
Ns /э64
г. Армавир

О внесенип изменени11 в постановлеЕие адмипистрации
муниципального образования город Армавир от 8 авryста 2012 года

ЛЪ 2583 <Об утверждепии адмпнистративЕого регламента по
предоставлепию муниципальЕой услуги <<Выдача разрешений на

строительство>)

В соответствии с Федер.IJБIIым закоЕом от 27 wопя 2010 года Ns 210-ФЗ
(об организации предоставлениJI гоЪударствеIшьD( И It{УНИЦИПальньD( услуг))
постановляю:

1. Внести изменеЕия в приJIожение к постановлению администрации
I\IуIIиципаJIьного образования город Армавир от 8 авryста 2012 года Ns 258З (Об

утверждении ад\4иЕистративното регламеЕта по предоставлению
муЕиципальЕой услупа <<Выдача разрешеrпrй Еа строительство> след/ющие
изменеЕия:

1) rгуrкт 1.3.1.1 изложr.rгь в новой редакции:
( 1.З. 1. 1. Ответствецтrъшr,r испоJIнителем цредоставления Муtлаципальной

усIryги явJцется Управление архитекryры и Iрадостроительства администрации
IчfуЕиципаJьЕоrо образованиrI юрод Армавир (даrrее - УпоrпrомочеrпrыЙ орган).

Инфорп*rроваЕие о порядке предоставленшI Муяиципагьной усrryги
осуществJIяется Уполтомоченным оргаЕом:

1) в уствой форме при JIиЕIном приёме Зашrтеля;
2) с использовшIием средств телефоrrной связи;

3) rгугём пЕшравлеЕиlI IIисьменЕого ответа на обращение За-шителя

посредством почтовоri связи;

4) ггугём ЕаправлеЕшI ответа в форме электроЕного докумеЕта
Еа обращение Заявителя с испоJIьзованием ипформациоrпrо-

телекомI\{уникационной сети <Иптернет> (далее - Интернет), в том числе

с официа.lьного элекгроЕного адреса администрш{ии муЕиципaIJIьЕого

образования город Армавир;
5) на информационньD( стендах;

"tr|о "BTIK')



2

6) тгугём размещениlI шrформации в отцrытой и дос-туппой форме
в Иrrтернете на официалъном сайте адмишrФраIии I\rунIщипаJIьцого
образоваЕия город Армавир (wwrм.аrrпаwiт.ru)(далее - официагьrъй сайт);

7) в филиале ГАУ Краснодарского края <<}чIногоф}цкrшоцальньй центр
предоставлеЕиrI государственньж и ]чfуЕиципальrъгх усrгуг Краснодарскою щрЕuD)

в г. Армавир.
8) с использоваЕием едиЕого портаJIа государствеЕIrьD( и п,fуЕицЕпаJIьньтх

усJryг иJIII региональIIьD( порталов государственньD( и IчrуIflIципаJБньD( усJгуг;
9) с испоJIьзованием государствеЕньrх информационньп< систем

обеспечепия градостроитеJIьной деятельцости с фушсциячrи автоматизироваrпrой

информшшонно-аналитической поддержки осуществленшI поrпrомочrй в

области lрадостроительной деятельности)).
10) дJuI застройщиков, наименоваЕиrI KoTopbD( содержат слова

(специаJIизированньй застроfu iж>>, наряду с вышеуказанными способами, с
испоJIьзовЕlнием едипой ипформаrц.rоrпrой системы )IсиJщ{ого строитеJIьства,
предусмотренной Федераrьш,пu законом от 30 декабря 2004 года Л! 214-ФЗ "Об
уIастии в долевом сц)оитеJIьстве мIrогоквартирIIьD( домов и иньIх объектов
не.щюiкимости и о внесении изменеrмй в Еекоторые законодатеJIьЕые акты
Россйской Федерацлм", за искJIючеЕием сJrучаев, есJIи в соответствии с
нормативЕым правовым актом субъекта Россrйской Федеращли подача
змвпепиjI о вьцаче разрешениrI IIа ввод объектов кЕIIIитЕIJIьного строительства в
экспJryатацию ос)ществJuIется через иrые rтнформациоЕные системы, которые

доJDкIrы быть интегрироваЕы с единой шrформационной системой жилищIою
строитеJIьства.>;

2) подшунlсг 5 гrушса 2.б.1 изложить в новой редашц{и:
<<5) правоустацавJмвающрIе докумеЕты на земельньй )Еасток, в том числе

соглашеЕие об установлеции сервитута, решение об установлении rryбrпrшrого

серви]ryгаэ а также схема расположеЕиrI земельного утастка иJм земеJьньD(

yIacTKoB IIа кадастровом плане территории, ца основании которой был образован

указакrтьй земеlьшй yIacToK и вьцан градостроительный гшан земеJБного

r{астка в сrrrlае, предусмотреIrЕом частью 1.1 gтатьи 57.З ГрадостроитеJIьного

Кодекса Росспйской Федерацлм, есJIи иное Ее устацовлено частью 7.3 статьи 51

ГрадостроительЕою кодекса Россшlской Федерацlм;
правоустаЕавJIивЕlющие документы Еа смежные земельЕые уtастки, в

слгучаё выда!м разрешенlй на строитеJьство объекгов капитальЕого

сц)оительства, це явJuIющлшся JIинейными объектами, на двух и более

земеJБньD( уIасткЕлю) ;

З) подrгункг б пушсга 2.6.1 изложить в новой редакции:
<<6)гралостроr.r:геrьrъгй план земельного )ластка, выдаЕный пе ранее чем за

ц)и года до ,щя представлениrI заявления Еа поJIr{еЕие разрешения на

сц)оитеJьство, ILпи в сJI}чае выдачи разрешения Еа сц)оительство лшlеfuiого
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объекга реквизиты проекта IшаЕировки территории и проекта межеваЕиrI

территорш{ (за искrшочением сJDлIаев, при которьrх дJuI строительства,

рекоЕструкIии лиrrейного объеюа не требуется подготовка докуIi[ентации по

плаЕировке территории), реквизиты проекта планировки территории в сJryчае

выдачи разрешеЕиrI Еа строитеJIьство rпrцейдrого объекга, для размещеЕия
которого не цебуется образование земельЕого у{астка;

градостроительньй план в отIiошеЕии смежньD( земеJIьньD( }частков,
выданкый не ранее чем за три года до дIuI представленшI зaцвлеЕия на получеЕие

разрешения на строительство в сJгr{ае выдачи разрешений на сц)оитеJьство

объекгов кЕIIмтаJIьного сц)оитеJIьства, не явJUIющI,D(ся rптrrейшьпrп,t объекгаl,ш, на

двух и более земеJIьIIьD( участкаю);
4) подrrункг 8 тгушсга 2.6.1 излоlкить в новой редакции:
<8) положительное закIIIочеЕие экспертизы проекпrой документации, в

соответствии с которой осуществJUIются строительство, рекоЕструкrшя объекта
капитzUIьного строитеJIьства, в том tIисле в тIисле, если данной проекrтrой

документацией цредусмотреЕы строительство или реконструкц,Iя иньD(

объекtов кшIитttJБпого строительства, вкJIючаJI линейные объекгы
(прrаr,Iенителъно к отдельным этапаI\4 строитеJIьства в слr{ае, пре.ryсмотреЕном
частью l2.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такzш проеюнм
документащ{я цодлежит экспертизе в соответствии со статьей 49

Градострои:тельЕого кодекса РФ, положительЕое закJIючеЕие государственной
экспертизы проектной док},IиеIrтации в сJI)лаltх, предусмотренньпс частью 3.4

статьи 49 ГрадостроитеJьного кодекса РФ, попожlrгеJIьное закJIючеЕие

государственной эколоптческой экспертизы проектной докулrентацлш в слr{аrrх,

предусмотренньD( частью б статьи 49 Градостроительного кодекса РФ (в

соответствии с постановлеr*lем Правительства Российской Федерации от 02
aпpeJul 2022 года Ns 575 <<Об особетпrостл( подготовки, согласоваЕиrI,

утверждеIrиrI, цродлениrI сроков деЙствиrI документаIцп{ по шIatнировке

территории, градосц)оительньD( ImaHoB земельIльD( участков, вRIлачИ

разрешеЕиI1 Еа сц)оитеJБство объектов каrпlтаJьItого строительств4 разрешеrмй
Еа ввод в экспJryатацию> до 1 января 202З rода не требуется представление

докучента, указаЕного в шодц)цтюе 8 гrуrжта2.б.1, есJIи сведеншI о таком объекге

капитальЕого
зашпочешi

сцоитеJБства вкJIючеIIы в едiный государственный реестр
экспертизы проектной докумеЕтации объекгов капитаJьЕого

строительства));
5) подгrуrrкг 10 ггуrткга 2.б.1. изложr.rгь в IIовой редакцш4:
< 1 0) согласие всех правообладателей объекта каIIитЕIльного строитеJIьства

в cJrrlae рекоЕструкции такого объекта, за искJIючением указаЕIIьIх в ггункге 6.2

rryIлсга б сIатьи 51 ГралостроитеJъного кодекса РоссrЙскоЙ Федерации сJtг{аев

рекоцс,грукции многоквартирного дома, согласие прЕtвообладателей всех домов
блоrоц>ованной застройtоt в одном ряry в сJггIае рекоЕструкции одЕого из домов
блок.tрованной застройки> ;
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6) подггункт 11 гryнкта 2.6.1 изложить в новой редакции:
< 1 1 )копия свидетельства об аккtrrедитации юридиЕIеского лица, выдавшего

положительЕое закJIючение негосударственной экспертизы проекгной
докумеЕтации, в случае, если представлено закIIючеЕие негосударственной
экспертизы проектной докумеIr ации (в соответствии с rrостановлением
Правительства Российской Федерацшл от 02 апреля 2022 года Ns 575 (Об
особеrтпостях подготовки, согласованиrI, утверждеIrиrI, продлециrI сроков
действия докумеЕтации rrо IшаЕировке территории, градостроитепьньж планоli
ЗемельньD( )п{астков, вьцачи разрешеIrий Еа строительство объектов
каIIитЕIJIьЕого строитеJьства, разрешений на ввод в экспJryатацию> до 1 яrшаря
202З rода не требуется цредставлеЕие дочrмеЕта, указанного в подпункте 11
пуrrкга 2.6.1)>;

7) подггункт l пункта 2.7. 1 изложить в Irовой редакции.
<1) правоустанавJIивающие докумеЕты на земельrъй )rчасток, в том тмсле

соглашеЕие об установлении сервитута, решеЕие об установлеrvти гryблrттrrого

сервитута, а также схема расположеЕиlI земельного участка иJIи земельньIх

)цастков Еа кадасц)овом плане территории, на основаЕии которой был образоваЕ

указанньй земельньй )цасток и выдан |радостроительнБIй план земельного

участка в сJIучае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительнопэ
Кодекса Российской Федерацшл, если Йное не установлеЕо частью 7.3 статьи 51

Градостроительного кодекса Росслйской Федерации;
правоустанавливаюuие докуI\4енты Еа смежные земеJIьные )птастки, в

сJýцае вьцачи разрешенrй на сц)оительство объектов капитальЕого
сц)оитеJIьства, не явJI;IющD(ся линейrъ,п,пт объекгами, Еа двух и более
земеJIьIIьD( )ласткЕIю);

8) подгrуrткт 2 тryв.кта 2.7 .1, изложить в новой редак{ии:
<2) градостроительньй ImaE земеJIьного уIIастка, вЁтл€шный не ранее чем

за три года до дЕrI представления заrIвлениrI на поJýлеЕие ра:lрешеЕиrl Ira

сц)оитеJIьство, иJIи в сJгу{ае выдачи разрешения на еIроитеJIъство лшIейного
объекrа реквизиты проекта плаЕировки территории и гц)оекта межев€lния

территории (за искrпочением cJý4IaeB, при которых дJUI строитеJьствц

реконструкцди лrшейного объекта не требуется подготовка докуI!{еIrтации по
IшаЕировке территории), реквизиты проекта плаIпФовки терригории в сJIr{ае
выдачи рЕlзрешешш на сц)оительство линейного объеюа, для размещения
которого не требуется образование земельного rIастка;

градостроительньй гшан в отЕошении смежньIх земелъньIх )rчастков,
gьтлалЕьй не ранее чем за три года до д{я представления зЕцвлениrI на поJгrIение

разрешения на сцоитеJьство в случае выдачи разрешений на строитеJIьство
объекгов капитальIIого строительства, не явJUIющIID(ся rпrнейrrъпrпа объекгапш.r, на
двух и более земегьньй )лаgгкаю);
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9) изложr,ттъ первьй абзац пункта З.2,1.1 в новой редакцlм:
d.2.1.1 Основанием для ЕачшIа административпой процедуры явJцется

обращение Змвителя в Уполномочеrшъй орган с зatгц)осом и довryмеЕтаI\4и,

указаЕными в под)азделе 2.6 Регламента, а также документаI\4и, )aказаЕными в

под)Евделе 2.7 Регламента при посц/пление запроса и доýмеЕтов в

Упоrшомоченный орган Iд} МФЦ, с использоваЕием единоIо портЕIла

государственньD( и IfуIrиципаJIьЕьгх усгуг, с испоJIьзоваЕием государствеЕньD(

информационньD( систем обеспечеrмя градостроительной деятельЕости с

функцияrци автоматизироваrтной информациошrо-аЕЕIiIитической поддержIq

осуществпеЕия полномочий в области градостроительной деятельности, а TaIoKe

дrя застройщаков, наимеЕованиrI которьгх содержат слова "специа;шзированньй
засц)ойщик", наряду с вышеук€tзЕIнньппrи способами, с испоJьзовдIием единой

информационной системы жиJIищЕого сlроительства' предусмотренпой

Федера:tьньпr,t законом от 30 декабря 2004 года Ns 2|4-ФЗ "Об 1"lacTrм в долевом
строитеJБстве мЕогоквартирньD( домов и иньтх объекгов недви)Iоtмости и о

вIiесении изменений в некоторые законодательЕые акты Российской

Федерации", за искJIючеЕием сJIyIаев, если в соответствии с Еормативным

прzlвовым акгом субъекта Российской Федерации подача змвлеЕиjI о вьцаче

рЕврешеЕиrI на строительство осуществJuIется через шrые информационЕые

сисгемы, которые должЕы быть интегрированы с единой информационной

системой жилищIrого строительства.>;

10) rгужт 3.4.1. изложить в новой редакции:
<<3,4.1. Поrrучение шrформации, о порядке и cpoKED( предоставлениrI

Мутпщлш аьной усrгупа,
Информачия о предоставлении Муницtтпаьной услуги размещается Еа

едином портаJIе государственньD( и IчryншIипшIьньD( усlгуг, региоЕаJIьном
портЕIле государствеЕньIх и IчrуI]шцrпальньD( усJtуг, официа.lьном сайте.

На едином портале государственньж и муншцшальIIъD( усJDaг,

региональЕом портаJIе государственЕьD( и lltунищ{п€LпьньIх услуг размещается
информация в соответствии с постановлением Правитеrьства Российской
Федерацш,r от 24 окгября 20I.| года N9 861 (О федераьньпr государственIrьD(
ивформациоrrкьuс системах, обеспещваюIщD( цредоставление в электlrонной

форме государственIIьD( и I\IIуниципЕUIьIъгх усJIуг ( осуществление фужtшй)> и
постановлеЕием главы администрации (ryбернатора) Краснодарского врм от 18
ълоня 20|2 года Ne б80 (О регионаJБIIых государственньп< информационньгх
системах, обеспечившощлгх цредQставление в элекгронной форме
государствеЕIIьD( и муIIиципаJIьньIх усrгул (осучествлецие фуrжцrrй)>>;
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11) допош*rгь rryшст 3.4 ш}.шоом 3.4.10 следующего содержаншI:

d.4.10. Прием от застройщика заrIвлениrI о выдаче разрешениrI
сц)оитеJIьство, докуN{ентов, необходиtьгх дJUI поJгrIениrI ).кЕваЕного
разрешеЕшI, информирование о порядке и ходе предоставлениrI усJtуги и выдача

указаЕного разрешения могут осуществJUIться также с испоJIьзоваЕием
государственньD( информациоr+rьп< систем обеспечения градостроитеrьной
деятельЕости с фlъкциями автоматизироваrшой информационно-анапrитической
поддержки осуществления поrпtомочий в области градосцrоительной
деятельЕости, дJUI застройщиков, наименования KoTopbD( содержат слова
(спеIц4ЕIJIизироваrrньй застройщию), с испоJьзованием единой информациоr+rой
системы жиJIищЕого строитеJIьства, предусмотренной ФедераJIьным закоЕом от
30 декабря 2004 года Ns 214-ФЗ <Об уrасппl в долевом сц)олrгельстве
многоквартирньD( домов и иньIх объектов недвюкимости и о внесеЕии
измеЕеЕий в некоторые законодательЕые zlкты Российской Федерацш>>, за
исключеЕием слrIаев, если в соответствии с нормативЕым правовым актом
субъекта Российской Федерации подача заrIвлениlI о выдаче разрешешuI Еа ввод
объектов капитаJIьЕого сц)оительства в эксплуатацию ос)дцествJuIется через
иrше rтrформационные системы, которые должны быть иrrтетрированы с единой
информациоrшой системой жилищого строительства.));

12) щшсг 5.1 изложить в новой редакции:
<5.1. Заr*rтересованное лицо (даJIее - заявитель) имеет щ)аво Еа

досудёбное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (иги) решеrплй, принlIтьD( (осуществленrъп<) Уполномоченным оргацоIчI,

доJDкносшшм лш{ом Уполцомоченного органа, либо М5rr*тципа_rrьным

сJryжащим, МФЩ, работником МФЩ в ходе предоставления Муницrпrапrьной

усJtупI (далее - досудебное (внесудебное) обжаловаrпае).

Основанием дjuI начала администрамвной процедуры явJIяется
обращение Заявителя в Уполномочеrшьй оргаII с целью поJгуt{ениrI

Мушлцшrальной усrryти.
Змвтzтеrпо обеспешлвается возможность ЕапрЕIвления жалобы на решеЕшI

и действия (бездействие) Упоlпrомоченного оргаЕц доjDкЕостного лIща
Упоrпlомоченного оргаЕа либо муниципального сJI}Dкащего в соответствии со
статьей 11.2 Федерального закона от 27 14юля 2010 года Nq 210-ФЗ <Об
организаIц{и цредоставлениlI государствеЕIIых и N{уЕиципальньD( усJгуг)) с
исполк}овztЕием портала федермьнЬй государственной информаrц,rонной
системы, обеспещ{ваIощеЙ процесс досудебного (внесудебного) обжа_тiования

решений и действий (бездействия), совершенньu< при щ)едоставлеЕии
государственньD( и мущипЕlJБцьIх усJrуг оргаЕами, предоставJUIющими
государствеIrные и I\{уIrиципальные усJг}ти, их доJDкЕостными лицами,
государствеЕными и сJI}rкащими с испоJIьзованием
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информационttо-телекомlчIуIrикационной сети (Интернет> (далее - система

досудебного обжа.пования).

При направлекии жмобы в элекIронном виде посредством системы

досудебного обжалования с испоJIьзованием информациоrпrо-
телекомIчfуникационноЙ сети <d4HTepHeT>, ответ Заявитеrпо (представителя
Завителя) ЕаправJuIется посредством системы досудебЕого обжалования, а

также способом, укЕц}анным Заqвителем при подаче жалобы.
Критерием пршштиrI решеЕиrI по даrrной адмиЕистративной процедуре

явJuIется неудовJIетворенЕость Заявите.тrя решеншIми и действи-ш/й
(бездействиячти) Уполвомоченцого оргЕIна, доJDкноgгЕого лица
Уполномоченного органа, IlгуЕиiршЕlльного сJryжащего.

Результатом ад\{инистративной процедуры явJUIется Еаправление жалобы

За-шитепя в Упоrшомоченный оргаIt, подаш{ой с использованием системы

досудебного обжалования в элекц)онном виде.

Способом фrп<сации резуJьтата адмш{иgц)амвной процедуры явJIIIется

решстрациJI жалобы Заявителя, а также резуJIьтата рассмотрения жаrrобы в

системе досудебного обжалования.
Предметом досудебЕого (внесудебного) обжаловагп.rя заявителем решений

и действий (бездействия) Алминистрации, долIIGIостного лица Адишrисlрации,
rпrбо 

'пгylrицрrпальЕого 
сJryжащеIо, многофlтrкциоItЕшьIIого цеятра, работlrшса

многофункциоЕчIJьного цеЕц)а, а таюке оргаrмзацrлi, пре,ryсмотренньD( частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации цредоставлениrI государствеЕньD( и IчfуIrиципЕtJБIlьD( услугD, иJIи их

работтrиков явJI;Iется коЕкретное решение или действие (бездействие), принятое
иJм осуществлеЕное ими в ходе предоставлениrI Dгуниципальной усrгути, в том
числе в след/юшцш сJrrlаJIх:

1) нарушеЕие срока регистршии зацроса о щ)едоставлении
IlfуЕиципЕtльной усrгуrur, зацроса, }.казаЕного в статье 15.1 ФедеральЕого закоца
от 27 июJuI 2010 года ЛЪ 210-ФЗ (Об организации предоставлеЕшI
государствеIIньD( и lчrу-Еиципапьньfх услуг>;

2) нарушеше срока предоставлеЕиlI I!fуциIц{пЕшьЕой усrryги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование зФIвителем решентй и действd
(бездействия) многофункциона.,чьного центра, работшка
многофункционаJIьного цеIrтра возможно в сJгrIае, еQли нэ.

многофупкциона.тьный цеЕтр, решения и действия(бездействие) которого
обжа-тцrются, возложена фупсlия по предоставлеЕию соответствующей
IIý.ЕиIIип€шьной устгуги в поJIном объеме в порядке, определенном частью 1.3
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статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года Nч 210-ФЗ <Об оргаrrизации

цредостЕIвлеЕиrI государствеЕньD( и IfуниципаJъньD( усltуг);
З) требоваrме у змвитеJuI доч.ментов, Ее преryсмотренньD( нормативными

правовыми акт€tми Российской Федерации, Еормативными правовыми Еrктами
Краскодарского крм, дJuI предоставлеЕия Dryншц]rпальной усJIуги;

4) отказ в приеме док}ментов, представление KoTopbD( предусмотреЕо
нормативIlыми rц)авовыми актами Российской Федерацlм, нормативными
правqвыми актами Краснодарского крм для щ)едоставленЕrI lчfуниципа_тrъной

усJrуги, у змвитеJUI;

5) отказ в цредоставпеншл пгуlтиципальной усrrуги, есJIи основzшиrl отказа не
предусмотрены федеральrшrwr законами и пршuIтъIми в соответствии с Еими
иными нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, закоЕами и
иными Еормативными правовыми акгами Краснодарского Kparl. В указаrшом
сJryчае досудебное (внесудебное) обжаловаIйе змвителем решений и дейстъr.fr
(бездействия) многофуншlионального центр4 работrиrса
IлстогофункчионаJIьцого центра возможно в сJýчае, есJIи Ila
rrшогофункциона.тьньЙ цеЕтр, решенIдI и деЙствия (бездеЙствие) которого
об}(шOдотся, возложена функция по щ)едоставлению соответствующей
IчIуниципаJIьной усJгуги в поJшом объеме в порядке, определенном частью 1.3

статъи 1б Федера.ltьного закова от 27 июля 2010 годаN9 210-ФЗ <Об организации

цредоставлениJI государственньD( и мучrципальньtх усл)г>;
6) затребование с заrIвитеJIJI при предоставлении rrfуншцпальЕой усrгула

ппаты, Ее предусмотренной нормативными правовыми акпц\4и Росстйской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского црЕц ;

7) отказ Адмипистрации, должностIIого лица АдминистраIии,
л"пrогофункциоЕаJIьного цеЕтра, работЕика многофункциоЕZIJБIIого цеЕт4
организацлй, цреryсмотреЕньD( частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
шоля 2010 года N9 210-ФЗ <Об организации предоставлеIrбI государственЕьD( и
мл{иципальньD( усJгуг>, иJм Iл( работников в исправлении догrущенных ими
опечаток и оrшrбок в выдаЕцьж в результате предоставлениrI lчгуt+иципальной

усJIуги доку[,Iентах либо нарушение установленцого срока TaKLD( исправлеrпrй. В
указЕIIrном сJгrIае досудебное (внесудебное) обжа:tование заявЕгелем решешпi й
действий (бездействия) многофункциональЕого центра, работнIжа
л"пrогофункuионаJIьного цеЕтра возможно в сл)лае, если на
многофункционалъньй цеIrтр, решенйя и действия (бездействие)которого
обжаJrуются, возложена функlия по цредоставлеЕию соответствующей
муЕиIцrпальЕой усrгуги в поJIIIом объеме в порядке, определеI rом частью 1.3
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статьи 16 Федерального закона от 27 шоrrя 2010 года Nч 210-ФЗ <<Об оргаrшзации

ЦРеДОСТаВЛеЕШI ГОСУДаРСТВеННЬD( И iчryНШЦШuIJБНЬD( УСJГУD;
8) нарушение срока или порядка выдачи доч.ментов по резуjIьтатаNi.

предоставлениrI IчryншипаJБной услгупr;
9) приостаЕовлеЕие предоставлениjI муницшrа.тьной усJгуrтr, если

основаниJI приостановлениrI не пре.ryсмотрены федеральньши законами и
приIUIтыми в соответствии с Еими иЕыми нормативцыми rц)авовыми акгами
Россrйской Федерацшл, закоЕЕIми и иЕыми нормативными правовыми ЕIктами

Краснодарского края. В указанном сJryчае досудебное (внесудебное)
обжаловатпте заjIвителем решений и действий (бездействия)

IлпrогофуrrкrцrонЕIJIьного центра, работrппса мнотофункциоЕального ценц)а
возмо)IGIо в сJIrтае, есJIи на rлшогофункциона-тrъньй цеЕц), решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложеЕа функция по предоставлеЕию
соответствующей ьгуrицrпаьной усrгуrи в поJIIIом объеме в порядке,
ощrедiелешlом частью 1.З статьи 1б Федераrrьного закоЕа от 27 тцюля 2010 года
Ns 210-ФЗ <Об организации предоставлениrI государственньD( и NryниципальньIх

услуп>;
10) требование у заявитеJuI при предоставлении пqrЕиц!шальной услуги

дочментов или икформации, отсутствие и (или) недостоверность KoTopbD( не

указывались при первоначzrльном отказе в приеме документов, необходимьIх дJuI
предоставлеЕиrI иrшпа:rьной усJtуги, rпrбо в предоставлении муниципапьн ои

усJIуги, за искJIючением сJýлаев, предусмоценньD( гryi{ктом 4 части 1 статьи 7
закоЕа от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об оргатrизации цредоставлениrI
государственньD( и муниципаJьньD( услуг>. В указанпом сJDлIае досудебное
(внесудебное) обжа_поваше заrIвителем решеrппi и действий (бездействия)
многофункционапьного центра, работшIка многофуяюlио}ItlJIьЕого цеЕтра
возможно в cJDсIae, если Еа многофунrсдиона,rьrrьй ценц), решениr{ и действия
(бездействие) которого обжалцпотся, возложена фунrtция по предоставдеЕию
соответствующи,х N{униципЕUБЕьIх усJryг в поJIном объеме в порядке,
огц)еделеIшом частью 1.3 статьи 1б закона от 27 таюлtя 2010 года Jф 210-ФЗ (Об
орmнизации предоставлен!бI государственЕьtх и NryниципальньD( усJtуD.

'2. Насто.шIее постzIновление подлежит офIпщальному огryбликованr,шо.
3, Отдеlry по связям со средствzIми массовой rтrrформации администрации

муЕиципЕuIьЕого образовакия город Армавир @мельянчиков) огryблппсовать
офиrщально Еастощее постаЕовлеЕие в газете <Муrиципальтьй весттмк
Армавира>.

4. Сектору rпrформационньпr те>сtологий администрации rчD.ЕиципаJIьного
образовалпlя город Армавир (степовой) разместить насто.щее постЕlновлеЕие на
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официальном сайте адмиIrистра и NfJaниципаJIьного образоваrrия город
Армавир в сети <d4HTep EeD) www.armawrr.ru

5. Постановление вступает в сиJry со дня его офrлдиального
огryбликования.

Глава пrуrrиципarльЕого образо
город Армавир А.Ю.ХарченкоотдЕц".
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