
АДIИНИСТРАЦИЯ NГУНИЦеШАЛЪIIОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nq

г. Армавир

О вцесенип изменений в постановлеЕие адмпнистрацпи
'муницппального образования город Армавир от 8 августа 2012 rода

Л} 2584 <Об угверждеЕии административного регламента по
предоставлению муЕиципальной услугп <<Выдача разрешений на ввод в

эксплуатацпю>

В соответствии с ФедеральЕым законом от 27 rдоля 2010 года Nо 210-Фз
<Об оргаIrизации предоставления государственНЪЖ И IчIУНИципаJIьньж услуг)),
протестом прокуратуры город Дрмавира от 10 марта 2022 года Ns7-01-22 на
постаЕовлеЕие адмиЕистрации l\fуниципального образования город Армавир
от 8 авryста 2012 года Ns 2584 <<Об угверждеIrии адмцнистративцого регламеЕIтапо I1редоставлецию IчrУНИЦИПаПЬной услгупа <Выдача разрешений Еа ввод в
экспJryатацию> и протестом прокуратуры город Армавира от 25 мая 2022 года
]ф7-02 на постановление ад\{инистрации Iиуниципшьного образоваIIиII город
Армавир от 8 авryста 2012 года Ns 2584 <Об угверждеЕии администативЕого
регламеЕта по предоставлеЕию муниципальной услгуги <<Вьтдача разрешений на
вводв эксцJryатацию)) п о с тан о в ляю:

_ 1. Внести в приложение к постановлению а.щ,IиЕистрации муницицаJIьного
образоваrшя город Дрмавир от 8 авryста 2012 года:vs isB+ <ОЬ утверждении
а.щ4инистративноIо регламента по, цредоставлению муниципшtьной ycJryги
<Выдача разрешеrптй Еа ввод в экспJIуатацию> следlющие измеЕенIбI:

1) гryнкг 1.3.1.1 излоltсlть в новой редакции:
< 1.з. 1. 1. ответственяым исполнителем предоставлеIrиrI Муниципальной

усJryги явJIяется Управrrение архитекryры и IрадостроитеJIьства адмшrистрации
пý.нидипальЕого образования юрод Дрмавир (даrrее - Упоrпомочентъй opiaH),

Ипфорrпгrrрование о порядке предоставления Муниципалъной усJгуп4
о с)дце ствJIяется УполномочеЕЕым органом:

1) в устной форме при rптчном приёме Заявителя;
2) о использованием средств телефопной связи;'3) гryтём нЕlпр€lвлеЕиll письменЕого ответа на обращение Зашителя

посредством почтовой связи;
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4) путём направления ответа в форме электроЕного документа
на обращекие Змвителя ,с испоJIьзоваЕием информационно-
телеком\Фдlикациотшой сети <d4HTepHeT> (да.пее - I4rrгернет), в том числе
с официального элекIроЕного адреса адIчfflЕиgтрацпи IчfуншщпаJIьIrою
образования город Армавир;

5) на инф ормационньгх стендах;
6) ггулём размецеЕия I+rформаIц,ти в отrqрытой и достушrой форме

в IfuTepHeTe на офиLцальном сайте адмицистрации I\,т)лIшIипаJIьIIого

образовашля город Армавир www.аItпаwlг.ru (далее - официаrькьй сайт);
7) в филиаrrе ГАУ Краснодарского крм <<IчIногофункrц.Iопа_тьтьй центр

цредоставлеIlиrI государствеIrньD( и Iчrуницип€шьIrьD( ус.тгуг Краснодарского IФELя))

в г, Армавир.
8) с использоваIIием е/щiого портarла государствецньD( и IиуЕиIцшальньIх

усJryг или реIионZIJБЕьD( портarлов государственЕъD( и IчrуниципЕlльIrьD( ycJý{г;

9) с испоJБзованием государствеIIньD( Iлrформационшл< систем
обеспечеrшя гlrадосIроитеJБной деяте.тьносм с фупкцил,м автоматизироваrпrой
информационно-анатпlтической поддержки ос)ществлеЕиJI поrшомочий в
области Iрадостроительной деяге_тьности)).

10) дJIя застроfuиков, наименованиrI KoTopbD( содержат слова
(спеIшЕшизированrшй застройпцло>, наряду с вышеуказаннъпли способаN,lи, с
испоJБзоваЕием е,щной штформациоrпrой системы жиJпщного строительства,
пре/ryсмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 годаJ',l! 214-ФЗ (Об
участии в долевом строитеJIьстве многоквартирЕьD( домов и иньD( объекгов
ЕедвюI(имости и о внесении изменеrмй в Еекоторые закоцодательные акты
Российской Федерации>, за искJIючением случаев, есJIи в соответствии с
нормативЕыМ правовыМ актоМ субъекга РоссIйской Федерации подача
зчuIвлениjI о вьцаче разрешения на вьод объекгов капитальЕоIо строитеJьства в
эксIIIryатацию осуществJUIется через иные информациоЕные системы, которые
доJDюIы быть шrтегрироваЕы с едrтной шIформационной системой жиJIиlщ{ого
строительства.>;

2) подггуrrкг 7 rгуrrкга 2.6.1 изложить в Еовой редакции.
<7) акт о подruIючеЕии (технолоrическом присоединеruги) построенного,

рекоЕструированЕого объекта капитального строительства к сетям июкецерЕо-
техниIIескою обеспечеtия (в сrгуrае, если такое подruIючеЕие (техноломческое
присоединеЕие) этого объекга преryсмотрено проекшой доr<ументаIцаей).>;

3) подцrпкг 4 пункга 2.7.1 изложить в новой редающи;
<4) заклпочепие оргаЕа государствеЕноr0 строительного надзора (в сJI)лIае,

есJIи предусмотрено осуществлеЕие государствеЕного строительного Еадзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Г;lадостроитеJIьною Кодекса) о соответствии
построенногО, реконсц)уировЕlнцого объекта кfiIитаJБного строительства
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указанным в гryЕкте l части 5 статьи 49 ГрадостроитеJБного Кодекса
требованиям проекгной докуI\4еЕтации (в том числе с )лrетом изменений,
BнeceнrrbD( в рабочую доч/ментацию и явJuIющихся в соответствии с частью 1.З
статъи 52 ГрадостроительЕого Кодекса частью такой проекгной докуrиентации),
закJIючение уполцомоченцого на осуществлеIlие федерального
государствеЕного эколомЕIеского надзора федераьного оргаца исполrп,rтельной
власти (да:rее - орган федерального государственного эколоIиtIеского надзора),
выдаваемое в случаjD(, пре.ryсмотреЕньrх частью 5 статьи 54 настошIею
Кодекса>;

4) подггуrrкг З и подrrупкг 4 ггуrrкта 2.10.2 излоlrмть в новой редакщи:
<З) несоответствие объекта капитального строитеJБства требовани.шчt,

устаЕовлеЕЕым в разрешеIrии на строительство, за искJIючением слrIаев
изменеЕия площади объекта капитаJIьцого строитеJIьства в соответствии с
частью 6.2 статьи 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, а
именно: рлlлиtlие данньгх об указанной в техfiиtIеском Iшане Iшощади объекга
капит€rjьного cIроитеJIьства, не явJuIющегося tмнейным объектом, не более чем
Еа IшTb цроцентов по отношению к данЕым о шIощадi такого объекта
каIмтЕIJIьного строительства, указанной в щrоекгной докуr\.rентации и (или)

разрешеIiии Еа сц)оительство, не явJUIется осцованием дJUI отказа в вьцаче

разрешеншI на ввод объекта в эксIrц/атацию при условии соответствиlI

).казанЕьD( в техншлеском IuIaHe колri.rества этажей, помещеlмй (при ЕшIичwI) и
мацIино-мест (при наштии) проекгной докуIuентации и (итпr) рЕцrрешению на
строительство, а также разJIичие данньIх об указаrпrой в техциIIеском плаЕе
цротюкеЕности rrитrейного объеIсга не более чем Еа IurTb цроцентов по
отношеЕию к данным о его протяжеЕности, ук€ванЕым в проектной

докр(еЕтации и (или) разрешении Еа сц)оительство, не явJuIется осIIованием дJIя
отказа в вьцаче разрешениJI Еа ввод объекта в экспJryатацию.

4) Еесоответствие параNIеlров посц)оеЕного, рекоЕстр}aированнGго
объекга капитаJIьного строительства проекп+ой докуI\4ентации, за искJIючением
сJIyIаев изменениrI Iшощади объекга капит€цьЕого сц)оительства в соответствии
с частью 6.2 статьи 55 ГрадостроитеJIьною кодекса Российской Федерации, а
имецно : рЕвлиtIие данных об указацной в техяиrlеском плане Iшощам объекта
капитzuБного строитеJьства, не явJuIющегося rптнейнъпv объектом, не более чем
Еа Iшть процеЕтов по отношецию к дацным о Iшощади такого объекта
каIмтаJБного строительств4 указанной в проектной докумеЕтацип п (пли)
разрешении на строительство, це является осItованием дJuI отказа в выдаче
р€ц}решениJI Еа ввод объекга в эксаIIуатацию при условии соответствиJI

указаЕIIьD( в техниЕIеском плане количества этажей, помещенrаl (при наштчии) и
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мапIиЕо-меgt (при на-тrичии) проектной доку!r{еЕтации и (или) разрешеЕию Ira
строительстВо, а тЕIкже разJIиЕтие дЕIнньD( об указанной в техIIиЕIеском ппане
протюкеЕности lпшеfuого объекга не более чем на пять цроцеЕтов по
отношению к данным о его протя)кенносм, указaшным в проекгной
дочь.lеЕтации и (иrrи) разрешеЕии на сц)оитеJIъство, не явJUIется основанием дJIя
ожаза в вьцаче р€LзрешеIIDUI IIа ввод объекга в экспJD/атацию));

5) излотсrть первьй абзац гryнкта 3.2.1 . l в цовой редакIии.
<<з.2-1.| основаrп.тем дJIя IrачЕrла админисц)ативной проце4ры явJIяется

обращеrпае Змвителя в Уполномочеrrньтй орган с запросом и докуI![ентаI4и,
)rкmrанными в подрЕLзделе 2.6 Регламецта, а также докумеЕгами, )жазаЕными
в под)азделе 2.7 РегламеЕта при поступлеЕие запроса и документов в
Уполпомочепньй орган к! мФц, с испоJIьзоваЕием едицою портала
государствеЕньD( и IfyIrщIцIEIJbHbD( усlгуГ или регионаJьIIьD( портirлов
государственцых и муниципЕLпьцьIх усJгуг, с использоваЕием государствеЕньD(
ипформациовrъп< систем обеспечешя градостроительной деятеJIьIIости с
функцияr,rи автоматизированной информациоппо-анаJмтIrЕIеской поддержки
осуществлениlI полномоqай в области |радостроителъной деятелъности, а Talc'I(e

для застройщЕков, ЕаимеЕоваIпUI KoTopbD( содержат слова
(специzrлизированньтй застройщIж>, наря,ry с вышеукщ}анными способаJ\4и, с
испOльзовашем единой шrформациоrrной системы жилищЕого строитеJIьства,
предусмотреЕной ФедеральЕым зЕIконом от З 0 декабря 2004 года Ns 2 14-ФЗ коб
упстии в долевом стоитеJБстве многоквартирньD( домов и шrъrх объектов
недвижимости и о вЕесеЕии изменешй в некоторые закоЁодательЕые акты
Российской Федерацш,т>, за искJIючением случаев, есJIи в соответствии с
Еормативным правовым актом субъекта Российской Федерацш подача
змвлеЕия о вьцаче разрешеЕшI на ввод объектов капитаJIьного сlроительqгва в
экспJD/атацию осJдцествJIяется через шше rлrформациоЕные системы, которые
доJDкIIы быть интеrрированы с едиriой информациошrой системой жилищного
строитеJIьства.));

6) гryнкг З.2.4.8. изложить в новой редакцrм.
<<з.2.4.8. Способом фш<саIцп.r результата админисrративной процедрьт

явJIяется вБцача ра:}реIцениrI IIа ввод в эксIUryатацию лабо мотивироваrпrый
отказ об ожазе в цредоставлеЕии Муницгrпагьной услупа.

в течегие трех рабочrлс дней со дIlrI выдачи разрешеЕиrI IIа ввод объекга в
эксшryатацию орган, вьцавrrтий такое разрешение, HaпpEIBJUIeT копию тtlкого
рirзрешения в федераrьньй оргаЕ исполнительной властЕ, 5rпоrпrомоченньй на
осуществлеЕие государствеЕного строительЕого Еадзора, в сJDлIае, есJIи выдано
раa}решеЕие на ввод в эксIUryатацrцо объеrсгов кtшитчлJъного cтpoиTeJIьcTBa,
yK.u}aHHbD( в Itункге 5.1 статьи 6,ГрадостроитеJьIIого Кодекса Российской
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Федерации, или в оргаЕ исполrштельной власти субъекга Российской
ФедераIц.rи, уполномоченньй Еа осуществлеЕие государственного
сц)оительЕого надзора, в сJýлIае, есJIи вьцЕшо разрешение на ввод в
экспJryатацшо rдrьпr объектов кЕtпитаJьного строитеJБства.

В сJгучаjгх, предусмотенЕьD( гrунюом 9 части 7 статьи 5l
ГрадостроитеJIьного Кодекса Росслйской Федерацrл.r, в течение трех рабочl,ос
дцей со дпя выдачи разрешеЕшI Еа ввод объекга в экспJryатацию органе,
вьцавшиIi такое разрешеЕие, нацравJuIет (в том tIисле с использованием е.циной

системы межведомствеЕЕого элекгронного взаrлrлодействия и подкJIючаемьD( к
ЕеЙ региоЕЕIJьньIх систем межведомственного элекIронного взалпrtодеЙствия)

копию такого разрешеЕIбI в органы государствеrшой власти или оргаЕы местЕог1)
самоуправленбI, цринrIв[Iие решение об устilIовлеrлйи wIи измеIIеЕии зоны с
особыми условиrIми испоJIъзования территории в связи с размещеuием объекга,
в отпошеЕии которого вт.rлано рalзрешение на ввод объекта в экспJýiатацию.

В слlrчае, если после выдатIи разрешениJI Еа ввод объекта кЕIпитаJIьною
сц)оитеJьства в эксплуатацию в связи с приостаЕовлеЕием ос)дцествпения
государствеIIного кадастрового учета и (или) государствекной регистрации црав
(отказом в осуществлеции государственного кадастрового учета и (ши)
государственцой регистрации праф для устранениrI приtмII такого
приост rовленшI (отказа) был подготовлеII техниtIеский план объекIа
капитчшьного сц)оитеJIьства, содержание которого требует вIIесеЕи;I изменений
в выданное разрешецие на ввод объекта капитаJIьного сц)оительства в
экспJц/атацию, застроfoцик вправе обратиться в орган иJIи организацrтю,
приrIявIIIие решеЕие о вьцаче разрешеЕиrI IIа ввод объекга капитаJIьноIo
строительства в экспJryатаIцпо, с зzuIвJIением о внесении измененлтй в даЕЕое
разрешение.' 

Обязательным припожеItием к указаIIЕому в части 5.1 статьи 55
ГрадостроитеJьного кодекса Российской Федерации зЕцвлеЕию явJuIется
техничесrd гrrrан объекга капитального строительства. Застройщик TaroKe

цредставJшет иные дочrменты, пре,ryсмотреЕные частью 3 статьи 55
ГрадостроитеJIьного кодекса Российской Федеращи, если в такие дочrмеЕты
вЕесеньт измеЕения в связи с подготовкой техшrческого плана объекга
кaшитальЕого строигеJIьства в соответствии с частью 5.1 настоящей gтатьи.

В срок не бодее чем Iцть рабо.по< дней со дЕя поrrr{ециrl зtцвлениrl
застройщика о вЕесеции измененrд1 9 рщрешеЕие на ввод объекга капитального
строитеJьства в экспIryатацrло УпоrшомочеЕньй орган, вьцавштй разрешеЕие
на ввод объекта капит€IJIьIлого строительства в эксIшryатацию, принимает
решение о внесеЕии изменекий в рzврешеЕие на ввод объекга капитаJIьного
строительства в эксIIIý/атаIцпо иrм об ожазе во вЕесении измевеrпдi в данЕое
разрешение с указацием щ)цчин отказа>;
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7) пуlнкг 3,4.1 . изложить в новой редакции:
<3.4.1, Поrryчение информации о порядке и сроках цредоставлениrI

Муrшцлпl алъно й услуги.
Информация о цредоставлении Муниципальной усJгули размещается на

едином портале государствеЕньD( и l\{униципаJьных усJгуг, реIионаJIьЕом
портале государственЕьD( и муЕЕциI!€rльIlьD( усJIJг, официаrьном сайте.

На едином портале государственных и муниципЕIльньD( усJryг,
региональном портале государственньD( и NrуIrиципмьных усJrуг размещается
rтrrформация в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 окгября 201.| года Nч 861 (О федера_гьньп< государствеЕЕьтх
информационньгх системах, обеспешвающI.D( предоставление в элекгронной
форме госуларственньIх и NI}.ниципаJIьЕьгх усJtуг ( осуществление функцй)>> и
постановлением главы админисц)ации (ryбернатора) Краснодарского края от, 1 8

утлоtlя 2072 г. Ns б80 (О региональных государствеIIньD( информационrтьпt
системах, обеспечлвающих цредоставление в электроrпrой форме
государственЕьD( и IvrуниципальньIх услуг (осуществление функций)>;

8) лобавитъ rryтткт З.4 п},нктом З.4.10 следующего содержания:
(З.4.10. Прием от застройтrшка за;IвJIения о выдаче ра:}решеншI IIа ввод

объекга капrz:тальItого строитеJIьства,в эксrrlryатацию, док}меЕтов, необходимьп<
дJuI поJI}п{ени;I указанного разрешеншI, заrIвпениrI о вЕесении изменештй в ранее
выданное рiврешение на ввод объекта каIмтшIьного сц)оитеJIьства в
экспJryатацию, доцментов, необходиrrьп< дJuI вЕесеЕиrI изменений в указанное
разрешение, тлrформирование о порядке и ходе цредоставлеIrия усJt}тI4 и выдача
указанIIого разрешеЕиrI могут осуществJUIться также с исполъзованием
государственньп< информащоЕньD( систем обеспечения градосцrоительной
деятельности с функцил,ш автоматизироваЕной информаIц,lошIо-анапштической
поддержки осуществлециrI полномочrй в областrд градостроительной
деятельности, дJuI застройщ.rков, Еаименов€lЕиrl KoTopbD( содержат слова
((специализироваr+rый засцlойIщrю), с использованием едrлrой шформациоrпiой
системы жиJIищflого строительства, цредусмотреr*rой Федера.lьЕым законом от
30 декабря 2004 года Ns 214-ФЗ <Об растшл в долевом сц)оитепьстве
многокварт4рньD( домов и иньD( объектов недвююlмости и о внесении
изменений в некоторые законодатёльные акты Россrйской Федерацrтlо>, за
исключеЕием сл}п{аев, есJIи в соответствии с нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации подача зffвлециjI о вьцаче разрешения Еа ввод
обrекfов капитального сч)оитеJIьства в экспJIуатацию осуществJUIется через
шше информациоЕные системы, которые должны быть шттегрироваЕы с единой
информационной системой жилиIцIrого сц)оительства.>;

9) пункг 5.1 излохмть в новой редакции:
<5.1. ЗаинтересоваIIное лицо (далее - заявитель) имеет право Еа

досудебное (внесудебное) обжатrование решенrй и действий (бездействия)
и (иша) решениI1, прш{ятьD( (осуществленньп<) Упоrпrомоченным органоц
доJDкностЕым лшIом Уполномоченного оргаЕа, либо
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служаIrшм, МФЩ работником МФII в ходе предостЕIвления Муниципапrьнсй

усJгуп{ (дшее - лосудебное (внесулебное) обжаловаrме).
Основанием для начЕIпа адмишастративной процедуры явJUIется

обращение Змвителя в Уполномочешrый оргаЕ с целью поJIrlения
Муниципа_тrьной услуги.

Змвителдо обеспечивается возможность нацравления жшrобьт на решения
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, доJDкltостного лица
Уполномоченного органа либо пtушлципального сJr}Dкащего в соответgгвии со
статьей 11.2 Федера.ьного закона от 27 уполя 2010 года Л! 210-ФЗ (Об
организации предоставления госУДарстВенньD( и 1чfуЕицип€цьIIьD( УсJгУD' с
испоJIъзованием портаJIа федера.lьной государствеrпrой информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжшtования

реЙений и действий (бездействия), совершенньпс при цредоставлеЕии
государственньD( и I\[упиципчшьЕьD( усJгг органами, цредоставJUIющими
государственIrые и I\fу{иципальЕые усJrуги, их доJDкносшlыми лицами,
Iосударственными и IчryЕIдц{пzlJIьItыми сIryжащими с испоJБзоваIIием
информационно-телекоI\д,[)дIикациоrпrой ceTra "Интернет" (далее - система
досудебного обжалования).

При направлении жалобы в элекц)оЕцом виде посредством системы
досудебного обжалования с испоJIьзованием информациоЕно-
телекоммуцикациоЕной сети (Интернет)), ответ Заявитешо (представителя
Заявителя) ЕаправJuIется посредством системы досудебного обжаловшпIя, а
также способом, указанЕьш Завителем цри подаче жаJIобы.

Критерием пршштия решеЕшI по данной административЕой процедуре
явJUIется неудовлетворенность Заявителя решециrIми и действиями
(бездействилr,rи) Упо.rпtомочеtпrого органа, доJDкностного Jмца
Упоlпlомоченного оргаЕа, муниц!шzIJБного сlryжяцего.

Резуrьтатом административной процедуры явJIяется направлеЕие жалобы
Змвителя в Упоrлlомоченный орIЕIн, подаЕной с использованием системы

досУдебЕого обжалования в электроЕном виде.
Способом фrжсаrрм результата адмиЕистративной процедуры явJuIется

регистрациrI жалобы Заявителя, а TaIoKe результата рассмотреЕшI жшlобы в
системе досудебного обжалования,

Предметом досудебного (внесудебного) обжа.rrования заrIвителем решений
и действий (бездействия) Адлшпlистрации, доJDкЕостЕого lп,Iца Адмш{истрации,
либо муЕиципальцого сJI)Dкяцего, ллlогофункrцон€цьЕого цецтра, работIilка
многофункционаjБЕого цеЕтра, u ***a организацIй, цреryсмотренньD( частью
1.1 статьи 16 ФедераьЕого закона от 27 таотя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
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орmнизащп цредоставлениlI государственньж и lчfуIfl{цllпЕlJБньD( усJгуг)), ипи кх
рабопшков явJUIется коIrкретЕое рецеЕие или действие (бездействие), приrrятое
иjIи ос)ществленное ими в ходе цредоставлениlI IчryЕиципмьной ycrryrTr, в том
чмсле в следующих сл)ЕаlIх:

1) нарушеЕие срока реrистрации запроса о предоставлении
муниципчtJьцоЙ усrгуrи, зацроса, указанного в статье 15.1 ФедершъЕого закона
от 2'7 июJuт 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
государствеIrньD( и 1чгл{ищшальцьж усJrг>;

организации цредоставлеЕшI

2) нарушение срока цредоставления &ryЕиципЕlJlьной услrуги. В указанном
сJryчае досудебное (внесудебное) обжалование з.UIвителем решешй и действий
(бездействия) многофунtсдионального центра, работника
многофувкционалъЕого центра возможЕо в сJгуIае, ecJrи на
многофункциональньй цеЕтр, решеЕшI и действия (бездействие) которого
обжатrуrотся, возложеЕа функчия по предоставлению соответств5пощей
муЕиципЕUIьIrой усrrуги в полном объеме в поряде, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года Nэ 210-ФЗ <Об организаrrии
предоставления государственньD( и I\,fJrниIрrпальньD( ycJryD);

3) требоваrпае у заrIвитеJUI доч/ментов, не предусмотренньD( цормативЕыми
правовыми актап,rи Российской Федерации, ЕормативЕыми правовыми актами
Краснодарского Kpall, для цредоставления IчгуIrшщпальпой усlryги;

4) отказ в приеме доч.меЕтов, цредставлеЕие KoTopbD( преryсмотрено
нормативными прЕIвовыми актаN{и Российской Федерации, нормативЕыми
правовыми актаr'4и Краснодарского Kpajl для цредоставлекиjI муrпrцшrаьной
усJrуп{, у заявитеJUI;

5) отказ в предоставлеЕии муЕиципальной усrгуги, если осЕования отказа Ее
предусмоцеЕы федермьrътr"п.I закончtМи и щ)инятыми в соответствии с Еими
иIlыми Еормамвными щ)авовыми акга}{и Российской Федерацrм, закоЕаI\{и и
иш;Iми ЕормативIlыми прitвовыми актаIчIи Краснодарского крzц. В указанном
сJýrчае досудебное (внесудебное) обжмоваrrие змвителем решений и действrаi
(бездействия) многофункционального центра, работника
мпогофункционального центра возможно в сJryчае, есJIи Еа
многофункциональньй центр, решения и действия (бездействие) которого
обжатгуrотся, возложеЕа функция по цредоставлению соответствующей
]чIУЦИЦ!ШаJIЬной усrrуги в поJIЕом объеме в порядке, оцределеш{ом частью 1.3
статьи 16 Федераrrьного закона от 27 rлоrrя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставленшI государственньD< и муЕиципЕшьньD( ycJryD;
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6) затребовашlе с заIIвитеJIя при предоставлении муницип€IJIьной усrтупа
платы, не предусмотретпrой нормамвЕыми правовыми актами Российской
Федераrщи, ЕормативIrыми цравовыми актами Краснодарского щрм;

7) отказ Администрации,' доJDкIIостного лица Адrлинистрации,
многофушсционаJIьного центра, работпlжа многофункционаJIьного центDц
оргаrмзшцтй, предусмотренньD( частью 1.1 статьи 16 Федераьного закона от 27
шоля 2010 года N9 210-ФЗ <Об организации предостчIвлеIIиJI государственньD( и
муницIдIаJБIБD( усJIуг>, иJIи ID( работЕиков в исгц)авлеции допущенЕъD( ими
опечаток и оlш.rбок в выданньж в резуJIьтате предоставлеЕиrI rчryштщтrаьной
усJryги докуrйентах лшбо ЕарушеЕие устаIlовлеЕного срока TaKIlD( исправлеrш1. В
укЕrзаЕном сJгrIае досудебное (внесудебное) обжалование змвителем решенd и
действIй (бездействия) rrшогофункционаJIьIIою центра, работrпп<а
многофуш<rlион€uьного цеЕтра возможно в сIгrIае, есJIи на
многофуш<rдиона.rrьrъй цеЕтр, решеЕмя и действия (бездействие)которсго
обжаrгуrотся, возложена фуякция. по предоставлеЕию соответствующей
IчfуIrиципаJIьIrой ус.lгупа в полном объеме в порядке, определенЕом частью 1.3
статьи 16 Федерагьного закона от 27 rдоля 2010 года Nэ 210-ФЗ <Об организаIцп.r

ЦРеДОСТаВЛеЕИrI ГОСУДаРСТВеННЪD( И rчryIПЩ{ПiШЬIrЬD( УСJГУГ>;
8) нарушение срока иjIи порядка вылачи докумеЕтов по результатаNr

цредоставлеIIиJI rчIуЕицип€UIьной усrrуги;
9) приостаЕовление предоставленбI пrуниципальной усJгуп{, есJIи

осцованиrI приостановленшI не предусмотрены федеральными законами и
принlIтыми в соответствии с пими иными Еормативными прЕIвовыми акта1\{и

Российской Федеращu.r, закоЕа]чlи и иЕыми нормативными правовыми актами
Краснодарского Iqpая. В yKд}aHIroM cJryclae досудебное (внесудебное)
обжаловатме заlIвителем решений и действий (бездействия)
многофушщиоIIЕIJIьЕого цеЕтра, рабопilrка многофункционаJьного ценц)а
возможЕо в сJгrlае, есJIи на многофункrцаональньп1 цеЕц), решения и действия
(бездействие) которого обжацrются, возпожена футткция по предоставлеЕию
соответствующей муниципаrьной услуп.I в поJIном объеме в порядке,
определенцом частью 1.3 статьи 16 Федерального закоца от 27 иlолrя 2010 года
лЪ 210-ФЗ <об организации цредоставпеЕия государствеIIпьD( и муницип€uIьньD(

усJrуD);
10) требование у заIIвитеJIя при предоставлеЕиИ I\,fУНИЦИПаьной усJгуги

дочл\{еЕтов или информации, отс)дствие и (птпа) недостоверцость KoTopbD( не
ук€rзывЕtJIись при первоначаJIьном откще в приеме документов, необходшлrьтх дтrя

цредоставлениrI муЕиIц4паJIьIIой усrrуги, rибо в цредоставлеЕии пгуrлтцшrальной

услум, за искJIючеЕием сJгJлIаев, преryсмоlреЕньD( пуflктом 4 части l статьи.7
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закоЕа от 27 14юля 2010 года м 210-ФЗ <Об орrанизации предоставления
государственньж и муЕиципальньIх усJryг>. В указанном сJryчае досудебное
(внесудебное) обжа.пование зЕUIвителем решений и действий (бездействия)
многофункцИоЕЕUIьЕогО центра, работника многофункционaшьного центра
возможно в clý4lae, если Еа многофупкциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжапцпотся, возложена функция по предоставлению
соответствующих IIуЕиципаJIьньD( усJryг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (об
организации предоставлениrt государственньгх и муниципЕцьЕьD< ycJryD).

2. Настоящее постаЕовлецие подлежит официа_тrьному огryбликованию.
3. Отдеrry по связям со средствами массовой информации администрации

]чtуницип€rльцого образованиrl город Армавир @мельяrтчиков) огryбликовать
офиIц,rально настоящее постановление в пвете пМуниципй"оЬ 

"."rr**Армавиры.
4. Сектору ицформационньIх технологий администрации муниципЕlльного

образо ваниrI город Армавир (Степовой) разместить настоящее постацовление Еа
офици€Lпь ном сайте администрации муЕиццпального образования городАрмавир в сети <<Интернет>> www.аппаwlr.ru

5. Постановление
огryбликования.

вступает в сиJry со дня его официального

Глава лtуrrиципаJlьЕого образования
город Армавир

',Р,.;[,flЕil-^

А.Ю.Харченко
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