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АДЛИНИСТРАIЩЯ МУЩIIАЬНОГО
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оТ y'{f, 
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ОБРАЗОВАНИЯ

}l! -r'jzl
г. Армавир

кооо "ВIIКЬ

О впесенпи изменений в постаIlовление админпстрации
мунпципальпого образоваЕия город Армавир от 8 авryста 2012 года

ЛЪ 2590 <Об угверяценпп адмппистративпого регламента по
предоставлению }rупиципальной усJryги: <(Предоставление сведений,

документов и материалов государственной информационной спстемы
обеспечешия градостроительЕоЙ деятельности>

В соответствии с Федер€шьЕым з.lконом от 2'l wоля 2010 года Ns 210-ФЗ

<Об оргавизации предоставлениJI государствеЕIIых и IчfуЕиципЕIльньD( усл)lг),
протестом прокуратуры город Дрмавира от l0 марта 2022 юда Nq7-01-22 на

постановлеЕие адмиIrистрации муниципаJьного обрЕrзования город дрмавир от

8 авryста 2012 юда Ns 2590 (об утверждении ад\dинийративного регламента по

цредоставлеIrию м)rIIициПальной усrгуГлl <ПредостаВление сведеНИЙ, доцrментов
и материалов государствеIIЕой Iтrформшцоrrной системы обеспечения

градосlроитеJIьIrой деятельЕости)) п о с т а н о в л я ю:
l. Внести в приложение к постЕlновлению адмиЕисц)ации

Ilfуниципtшьцого образования город Дрмавир от 8 авryста 2012 года Ns 2590 (об

утверх(дении ад\4иIIис,тративного регламента по предоставлению

IчfуЕиципulльноЙ услупл (Предоставление сведений, доцментов и материЕlлов

.оaулчр"r".*о$ шформачионной системы обеспечения градостроительЕой

деятельIlости> следrющие изменеЕия:
1) rгуrrкт 1 .3.1 .1 изложить в новой редакlии:
(1.3.1.1. ответственньтм испоJIнителем предоставления Муниципальной

усJгги явJиется Управтrение архитектуры и градостроительства администрации

Ыrц"rr-"rого образованиJI rcрод Дрмавир (далее - Упоrшомоченный орган).

I,IнформироВание о порядке предоставпения МуЕиципальной услуги
осуществIuIется Уполномоченным органом:

l) в устной форме при личItом приёме Змвителя;
2) с использованием средств телефонноЙ связи;

3) rгугём ЕаправленшI письмеЕIIого ответа на обращевие Заявителя

посредством почтовой связи;
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4) путём вацравлеЕиrI ответа в форме элекц)онног0 документа
на обращение Заявитеrrя с испоJIьзоваrием ияформаrщоrлrо-

телекоrlfiчfуIlикаrцаонноЙ сети <Фlнтернет> (далее - Интернеф, в том числе

с офлщиального элекц)оЕного адреса адIчпrЕистрацш,r ilfуIrIщипtlJIьIrого

образоваrшя город Армавир;
5) на шформационнъD( стеIIдах;
б) пугём размещениrI информшцти в открытой и досryшrой форме

в Интернете ца офиrцлальном сайте адмиIшrстраIд,Iи муниципЕшьЕог0

образования город Армавир (ипw.аrmаwir.ru) (лалее * офлш,rагькый сйт);
7) в филиале ГАУ Краснодарского края (dчIногофункц,rонаrьrш,шl цекгр

предоставлеЕия государствеЕЕьD( и муниципЕrльньD( усrryг Краснодарскою I9alD)

в г. Армавир.
8) с использованием единого портала государствеЕпьD( и Iчryншц{паJIьЕьD(

услуг или региоIIЕUIьньD( портЕrлов государственньD( и муниципЕtльньD( усlryг;
9) с испоJIьзованием государственных rтlIформаIцаонrъш систем

обеспечекия градостроитеJIьной деятельности с функциями atвтоматизированной

информационно-аналитической поддержки осуществJIения полномоwrй в

области IрадостроитеJIьной деятельности)),;
2) rтl,шrг 2.4.1 изложlтть в новой редаlщrи.
<2.4.1. По запросам сведения, докумеЕты, материаJIы предостЕtвJIяются в

течеЕие 5 рабочо< дней со дIя осуществJIеЕия оплаты физичесшп,l иrпl
юрIiдиЕIеским лшIом.> ;

3) излоllоrгь первьй абзац гrункга 3.2.1,1 в новой редакrдии.
<<3.2.|.1 Основанием для начtша административной проце.ryры явJIяется

обраттIение Заявитетrя в Уполномочеrпrьй орган с запросом и документами,
yк€rзaшmмIt в под)азделе 2.6 Регламента при поступлеЕие запроса и доцaмеЕтов
в Уполномочеrптый оргчtн из МФIt с использованием едиЕого портЕuIа

государствеЕньD( и муЕиципaшьЕьгх услуг или регионаJIьIIьD( портЕUIов

государствеIIнiu< и муниципальньD( усJrуг, с использованием государствеЕньD(

шrформационньпr систем обеспечеrrия градостроительной деятельЕости с

функlшп,tи автоматизировапной информаIц.rонно-анаJIитической поддержrcr

ос)ществJIениII полвомочий в области градостоитеJьной деятельности.>)

4) гryнкг 3.4.1. излохить в новой редаrc{ии.
<З.4.1. Полгrение информации о порядке и cpoK€tx предоставлеIrиJI

Муниrпша.гьной ус.тгум.
ИнформаIп,rя о предоставJIении Муниuипальной усJrуги размещается на

едшlом портшIе государствеIrньD( и муниципаJIьньIх усJryг, регионЕtпьном

портчше государственньD( и муницип€шьных усJryг, официальном сайте.
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На единоМ портале государствеtIньD( и муншIипмьIIьIх услуц
региопальноМ порт€rле государствеЦных и муниЦип€rльньгх усJryг ршмещается
шlформация в соответствии с постЕlновлением Правитеrьства Российской
Федерации от 24 октября 201l года Л!l 861 (О федера.тьньu< государствеIrньD(
информациокньIх системах, обеспечивающих предоставлеЕие в элеrгронной
форме государствеЕньD( и ltryншршальньD( усJIуг ( осуществ.тrеrпrе фуrлщlй)> и
постановJIеЕием глzвы 4д\,Iшшстрацrм (ryбернатора) Краснодарского крм от 18
пю:яя 20|2 года N680 "О регионапьных государственньu< информаIцrошrьrх
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государствеЕньгх и муниципaльных ус;ryг (осуществлеЕие функrцй)">.;

5) допоrшить ггуttкг 3.4 шуЕктом 3.4.10 следующего содержаниrI:
(3.4.10. Приём Уполцомоченным органом зЕIпроса и иньD( доц/мептов,

необходимьпс дJIя цредоставJIения МуницIшальной усJryги, информировакие о
порядке и ходе цредоставлениrI ycJryM и выдача результата предоставлениrI
Муштцrпальной ycJryм осуществJuIться также с использованием
государственньп< lшформационньD( систем обеспечеция градостроительяой
деятельЕости с функчиmли автоматизированной информаlцаонно-аншtитической
поддержки осуществJIения по;пrомочий в области градостроитеJьной
деятельЕости.>;

б) гrункг 5.1 изложить в следующей редакции.
<5.1. Заинтересованное лицо (далее - заrIвитель) имеет право Еа

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, цринятьD( (осуществленньu<) Уполномоченным органоIчr,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальпьпчr
сJryжащим, МФI], работнlтком МФЩ в ходе цредоставлеЕиrI Мупицшrальной

усJrуЕr (далее - досулебное (внесудебное) обжшrоваrпае).

Основацием для начма аддrЕистративной проце.ryры явJuIется обраrцение
Заявителя в Упоrпrомоченньй оргшr с целью поJгучеЕиrI Муншцпальной услуги.

Заявитеrпо обеспечивается возможность нЕIправлеIIиJI жалобы на решениJ{
и действия (бездействие) УполномоченЕого орг€tна, доJDкностного лица
Упоrпrомоченного органа либо мутп,rцлшальЕого служащего в соответствии со
статьей 11.2 Федерального закона от 27 улолlя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
ОРIаIrИЗаЦИИ ЦРеДОСТаВЛеНИrI ГОСУДаРСТВеЕНЬD( И IчГУЕИЦLШЕIJIЬНЬD( УСJЦЛ> С

использовЕlЕием портма федеральной государственной информациоrrrrой
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обхалования

решенld и действий (бездействия), совершеrшьтх при цредоставJIении
государственньD( и NrуЕшщпальньж усJryг органами, предоставJUIющ,Iми
государственные и муЕиIIипЕrпьЕые усJtупд, их долхсiостными лицЕlми,

ГОСУДаРСТВеННЫМИ И IчfУIfl,IIЦrпаJIьными сJryжащими с использованием
информационно-телекомNfунrлсационной сети <<Интернетl> (далее - система

досудебного обжаловапия).
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При направленrдл жалобы в электронном виде посредством системы

досудебного обжаловапия с использов€rнием шrформаrчrоrтно-

телеком}rуЕикациошrой сети <lftrTepнeтD, ответ Заявитеrпо (представителя

За.вителя) напрЕrвJuIется посредством системы досудебного обжаловшtия, а

таюке способом, укЕtз€lнцым Зашителем цри подаче жалобы.

Кри:герием принJIтия решения по данной администратшвпой процедryе
явJIяgгся неудовJIетвореЕность Заявителя решеЕшIми и действияr,tи
(бездействиш.rи) Упо.rпrомочеr*rого opl,zlнa, доJDкIIостного лица

УполномоченЕого оргаЕа, муЕLщипЕлльного сJryжащего.

Результатом администативной процедуры явJuIется напрЕвление халобы
Зашrттеля в Упоrпrомоченный орrан, поданной с использоваЕием системы

дос!дебпого обжалования в элекгропЕом виде.

Способом фиксации результата административной процедры явJuIется

регистрация жалобы Заявителя, а таюке результата рассмотрениrI жаrrобы в

системе досудебного обжшrовацця.

Предиетом досудебного (внесулебного) обжалования заявителем

решеrппi и действий (бездействия) А,цд,tинистрации, доJDкЕостЕого JIIIца

Адr,rшластрачrшл, либо мунищ,IпаJIьного сJryжащего, многоф)шкционatльЕого

центра, работника многофункционalJьною центра, а также оргавизаций,

преlryсмотренньD( частью 1.1 статьи 1б Федерального зЕlкона от 27 лполя20|0

года Л! 210-ФЗ (Об оргчlнизации предоставлениrI государственIrьж и

IчrуциципaIJьньrх усJryг>, LIJIи ID( работrшков явJIяется конкретЕое решеЕие иjIи

действие (бездействие), принятое иJlи осуществленное ими в ходе

цредоставлениJI }чfуЕищпальной усrrупа, в том tмсле в следaющих сJIгIаD(:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

оaниципЕrльной усrryги, запроса, указаЕного в статье l5.1 Федершrьного закоца

от 27 июJuI 2010 года J,.lb 210-ФЗ (Об организаIцiи предоставлеЕиrI

государственньD(' и муницип,IJIьньD( усJгугD;
2) нарушение срока предоставJIения муниципaшьной услуги. В указанном

случае досудебное (внесудебное) обжалование з.uIвителем решений и действий
(бездействия) многоф5rнrсдионального центра, работкика
многофункционaшьЕого цеIrтра возможно в слrrае, если на

многофункчионшrьцьй центр, реше 4я и действия (бездействие) которого

обжа.lцдотся, возложена функция по предоставJIеЕию соответствующей

IчfУНИЦИП€UЬной ус.тгуглI в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб Федерального закоЕаот 27 л,лоля2010 годаNs 210-ФЗ <Об организации

предоставJIени,I государственIIьD( и муниципЕчIьIrьгх услуг));
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3) требование у зztявитеJUI дочrмеЕтов, не предусмотреЕньD( IIормативЕыми

правовыми акtа1уrи Российской Федеращм, ЕормативIrыми правовыми акт€lI\{и

Красподарского црiш, дJUI цредостЕtвления }ryниципаJIьноЙ усJryги;

4) отказ в приеме дочд\{ентов, цредставлеЕие KoTopbD( предусмотеЕо

нормативными правовыми ztкTaJltи Российской Федерации, нормативЕыми

црrвовымИ актамИ КраснодарсКого цр€UI для цредоставлениrI }yIУIrИIЦrПаЛЬНОЙ

ycJIyEI, у змвитеJUI;

5) отказ в предоставлеЕии rчIУЕИТЦШаrЬноЙ усJýли, если основания отказа не

предусмотреЕы федеральштr,ш закон{lь{и и цришIтыми в соответствии с ними

иными нормативЕыми пр(вовыми актzлIчIи Российской Федерации, закона},rи и

иIшми Еормативными щ)авовыми ElKTaIvtи Краснодарского края, В

случае досудебное (внесулебное) обжалование зrцвителем решений

(бездействия) мноюфуIrкциоЕальЕого цеIrграэ

указанном
и действrй
работника

многофункчиоItаJIьIlою цента возможЕо в сJrrIае, если Еа

многофуflкциональньй цеЕтр, решеЕиrI и действия (бездействие) которсго

обжаrrуrотся, возJIожена фупrсIия по цредоставлению соответствующей

муниципЕ}льной усrгуп,r в поJIIIом объеме в порядке, определеЕном частью 1,3

стаtьИ 16 Федераrьного закоЕа от 27 поtlя201l0 года },(! 210-ФЗ <Об организаIд,Iи

предоставлеЕия государствецньD( и муЕищ,IпЕIJьIrьж усT уD);

6) затребовшrие с зЕцвитеJUI цри предоставJIепии муниципzшьной усrгуглt

Iшаты, не предусмотренвой нормативЕыми правовыми актами Российской

Федерации, нормативныМи правовымИ актЕlми Краснодарского Kpa,I;

7) ожаз Ад\4иIfiIстрации, доJDкностного лш{а Администраtппл,

шrогофункчПонаJIьногО центра, работника многофункцИонЕlпьного центрц

оргаЕIi:lаций'предУсмотренньD(частью1.1статьиlбФедеральногозаконаот27
шоля 2010 года N9 2l0-ФЗ <<Об оргаlшзации предостазJIеIrия государственньIх и

муъицшrальrъгх ycJIyD), йли иХ работников в исправлении догryщеЕньD( ими

orraruro* и опп,IЪоК в выданньD( в результате цредоставJIеЕИЯ t"ГУtrИrЦПаЛЬНОЙ

усJrуп{ документах либо нарушение установлеЕIIого срока таких исправлений, В

указаIIном сrгуrае досудебное (внесудебное) обжа.пование з.rявителем решенrДl и

действий (безлействия) многофупкциоЕального цеЕтра, работника

многофункuиоIlаJьного цен1ра возможно в сJDлIае, если Еа

*rо.офуr**ональный цеЕц), решения и деЙствия (бездействие) которого

обжатгуrотся, возложеЕа фуякrrия по предоставлеЕию соответствующей

IчrуниципальЕой ус.тrум в полЕом объеме в порядке, определенЕом частью 1,3

статьи lб Федершrьного закона от 27 шоля 2010 годаNs 2l0-ФЗ <Об оргаrгизации

цредоставлеЕия государствеЕЕьD( и муниципальньD( ycJryD);



8) нарушение срока иJIи порядка выдачи документов по результатЕш\,I

цредоставлениJI lчfуЕищrпчшьной услуги;
9) приостЕlновление цредостarвленшI IчfуЕшIипдIьЕой усJrуги, если

основЕtния приостановлеЕиrI це преryсмоlрены федеральными закоIlЕlI\4и и

цришIтыми в соответствии с ними иЕыми нормативными правовыми актами

Россlйской Федерации, законЕlI\{и и иными цормативЕыми прtIвовыми акtаь.{и

Краснодарского крш{. В укцrанном cJrrlae досудебное (ввесудебное)

обжалование зЕцвителем решений и действий (бездействия)

мпогофункчионЕuIьIlого ценц)а, работника многофупктцончшьного ценlра
возможЕо в сJгrIае, ecJrи на многофункцловалькьй цеt{тр, решения и дейсгвия
(бездействие) которого обжшцпотся, возложена функция по цредостчlвJIеЕию
соответствующей пrуrrиципальной усJryги в полном объеме в порядке,

определеЕном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 лlюля 2010 года

Ns 210-ФЗ <<Об организации цредоставJIеншI государствеЕньD( и муницип.шьньD(

ycJryD);

10) требование у з.швитеjul при предоставлении муниципальной услуги
докуIчIентов или информации, отс)дствие и (или) недостоверность которьrх Ее

ука:rывались цри первоЕач{шьЕом отказе в цриеме дочrментов, необхо.щтмьж для
предоставлениrI IчfуЕицлш€шьной ус.гуп,r, либо в предоставлеЕии муницlпrа.тlьной

услуги, за исшIючеЕием сJцлаев, пре.ryсмотреЕIIьD( Irупктом 4 части 1 статьи 7

закона от 27 пюля 2010 года N9 210-ФЗ <Об оргаrшзации цредоставлениrI
государственньD( и лчц/Еиципzшьньf,х усJrуu. В указанном сJгrIае досудебное
(внесудебное) обжалование з€rявителем решений и действий (бездействия)

мнсiтофувкциоЕaulьного центра, работника многофункционального цента
возможно в сlryчае, если на многофункциональный цеIrтр, решения и действия
(бездействие) которого обжаrгуrотся, возложеЕа функtця по цредоставлению
соответствующи*, lvгуниципzшьньж ус.тгуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.З статьи 16 закона от 27 цюttя 2010 года N9 2l0-ФЗ (Об

орrанизации цредоставленбI государствеЕнь,D( и муниц!шальньD( ycJtyD).

2. Настощее постановлеЕие подлежит официшrъному огryбликовшrrло. ,

3. Отдеlry по связям со средствами массовой информации администрации
}гуЕиципаJIьцого образованиrI город Армавир (Емельянчиков) огryбrштковать

официально Еастоящее постчlновление в гдrете <Муниципальньй вестник
Армавира>.

4. Секгору информационЕых техЕолоIий адд,tинистрации лчýaниципzrльЕого

образоваtп.lя город Дрмавир (степовой) разместить Еастоящее постаЕовление на

официальном сайте адмиrшстрации }tуЕиципаJIьного образования город
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Армавир в сети <<Интернет>> www-aTTnawlr.ru
5. Постановление

оrryбликования.
вступает в ситry со двrI его официального

Глава rrгуrтитц.rпаJlьного образо
город Армавир А.Ю.Харченко

о,Яffi*Еil,о
-




