
СТРАIЩЯ МУНШ{ИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N9 /3у5

г. Армавир

О внесении изменений в постаЕовление администрации муниципальцого
образоваппя город Армавир от 2б оrсгября 2012 rода ЛЪ3590 (Об

}"тверя(,дении административного регламента предоставления
м},ниципальной услуги: <<I[редоставлевие разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительетва>

В соответствии с ФедеральЕым законом от 27 тлоля 2010 года N9 210-ФЗ
<Об организации цредоставлениlI государственньн и муниципаJIьIIьD( усJryг>,
протестом прокурацры города Армавира от 25 rдоня 202| тода Ns7-02-
202|1894 на постаЕовление адмиЕистрации муниIцтпальЕого образоватшя гоРОД

дрмавир от 26 октября 201,2 года Ns з590 <об утвержлении адмиЕистративного

регламеIIта предоставленшI пгуrrиципальной усJtуги: <<Предоставление

разрешеЕиrI на условно разрешеrrтъй вид использоваЕиrI земелъНого УчаСТКа
иrпt объекта капитапьЕого строительства> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постаЕовлению администрацаи
муниципчIJIьного образоваЕиrI город,Армавир от 26 октября 201,2 года Ns3590
(Об }тверждении административItого регламеЕта предоставления
лrylrиципальIiой услгли: <<IIредоставлеlrие разрешения на условно разрешенный
вид использованIUI земеJIьного yltacTкa иrм объеюа капитаJIьного

строительства> следутощие изменениlI:
1) пункт 2. 12.1 изложить в новой редакции:
<<2.|2.1. ГосударствекнаjI поIIIJIина иIIи иная плата за предоставление

Муницiпrа:ьной услуги не взимается. Предоставлешае Муrпщипальной усJгуги
осуществJuIется бесплатно.

Расходы связанIlые с организаIшей и проведеrием общественн-lх
обсуждений иrrи публичlтьтх слryшаний по проекту решеЕшI о предоставлении

разрешения Еа условно разрешенный вид испоJьзованиlI, Еесет физическое или
юрlцическое лиIIо, заицтересованЕое в предоставлении такого разрешеЕиlI.>;

2) rryнкт З,2.4.2. изложить в новой редакцш{:
<<З .2.4.2. На основаrпrи закJIючения о результатах гryбличньтх сrýrшаниЙ по

проекту решениrI о предоставдеЕии ра:}решениrI Еа условно разрешеш{ьй вид
_ исfIоJIьзоваЕиlI земельноIо )л{астка или объекга капитыIьного строительства,

.о,]о "впк,5)
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комиссиl{ по подготовке цроекта щ)авил землепользоваЕия и застройки
муниципaшьного образования город Армавир ос)ществJIяет подготовку
рекомендацrтй о предоставлеЕии рЕIзрешениlI Еа условЕо разрешеннt'й вид
испоJIъзоваЕиJI земельного }частка или объекта капитмьного строительства
или об отказе
адмиттистрации.

в предоставлении такого решенIбI и направJuIет их главе

Глава местной адмикистрацй в течении трех дней со дшI пост)дшениlI
рекомендаций принимает решеIrие о предоставлении разрешеЕиlI на условчо
разрешеrтньй вид использованиjI земеJIьIIого участка иrрr объекта капитаJьною
сц)оитеJIьства или об отказе в щ)едоставлении такого разрешеЕшI.));

З) тгутrкт 3.4.1. изложить в новой редакции.
<З.4.1. Потгучение шlформации о порядке и сроках предоставленIбI

Муrптщtrаlrьн ой усrryша.
I,fuформация о предоставлецшr Муницr.тrа:rьной усrrуги размещается на

едином портале государственньIх и I\{уциципЕIJьIIых усJIуг, регионzUIьном
портале юсударственньD( и IчfуIrиципаJIьньtх усJI)г, офиrцлаъном сайте.

На едиЕом поtr}тЕIле государственньгх и rФшшцпIаJIьIIьD( услуг,
peМoEaJlьцoм портале государствеIIньIх и NIуЕиципЕIJБцых усJrуг размещается
rшформащrя в соответствии с постаЕовлением Правитеrьства Россrйской
Федерации от 24 октября 201l года JФ 861 <О федера_тьных государствеЕньD(
шlформациоrтпьrх системЕ}х, обеспеwвшоIlцltх предоставлеIIие в элекцrонной
форме государствеIIЕьIх и муниципZIJIьньтх усJгуг ( осуществление функцIй) и
постаЕовлеЕием главы адмиЕистрации (ryбернатора) Краснодарского края от
18 шоня 20|2 t, Ns680 "О региональЕьIх государственньпr lшформационцьD(
системах, обеспечивающих предоставление в электронЕой форме
государственЕьD( и муЕищ.шЕlльЕьD( усJryг (осуществление фуякций)>.>;

4) ггуiткт 5. 1 изложить в следпощей редакции.
<5.1, Заrлrтересованное лш{о (далее - заlIвитеJБ) шtеет право на

досудебное (внесудебное) обжалование решеld и действий (бездействия)
и (иrм) решенrй, приЕliтьD( (осуществлеНrъп<) УпоrпrомочеЕным оргЕIноI4

доJDкностным лицом Упоrптомоченного органа, rпабо Муниципаlьrп,пr.r
сJýDкащим, МФf{, работнrа<ом МФЩ в ходе предоставлениlI Мупиryrпагьной
усJtупi (далее - досудебное (внесудебное) обжаловапие).

основанием дJUI Еачапа адr,rинисцrативной цроцедуры явIUIется
обращение Заявrтгеrrя в Уполцомочешrьй орган с целью поJцлIенбI
Муншдшrаьной усrгуги.

, Завитеrпо обеспечивается возможЕость наIц)авлеI ФI жалобы Еа решеЕIдIи .rtействия (бездействие) Уполкомоченного оргаЕа, должIlостного лица
Упоrпrомоченного органа rмбо птуниципЕlпьного сJryжащего в соответствии со
статьей 11.2 ФедеральЕоIо закоца от 27 лаюля 2010 года Ns 210-ФЗ (об
оргаЕизацм предоставлеЕIдI государственньD( и I\ýaЕLщипzшьЕьD( ycJtyD} с
испоJIьзоваЕием портала федералъной государствешой информациоr+rой
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системы, обеспечивающей процесс досудебЕого (внесудебного) обжа_rrования

решенлп? и действий (бездействi.rя), совершеrшьгr при предоставлении

IосударственньD( и IшуниципальIrъгх усJIуI органами, предоставJIяющими

государственные и муниципаJIьЕые усJг}ти, IФ( допжЕоgгцыми лицами,

государственными и IчfуIrиципЕUIьЕыми сJryжащими с испоJIьзованием

ияформациоr*то-телекоммуЕикациотпrой сети <d4HTepHeT> (даrrее - система

досудебного обжалования).

При направлении жалобы в элекц)онном виде посредством системы

досудебного обжмования с использованием информациошrо-

телекомIчryЕикациоrпrой сем KI,fuTepHeT)), ответ Заявителю (представителя

Заявитеrrя) ЕаtrравJuIется посредством системы досудебного обжаловаmля, а

также способом, указаЕным Заявителем щrи подаче жапобы.

Критерием пршштиlI решеЕиrI по данной административной процедуре

явJuIется неудовлетворенность Змвителя решениями и действияш
(бездействиями) Уполномочеrшого органа, доJDкносfilого JIица

УполномоченЕого оргаЕа, I\{уIrиц!шального сJrужащего.

Результатом а,щfиЕисц)ативной процедуры явJIяется нацравление жазrобы

Заявителя в Упоrпrомоченrrый оргаII, поданной с использованием системы

досудебного обжшrования в элекц)онном виде,

Способом фlжсации резуJьтата админисц)ативной процедуры явJuIется

решстрация жалобы Заявителя, а таюке результата рассмотреншI жалобы в

системе досудебною обжаловакия.
Предметом досудебного (внесудебного) обжаловаrп.тя зЕuIвителем

репiенй и действий (бездействия) Алмшtистрации, доJDкностного JIица

А,щдпftIстрацwI, либо муниципаJIьного сJryжащего, r"гrrогофуЕкциоIIаJIьЕого

центра, работшпса многофункционаIьного ценц)а, а тЕIюке оргаrшзаций,

цре,ryсмотренньD( частью 1.1 статьи 16 Федера-тьного закона от 27 улоttя 20|0
года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставлениlI государственнъD( и
муниципальнъD( услуг)), I4пи их работrшков явJU{ется коЕкрепlое решеЕие иJIи

действие (бездействие), принятое уЕм осуществленное ими в хOде

предоставления IuуЕшщпаJIьной усrгли, в том числе в следующIlD( сJгrIаrD(:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муницrтrалъной услуги, заrrроса, указанного в статъе 15.1 Федера_тrьного закона
от 27 июля 2010 года Nч 210-ФЗ (Об оргЕIнизации щ)едостаЕпениrI
IосударственньD( и 

^{униципальньD( 
ycJrг>;

2) нарушеrrие срока предоставления мунищ.шальной усrтуrтr. В указанном
сJIучае досудебное (внесудебное) обжаловаr*те заlIвителем решений и действId
(бездействия) тпшrогофlrпкционагьного центра, работнlлса
многофуrлщионЕLпьного центра возможIlо в слr{ае, если на
многофункциональrъй центр, решеIмя и действия (бездействие) которого
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обжаJryются, возложена функция по цредоставлеЕию соответствlтощэй
I\{r,ниципаJгъной усrrуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.З

статьи 1б Федераьного закоЕа от 27 ллоля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
оргаЕизации предоставлеЕиrI государственньD( и IчгуI]иципальньD( услуг));

З) требование у заrIвlrгеJuI дочrментов, Ее преryсмотренIIъD(

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ои

4) отказ в приеме доч/ментов, представление которьD( предусмотрено
нормативными гц)авовыми актами Российской Федерацлм, цормативЕьIми

щ)авовыми актами Краснодарского Kparl дJuI цредоставлениrI муIrиципа_тьной

усJtуги, у з €uгвитеJIJI;

5) отказ в цредоставлении IчI}aкиципальной услги, если основаЕиrI отказа
Ее предусмотрены федералъными законами и приюIтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Роослйской Федеращаr, законами и
иIlыми нормативными щ)авовыми актами Краснодарского крм. В указанном
сJIу{ае досудебное (внесудебное) обжа.поваrпле зФIвителем решенrй и действrй
(бездействия) многофуrпоlионального центрц работника
многофlтrкциоIlаJIьЕого цеЕтра возможЕо в сJDлае, есJIи на
многофункrшонагьrrьй центр, решенйя и действия (бездействие) которого
обжаrrуrотся, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниIIипальной услуги в полном объеме в порядке, определенцом частью 1.3

статьи 16 Федерального закоЕа от 27 лаюtlя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об

организации щ)едоставлеЕиrI государственньIх и NIуниципаJIьньD( услуD);
6) затребоваrие с заrIвитеJuI при предоставлении IчryнI.щипальной усJгугlI

Iшаты, не предусмотренной нормативЕыми правовыми аюами Российской
Федерацшт, Еормативными правовыми актами Краснодарского Kparl;

7) oтK€rl Администрации, доJDкIIостЕого лIща Ад,y[ш{истращй,

многофункционаJIьного ценц)а, работника многофуш<циоЕаJIьного центра,
оргаш,Iзащй, цредусмотреЕЕьIх частью 1.1 статьи 1б Федерального закоца от 27
шоля 2010 года Nч 210-ФЗ <Об оргаrпrзацrлл предоставления государqгвенЕьD( и
lt{униципаJIьньгх усJгуг)), или I4x работников в испрЕrвлеЕии доIryщеЕньIх ими
опечаток и оппrбок в выланньIх в резуJIьтате предоставления Iчгlттиципа-тrьной

усIryги докуlr{еIfгах .тибо нарушение установлеЕного срока Tal(!{x исправлений.
В указяттном сJrучае досудебное (внесудебное) обжаловатryrе заrIвителем

решенй и действий (бездействия) многофункrц,rонаJБного ценц)а, работш;ка
многофункциоЕальIIого центра возможЕо в сJDлае, есJIи нtr

rлсrогофуrжционаrьньй центр, решеrия и действия (бездействие) которого
,- ],обЖа_гуtотся, возложеЕа функция по предоставлению соответствlпощей

Iчrупиципальной усrтуглт в поJIном объеме в порядке, оцределенном частью 1.3
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статьи 16 Федера_ьного закона от 27 лтлоля 201 0 года ]llb 210-ФЗ <Об

орmнизации цредост€IвлениlI государственньD( и IчrуншшпальньD( ycJIyD;
8) нарlтпеrтие срока иJIи порядка выдачи документов по резуJьтатам

ПРеДОСТаВЛеНИrI lчtУЕИЦИПarJЪ нои усJI}ти;
9) приостановлеЕие предоставленшI тчгрrиципальной усJгуIи, ecJrи

осIIованиjI щ)иостаЕовлеIlиlI Ее предусмотрены федераьrъши законами и
пришIтыми в соответствии с ними иItыми нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актaIми
Краснодарского щрая. В указаЕном cJlyrтae досудебное (внесудебное)
обяiаловашле заJIвителем решеrий и действrй (бездействия)
многофуrrкционzIJIьIIого ценц)а, работIilп(а многофункциоЕаJIьIIого цецтра
возможно в сJIyIае, если на многофункционаrrьньй цеЕтр, решеЕия и действия
(бездействие) которого обжатrутотся, возложена функltия по предоставлеЕию
соответствующей Iчtуffиципмьной услуги в полном объеме в порядке,
оцределенном частью 1.З статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
N9 210-ФЗ (Об организации щ)едоставлениrI государствеIIньD( и
IчIуЕиципаJIьЕых усJrуD ;

10) требование у заlIвитеJuI при цредоставлении NýдIщIцIмьной усrгуги
документов иrш информации, отс)лствие и (или) недостоверЕость которъD( не

указывЕIпись при первоIrачаIIьЕом отказе в приеме док}меЕтов, необходиr"ъп<

дJи цредоставлениrI пrуr*тципальной усJгуги, либо в цредоставлении
муЕиципЕlJБЕой усJryI,и, за искJIючеЕием сгrIаев, пре.ryсмотреЕньпr rDцrктом 4

части 1 статьи 7 закоIIа от 2'1 июля 2010 года Ng 210-ФЗ <Об оргаr*rзации

цредоставления государственньD( и муниципаJIьньD( усJгуD. В указанном слrIае
досудебное (внесудебное) обжалование змвителем решенш1 и действлй
(бездействия) *rогофункционального цеЕтра, работшrка
многофункциоЕчIJьного центра возможно в сJцлIае, есJIи Еа
лшrогофункционzuБньй цеЕч), решеIмя и действшI (бездействие) которого
обжаlrуrотся, возложена фу"*ция по Iц)едоставлению соответств)aющих
IчrуIrшIипальIIьD( усJIуг в поJIном объеме в порядке, определенIrом частью 1.3

статьи 16 закона от 27 :июtlя 2010 года N9 210-ФЗ <Об оргаlшзащпr
предоставлениrI государственIIьD( и ]\fуниIц.шЕIJIьньD( усJгуг)).>;

2. Настоящее постЕIЕовление подлежит официальному оIryбликоваЕию.
3. Отдеrry по связям со средствЕIми массовой информацтлл администраIши

Iш1't{ицип€uБЕого образованиrI город Армавир (Емельяншков) обеспечить
офцциальное опубликовашае настоящего постановления в газете
<dчIуницшrальньй вестник АрмавирЕD).

4. СекгорУ информациоНш,rх технологий админисТРаЦиИ ]чryНИЦипаJIьногО
образоваIпrя город Армавир (степовой) разместить настоящее постановление
на официа-rrьном сайте адi{иIrисцации IчrуниципаJIьного образоваIrия Iород
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Армавир в сети <<Иrrгернет> (www.аrmачiг.гч).
5. Постановление вступает в c[Iry со дш его официального

огryбликования.

Глава rчryниципЕrльного
город Армавир А.Ю.Харченко

дtлOпрOизвOдOвА

тдЕл


