
АДЛИЕИСТРАIЩЯ МУШ{ШАJЬЕОГО
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от r'Z.2/. Ю.J"2,
г. Армавир

ОБРАЗОВАНИ]Я

л!

О внесении изменений в постановление адмпнистрации
муниципального образования город Армавпр от 15 апреля 2020 года

Jl} 500 (Об 1тверя(деппи административного регламента по
предоставJIеIIию мунпцппальной услуги <<Приём уведомлепий о

плапяруемых строптельстве илп рекоЕструкции объеrсга индивидуального
жилищЕого строительства илп садового дома>

В соответствии с Федераrrьным зЕrконом от 27 шоля 2010 года ЛЪ 210-ФЗ
<Об оргаr*rзации цредоставлеЕиrI государственных и муЕиципальньrх усJцпD,

щ)отестом прокуратуры города Армавира от l0 марта 2022rодаNs'|-О1-22
Еа постановпепие администраIцrи ilrуншцпальIrого обра:}ованиrI город ApMaB:tp

от 15 апреля 2020 юда ]'{Ь 500 (Об утверждении адмивистративного регламента
по предоставлению муниципальной услуги <Лриём уведомлений о Iш€лнируемьж

сц)оительстве иJIи рекоЕструш{ии объекта индивид/Еrльного жилипцtого
строительства или садовопо домЕD) п о с т а н о в л я ю:

l. Внести в придожеЕие к постalЕовлеЕию ад\,fинистрации

I\qrЕиIIипrrJьного образования город Армавир от 15 апреля 2020 года Ns 500 (Об

утверждении ад\.fинистративIlого реглаDrента по предоставлеIrию

IlfуrrиципаJьЕой усrгупr <Приём уведомленrй о шIанируемьгх строительстве или

реконструкцпи.объекга шIд.rвид/zuьного жиJIиIIЕIого строительства иJlи
садового домЕD} следaющие изменениrI:

l) гryнкг 1.2. изложить в IIовой редЕкции:
<1.2. Круг зашителей.
Заявитеrrями на по.тrуrение Мувиrцапаrrьной услугLt явJIяются застройпцrки:

физические ипи юридические лица, либо rх уполяомочеIrные представители,

выступающие от иr( имени, обеспечиваюцше на цринадлежащем им земельЕом

yIacTKe сц)оительство, рекоЕструкцlдо объекгов индиви,ryаJIьIlого жили11цlого

сц)оительства (за исктпочением строительства объекгов индивидуальЕого

хиJIиIщIогО строительстВа с привJIечением деЕежньтх средств )частников

долевого сц)оительства в соответствии с ФедераJьным законом от 30 декабря

2004 года Ns 214-ФЗ <Об 1"rастии в долевом сlроительстве многоквартирЕьж

домов и иньп< объекгов недвюкимости и о внесеЕии изменений в некоторые

(ооо "впк'}
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домов и ицьD( объекгов Еедвшiкимости и о внесении изменений в некоторые
зalкоIIодатеJIьные акты Российской ФедераIши") wм садового дома и
обративтrпrеся с зЕuIвJIеЕием о предоставJIеншr Муниципальной усJtуги (далее -

Завители)>.;
2) пупсг 1.3.1.1 изложить в новой редЕIкции:
< 1.3. 1. 1. Ответственrьпчr испоJIнителем предостЕlвлениJI Муниципа"ьной

усJIуги явJuIется Управпение архитекryры и градосlроительства ад{инистраIцrи
}rуниципального образования город Армавир (далее - УполцомоченЕый оргав).

Информирование о цорядке цредоставпения Муниципальной услуги
ос)дIествJIяется УпоJпIомочеЕIIым оргаЕом:

l) в устной форме при JIиЕпlом приёме Завителя;
2) с использованием средств телефонной связи;

3) пугём ЕаправленшI IIисьменного ответа на обращеrп.rе Заявителя
посредством почтовой связи;

4) rгугём направлеIIиJr ответа в форме электронного докуtr,{ента
на обращение Змвитеrrя с ЕспоJIьзов€шlием информациоrпrо-
телекоIr4I\луникационной сети <Интернет> (далее - Интернет), в том тIисле

с официального электрошtого адреса ад\,fинистрации rф/ниципаjьного
образоваI*rя город Армавир;

5) на шrформационньD( стеЕдах;
6) гтугём рЕвмещеЕшI информации в открытой и доступной форме

в Интернете на офиtцлаrьвом сайте ад\,fинистрации I\ц/ниц!IпЕIJIьЕого

образоваrшя город Армавир (www.аrmаwir.ru)
(даrrее - офшдиальlьй сайт);

7) в филиаrrе ГАУ Краснодарского края <Многофункциональньй центр
предоставлениrI государственньD( и I!ryншипаJIьньD( усJrуг Краснодарского IФаяD

в г. Армавир.
8) с использоваЕием едцrого порfiuIа государственньD( и Iчfуницлш€uьньD(

УСJIУГ ИJIИ РеГИОIIЕUIЬЕЬD( ПОРТarЛОВ ГОСУДаРСТВеЕнЬD( И IчIУIrИЦИПаJIЬЕЬrХ УСJГУГ;

9) с испоJIьзованием государствеЕньD( ипформационrьтх систем
обеспечения градостроительпой деятетьности с функчияrr.rи автоматизироваrшой
ивформационно-анаrштической поддержки ос)дцествлениrI полflомочий в

области градостроrгельноЙ деятельности>).;

3) изложить пункт 3.2.1.1 в новой редакIии:
(3.2.1.1 Основанием дJuI начаJIа административной процедуры явJuIется

обращение Заявите.rrя в Уполномоченный орган с запросом и дочiментчl]r{и,

укванными в подразделе 2.6 Регламента при поступление зЕшроса и документов
в Упоrпrомоченньй орган из МФId с испоJIьзоваЕием едипого порт.rла

государственньrх и муниципЕrльньrх услуг иJIй региональньD( портмов
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государственньD( и муниципальньD( усlryг, с использованием государствеIIньD(
иЕформациоЕньж систеМ обеспечеIrя |радостроитеJIьной деятельЕости с
фупкциялл alвтоматизированной информациоЕно-анzцитической поддерrссr
оqществлениJI поrшомочий в области |радостроитеJьной деятельности.>;

а) гтупкг 3.4.1. изложить в новой редак{ии:
<3.4.1. Поlryчение информации о порядке и cpo*ztx предоставJIения

Муrпп{ипальной услryти.
информация о предоставлении Муниципальной усJryги размещается на

единоМ портtше госУдарстВенцьrх и мУциципЕUIьяьD( УсJryг, реrиоIlЕUьяом
портале государственньгх и муниIцrп€IJьньD( усJryг, офшдrааьном сайте.

На едиIrоМ портале государственЕыХ и муциципЕUIьЕых усJYг,
реIионaшьIIом портале государственньD( и муницип€шьЕых усJryг рЕвмещается
lшформация в соответствии с постановлением Правительства Российской

.ФедеращrИ от 24 октябРя 20l| года Nэ 861 (О федераrьньп< государственньD(
информациокньrх системах, обеспещrвающих предоставJIение в электронной
форме юсуларственньD( и муницип.шьньгх усJryг ( осуществлешrе фунrсдlй) и
пост.шовлением глчвы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 18
уцюня 20|2 mда Ng 680 (О региоЕальньD( государствеЕrьтх информациоIlных
системах, обеспечивающиХ предоставление в электронной форме
государствеНных и муциЦипЕlJIьItыХ усrryг (осуществлеЕие функIцпl)>.>;

5) дополнить пункт 3.4 пунктом 3.4.10 следrющего содержаниrI:
d.4.10. Приём Уполномоченньпчt органом зацроса и иньIх

документов, необходамьrх NЕ предоставлеIrия Муниципальной усJryги,
ивформирование о порядке и ходе цредоставления услуги и вьцача результата
предоставлениrI Муниципальной усJIуги осуществJUIться также с
использованием государственньD( rтнформационньп< систем обеспечения
градостроительной деятельЕости с фушсдияlrпl aвтоматIf,}проваrпrой
ивформационно-ана.тrrатической поддержки осуществлеЕия цо.тпrомочrтй в
области градостроительной деятельности.D;

6) rгуткг 5.1 изложить в новой редакции:
<5.1.ЗатлrтересовZIнное лицо (далее - заявитель) имеет право на досудебное

(внесудебное) обжа:rование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, прицrlтьrх (осуществленньп<) УполномочеЕным opl-zlнoц
должностным лицом Упоrпlомочеrпrого оргаЕа, rп,Iбо Мупиципальньпr,r
сJryжащим, МФЩ, работником МФЩ в ходе предоставления Муниципаrьной
усJryги (далее - досудебное (внесулебное) обжалование).

основанием для Еачала а,дц,rинис.гративпой цроцеryры явJIяется
обращение Заявитетrя в Уполномоченный орг,rн с цеJью поJýлеIrиrI
муниципальной усrryгп,

заявитетпо обеспечивается возможность Еаправления жалобы на решениrI
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица
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Уполцомочеrпrого оргаЕа либо муницлшilльного сJryжащего в соответствии со
статьей 11.2 Федераrrьного закона от 27 лполя 2010 года N9 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государствеЕньD( и IчfуЕиципальIIьD( услуD) с
использов€шием порт€ша федершrьной юсударствешrой информачиоrпrой
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжаrrования

решенrй и действий (бездействия), совершенньIх при предоставлеЕии
государствеЕньD( и IчfуЕиципальIIьD( усJгуг органами, предоставJIяющль{и

государственные и NfуЕиц!шЕшьные усJryги, их доJDкIIостными лицtllчlи,

государствеЕными и lvryншшпЕlльными слух(ащими с использоваЕием
информационно-телекоrr,{I\луникационной сети <<}1нтернет>> (далее - система

досудебного обжалования).

При ЕаправлеЕии жа:rобы в электроЕном виде посредством системы

досудебного обжаловаrлля с испоJIьзов€tнием информаrц.rоrшо-

телекомIчfуЕикационной сети <Интернет)), ответ Заявитеrпо (представитеrrя

Заявителя) ЕаправJIяется посредством системы досудебного обжаловаЕия, а

Taror<e способом, )aказаЕным Заявителем цри подаче жалобы.
Критерием принIIтиJI решеншI по дапной административной процедуре

явJIяется ЕеудовJIетворенность Заявителя решениrIми и действияlли
(бездействия"rи) Уполномочекного органа, доJDкностЕого лица
Уполномоченного оргаЕа, муЕиципальЕого сJrркащего.' 

Результатом админис,тративной цроцедрыявJUIется направление жалобы
За_вите.тrя в Уполномочецrъй орган, подzrнной с использованием системы

досудебного обжалования в электронном виде.

Способом фш<сации результата админис,тративной процедуры явJuIется

регистрациrI жалобы Заявителя, а TaIoKe результата рассмотреншI жалобы в

системе досудебного обжалования.
Преддлетом досудебного (внесудебного) обжалования змвителем решеr*rй

и действий (бездействия) Аддtинистр ц.м, доJDкностного лица Администрации,
либо пrутrиципальIlого сJryжацего, мЕогофункционЕuIьного центра, работника
л"rпогофункциоЕtUIьЕого цеЕтра, а также организациЙ, преryсмотреЕных частью

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 улоля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
оргЕlнизации предоставлен}UI государствеЕньD( и муниципчlльньIх усл)д)), или их

работников явJIяется коцкретцое решеЕие или действие (бездействие), принятое
иJIи осуществленное ими в ходе предоставлеЕшI муЕиципarльной услуги, в том
числе в следrющих сJýлаях:

1) ЕарушеЕие срока регистрации зtшроса о предоставлеЕии

лýr[Iицип€rльЕой услrуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
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от 27 июJlя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
ГОСУДаРСТВеЕНЬD( И !чfУНШIИПЕIJIЬНЪD( УСJIУГ>;

2) нарушекие срока цредоставJIения NrуЕиципЕuIьной усJryги. В указапном
слуrае досудебЕое (внесудебное) обжаловашrе заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) о*огофункционаrьrrою цеЕтра работника
многофуЕкцион:шьЕою цеЕтра возможно в сJцдIае, если Еа

многофуIrкциональЕьЙ цекцр, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого

обжаrrуrотся, возложена фуцшrия по предоставлению соответствующей

}rуниципЕtльЕой усrтуглl в полIlом объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб Федерального закоЕа от 27 лаоtlя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организаIцаи

цредоставленшI государствецньD( и lvryнш{ипЕrrlьньD( усJгуо>;
3) требоваr*rе у заIIвитеJIя докумеImов, не предусмотецЕьIх Еормативными

прilвовыми актЕtми Российской Федерации, Еормативными правовыми актaлi\,rи

Краснодарского Kpall, дJuI цредоставJIеци;I муЕиципаrrьной усJryги;
4) отказ в щ)иеме дочrментов, цредставJIение Koтopblx пре,ryсмотреЕо

Еормативными прtlвовыми актами Российской Федерацшл, цормативными
правовыми актalми Краснодарского крЕц дJIя цредоставлениlI муниципальной

услуш, у за,IвигеJUI;

5) отказ в предоставлении муниципЕuIьной усrrупl, если осIIования отказа не

преryсмоlрены федершrьrъшrи законЕлIчlи и пршtятыми в соответствии с Еими

иными нормативЕыми правовыми актrrми Российской Федерации, закоЕаIчrи и

иными нормативными щ)авовыми Еlктап.rи Краснодарского Kparl. В указапном
случае досудебное (внесудебное) обжаловаrше з.rявителем решениЙ ц деftcлвлЙ
(бездействия) м"огофуrп<ционального цента, работкика
многофункционzlльного цеЕтра возможЕо в сJцлае, если Еа

многофункциональныЙ цеЕтр, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого

обжапrуrотся, возложена фу"*ция по предоставлеЕию соответствующей

мунищдI€lJIьной'усrryги в поJIном объеме в порядке, определеЕIIом частью 1.3

статьи lб Федера:rьного закона от 27 шоля 2010 годаNs 210-ФЗ <Об организации

ПРеДОСТаВЛеЦИЯ ГОСУДаРСТВеIIНЬD( И IчfУНИЦИПЕUЬЕЬЖ УСJrУD);

6) затребование с з€цвитеJLя цри предостtlвлении муниципальной усJг}ти
платы, Ее цредусмотреrпrой нормативЕыми правовыми актами Российской

Федерации, вормативными правовыми актами Краснодарского црuш;

7) отка:! Администрации, должностЕого лица Администрации,

многофункциоЕЕшьIlого цеЕтръ работника многофункчионЕlльного ценц)а,

организациЙ, предусмотренньIх частью l .l статьи l б Федерального закона от 27

шоля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об оргаrмзации предоставлеЕиrI государствеЕЕьD( и

IчfуЕиципzrльЕьD( усJtуD), иlIи vtх работrrиков в исправлении допуIценньIх ими



6

опечаток и ошибок в выдаЕЕьD( в результате предоставленшI муниципiшьIIой

усJryги докумеЕтЕIх либо нарушение установлеЕного срока таких исправлеЕий. В
)жrвaIrEoM сJIyIае досудебпое (внесудебное) обжалование заrIвителем решений и
действIй (бездействия) многофункц.IоЕ€lльного центра, работника
многофункцион:lJьIlого цеIrтра возможно в cJýлae, если Еа
многофунIщиональвьй центр, решеFмя и действия (бездействие) которою
обжат5потся, возложеЕа функци, по цредостalвлению соответствующей
муниципЕtJIьной ус.тrуги в поJIном объеме в порядке, определеЕном частью 1.3

статьи 16 Федеральпого зЕlкона от 27 tлоtтя20l0 года Ns 2l0-ФЗ <Об организаIц.rи
ШРеДОСТаВЛеНИJI ГОСУДаРСТВеЕНЬD( LI }чtУIfirЦИПЕШЬНЬD( УСJГУГ> ;

8) нарушение срока иJIи порядка выдачи докуIt{еЕтов по результатам
предоставлен}uI муrrицип€шьной усrгугrr;

9) приостановлеЕие цредоставлениrI tгуrтиципальной усjгупl, если
осЕованиrI приостаЕовления Ее цредO/смотрены федеральными законЕlп.tи и
пршUIтьми в соответствии с Еими иными нормативными правовыми акта lи
РосDийской Федерации, закона lи и ицыми нормативными пр€lвовыми актЕtми
Краснодарского KpELя. В )rказ.rшIом сJrучае досудебное (внесулебное)
обжаловаrпле з.цвителем решений и действий (бездействия)
многофунrсдионilпьного центра, работrпака многофулсциоЕ.lльного центра
возможно в сlцлае, если ца многофункциональньй центр, решения п деiаствпя
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по цредостilвлеЕию
соответствуIощей мrrшlшlа-rrьной усJrупа в полном объеме в поряд;е,
оцределеЕном частью 1.3 статьи 16 Федера:ьного закоЕа от 27 rлоля 2010 года
Nq 210-ФЗ <Об организации цредоставJIениJI государствеIIЕых и муниIцrп.шьЕьD(

усJгугD;
10) требование у зtuвитеJul при предоставлении муниц!шЕшьЕой усrгли

документов или информации, отс)дствие и (или) недостоверность которых Ее

укЕвывались црri первонача-тrьном отказе в приеме документов, необходимьD( дJIя

предоставлециrI IчrуIlиципЕuIьной усrrупл, либо в цредоставJIении t"гуlrицr.шальной

усJIуги, за искJIючеЕием сrцлаев, пре.ryсмотреЕньD( пунктом 4 части 1 статьи 7

закона от 27 llot:g. 2010 года Ns 210-ФЗ <Об оргакизации цредост.влеЕиrI
государствеЕньD( и }ryнш{ип{IJIьньгх усJгуD). В указанном сJIrlае досудебЕое
(внесулебное) обжалование зЕцвителем решенrй и действий (бездействия)

многофувкчионЕtjlьЕого ценц)а, работника многофункцион€rльЕого цеIrтра
возмо)шIо в сlryчае, если на многофувкциональнь,гй центр, решенуtя yl действця
(бездействие) которого обжаlтуrотся, возложена фу"*ц- по цредоставлению
соответствующих IчfуЕиципчUьньй усJrуг в полном объеме в порядке,
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оцределеIrном частью 1.3 статьи lб закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об

орI,aшизации цредоставления государственньD( и муниципаJIьньIх услуг>.
2. Настоящее постuшовление подлежит официальному огryбликованию.
3. Отдеrry по связям со средствами массовой информации администрации

IчfуIIицип€lльЕого образоваrп.rя город Армавир @мельянчиков) опубликовать
официально настоящее постановлеЕие в газете <Муниципальньй вестник
Армавиро>.

4. Сектору информационных технологrй ад\,rинистрации лý.ниципaшьЕого
образовалпля город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на
офиrцлальном сайте администрации lчfуниципального образования город
Армавир в сети <Интернет> www.arnawlr.ru

5. Постановление вступает в сшrу со днJI его официального
огryбликования.

Глава муниципЕtльного образо
город Армавир А.Ю.Харченко

дЕлOпрOпзвOдfiвА /-

отдЕл

/:




