия IчfуItиципаJьЕоЙ услум:
рЕц}решеЕие на строЕтеJIьство)) ;
от 8 авryста 20]12 rcда Nq 2584 <Об угвержлении административного
(Выдача разрешений на
РеГЛаI\dеТrТа щ)едоставленИrI IчfУНИЦИП€lJБной услуrт:
ввод в эксплуатацию>;
от 1 сеЕтября 2014 года N9 251б (об утверждении аддиIlистративЕого
((Еlыдача разрешений Еа
РегЛ€ll\,rеНта цредоставленИЯ IyrУНИЦИПЕIJIьной усJryги:
ycTElHoBKy и эксЕIryатilIию peKJIaMEbD( конструшцшt на соответствующей
территории, аЕЕулировЕtЕие TzlKID( ра:rрешений>;
от 8 авryста 2012 года ]ф 2590 <Об угвержлевии административного
(dIредоставление сведений,
реглаI\4ента щ)едоставлеЕиJI rуfУIrИЦИПаjБной усJгуги:
и материzIпов государствеЕной шформачиошrой системы

доýлчlеЕтов

обеспечения |радостроитеJIьЕой деятельносм));
от 19 сентября 2013 года Ns з049 (об утверждеЕIдr ад\динистативного
(Выдача разрешени,I Еа
регла}.{ента по предостЕIвлеЕИЮ IчryНИIцшzlJIьной услуги:
право оргаIrизации розЕиIIЕого рынка>;
от 26 окгября 2О|2 года М3590 <Об угвержлении аддиЕистративIlого
<<IIредоставление
реглаIчrента цредоставлеЕия Iчryнищ{пzIJБIrой усJгупд:
испоJIьзовztниlI земельЕого гIастка
ра:}решения на условно разрешеншй вид
итпr объекга кыIитЕлJьЕого строитеjьствЕD);
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от 26 окгбря 2012 года NеЗ59l <Об утвержлении адмиЕистративЕого
регламента цредостамения r"ryШЩШа-ТЬНОй усJIуги: <<fIредоставление
разрешеншI Ita откJIоIIение от цреДеJьньD( параметроВ рЕВрешеЕЕого

стоитеJIьстВа, рекоЕструКIЕIи объекта каrпrталъного строитеJьствD);
от 24 мая 2019 года Ns 892 <Об утвержлеЕии админисц)ативного
<<fIрIпятие решения о
регламеЕта по цредоставлению }ryншрIпальIrой услгли:
признаIrиИ садовою дома жиJшм домом и жилого дома садовым домом);
от 2б шоня 20]12 rода Ns 1952 <Об угвержлеЕии аддfiIиgц)ативного
<<Закшочетп,rе доювора
регламеIrта по предоставлеЕиЮ I!fуншц{пЕшьноЙ усrгупа:
о ЕредоставЛении юрговОго места Еа ярмарке на территорИИ rчrУПИЦШIаЛЬЕОГО
образования rород Армавир>> ;
от 8 авryста 2012 года Ns2583 <Об угвержлении адд{Еисц)ативного
<<Выдача разрешений на
регламеЕта предоставлеЕИJI IчryIIIЩИПаБной усrгуп,t:
объеIсIов капитаJIьЕого стро!IтеJБствa)):
строитеJIьстВо, реконстукцию
^ 1) гrушсг- 2.2.4 - приложетпй
к посгановлеЕиям допоJIнить абзацем
следующего содержаниrI:
Заявителя
<<упоrпrомоченному оргаЕу зацрещается требовать

от

предоставлеIrия Еа брtажном Еосителе докуt'rе
электроЕные образы koтopbD( ранее бьши заверены в
7,2 чiст*l l статьи Федерального закона от 27 улоля 2
органиЗяциипреДостаВлениJIгосУдарствеЕньD(пIчfУIIпц.iпаJIьньD(УсJЦД>'за
искJIючеЕием сJгrIаев, есJIи IIаЕесеЕие отметок Еа такие докуп{еЕты rпrбо rл<
изъятие является веобходиl\льш условием цредоставлеЕиJI государствеЕной или
IчfуницицЕlJьIIой усrгуги, и иньD( случаев, установJIеЕIIъD( федератьными
зzконами.D;

2)

пуrпст б.2.2 приложетптй

к

постановлениям допоJIнить абзацами

следдощего содержаниrI :
<<В цеrr.ш< предоставленшI Iосударственных

И

]чf}'НИЦИПЕUIЬНЬГХ УСJryГ

Уст.шIовлениеJIиЕIностизаJIвитеJIяможgгосУществJIятьсявхоДеJIиЕIногоприеМа
посредством цредъявпеЕиrI паспорта грФкданшIа Россlйской Федеращаи либо
иного докуI\dеIrта9 удостоверяющего JIиIIность, в соответствии с
и
законодатеJIьством РоссийскоЙ Федерации иJIи посредством идентифrдсации
оргаЕах,
аутентифшсашпа в орIанЕD(, цредоставJUIющ государствеЕные усJrуrи,
центрах с
цредоставпяющD( IчfуницIfiIаJIьЕые усJгуIи, мIiогофункциоIIЕIльIIьD(
rшrформационньD( те>сrологтй, пре.ryсмотренньD( частъю 18
(об
"bro*ro"urr"eM
статьИ 14.1 Федерального закоЕа от 2'7 упоttя 2006 года Ne 149-Фз
информации, rлrформаlц,IонньD( технолоIи,D( и о защите информацип>,
При цредоставлеЕии InгуницшIальноЙ усrrуги в элекц)оЕIrой форме
идентифrлсация и аутентифИКаIЦ]rя могут осуществJlяться посредством:
1I е.щной системы идеrrтифлпсацшл аугентифrл<ации иfм иньD(
государgгвеЕньD( информациоrгньгr систем, ecJm такие государственные
,"форй*шоrо*rе системы в установленном ПравитеJБством Российской
Федераща порядке обеспечивают взаrлuодействие с единой системой
о
идентификащu.r и аутенмфикации, цри условии совпадеIrи,I сведений
системЕIх;
физическом jIице в указанньпr информациоЕных

и
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2) едиЕой системы идентификации аугентификации единой
информационной системы персон€шьIlьтх данЕьD(, обеспечивающей обработку,
вкJIючая сбор и хранеЕие, биометрическID( персоншIьньD( данньIх, I]D( проверку
и передачу информации о степеЕи их соответствия цредоставJIенным
биоме,трическим персоц€лJIьным данным физического лица.)).
2, Настоящее постtlновлеЕие подлежит официальному опубликованIдо.
3. Отдеrry по связям со средствами массовой информации администрации
}чfуIrиципЕшьного образования город Армавир обеспечить официшrьное
огryбликование настоящего постановления в гЕцrете <dчIуниципальньrй вестник
Армавиро>.
4. Секгору информационных технологий адмиЕис.грации муниципЕIльного
образования город Армавир (Степовой) рщместить настоящее постановление
Еа официЕлльЕом сайте ад\{иЕистрации Iчrуниципального образования город
Армавир в сети Интернет (www.аrmаwir.ru).
5. Настоящее пост€utовJIеЕие вступает в силу со дня его официального

огrубrшкования.

Глава муниципаJьпого образования
горол Армавир

А.Ю.Харченко
0и380дствл

