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Глава муrпщIаJьЕого образов
город Армавир
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J 4 -/s,. Jr/9 Ns х-r/.г

п Армавир

О впесенпп ЕзмеЕенпй в постаЕовленпе адмпнвстрацпп
муЕщппаJIьЕого обрлrоваЕпя город Армавпр от 24 мля 2019 года

Л} 89l <Об уrверrкдепцп адмЕЕпстратпвЕого регламеЕтд по предоставJIеЕию
irупщппаJIьЕой услугц: <rIIрпшятuе решенпя о прЕзпаЕпЕ садового дома

жпJIым домом п ,кпJIопD дома сддовым домом))

В соответсгвш с ФедераJБшБ{ з.lконом от 2'l tлоля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об органвzцщ предостЕlвJIения т]осударственньгх и tvryншщтIаJIьЕьD( ycJIyD)

постановляю:
l. Впеqги к}меЕеЕшI в постЕlllовление ад\.rЕilrстрдцпI IчrуIilщaпаJIьного

образовапля город Арм:впр м 24 мая 2019 года N9 892 (Об угверждешп,I
аддиш{стратЕвЕого реглarмеЕта по цредостчlвJIеЕию IчryншцrпаJБпой усrгуги:
<Дрикятие решеЕия о тtриarЕаЕии садового дома жшIым домом и жилого дома
садовым домом)), изJIожив прЕложеЕие к пост,lновJIеЕию в Еовой редзIщrп
согласЕо щ)шIожению к Еастощему постаIlовлеЕию.

2. Настоящее постаЕовJIеЕпе подlелоrт офIщrЕUьЕому опубJжовдIшо.
3. Огде.гrу по сввям со средствами массовой Iшформашш 4дfIтFястращпr

Il[увттципаJБЕого образоваЕЕя город Дрмавир @фаrrов) обеспеtштъ офщашвое
оtrубJш(овяЕпе ЕасFощеFо постаЕовJIеЕия в гd}ете <<IVlуншцшаrьшй вестшп<

Армавцро>.
4. Секгору lшформащояшпк то(EолоIий ад,ш{сгращI ltО/ЕИIЩIаJЬНОГО

образовашя горд Армавпр (Степовой) разместпть настощее пост.lЕовJIение Еа

ОфИЦпаrьном СаЙте адлтвrIФрщш мущIzlJъною образовшия город Дрмавир в

сgгЕ (d4_EIepEsD) (www.агmаwir.rч).
5. постановлеше виупает в calry со дц его офIщrЕUIьного опубrпц<овашrя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щно
постановлением администрации

lltуниципurльного обрЕtзования
город Армавир

от { i. 'i, ;t JNs !н'
dIРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением администрации

Nt}aниципального обра:rования
город Армавир

от 24 мм 2019 Ns 892
(в редакчии постановления

администрации м}aниципального
образования город Армавир

от 14, /,tr, ,1{ /l Ns х. ,|/ ,г )

АДМИНИСТРЛТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрачией муниципального образования город
Армавир муниципальной услугп: <<Принятие решения о прпзпанип

садового дома жплым домом п я(плого дома садовым домом)>

1. Общпе положения

1.1. Предмет реryлирования адмпнистративIrого регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрациеи му-
ниципаJIьного образования город Армавир муниципirльной услуги кПринятие

решения о призЕании садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-

мом>> (далее - Муниципальнм услуга, Регламент) оrrределяет стандарт, сроки и

последовательность выполнения административных процедур (лействий) по

предоставлению адмиЕистрацией муниципшIьного образования горол Армавир
мунициrrальноЙ усJryги <Принятие решения о признании садового дома жилым

домом и жилого дома садовым домом)),

1.2. Круг заявителей

1 .2.1 . Заявителями на поJгr{ение Муниципаrrьной услуги явJIяются физиче-
ские лица, юридические лица либо их )rrlолномоченные представители, высry-
пающие от их имени, обратившиеСя с заявленИем о предосТавлении Муниtlи-
па;rьной услуги (далее - Заявители).
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1.3. Требования к порядку информирования
о предоставJIении Мун иципальной услуги

1.3.1. Порялок пол)чения информачии Заявителями по вопросам
предоставлеЕия Муниципальной усJг}ти и усJI},г, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг представлен в фелеральной
государственной информачионной системе <Единый порт€}л государственных и
муницип.rльных усл}т (функций)> (www.gosuslugi.ru) (лалее - Единый порта;r)

и в государственной информационной системе Краснодарского края <Портал

государственных и lfуIrиципшIьных усJrуг (функчий) Краснодарского края)
(www.pgu.kгasnodar.ru) (далее - Региональный портал).

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставJIения Муниципальной

услуги явJIяется отдел сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации муниципЕtльllого образования город Армавир
(далее - Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления М5шиципальной услуги
осуществляется Упоrпrомоченным органом:

1) в устной форме при личном приёме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) путём направления письменного ответа на обряцение Заявителя

посредством почтовой связи;
4) пугём направления ответа в форме электоЕного докуIt ента

на обращение Заявителя с использованием информаIlионно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - Интернет), в том числе

с официального электронного адреса администршIии муницип:rльного
образования город Армавир;

5) на информационных стендах;
6) пугём размещения информачии в открытой и доступной форме

в Интернете на официа.лtьном сайте администрации IчIуниципаJIьного

образования город Армавир (www.armawir.ru)
(далее - официальный сайт), на Едином портЕrле и Регионшrьном портЕше.

7) в филиале ГАУ Краснодарского края <Многофункчиона-ltьный центр

предоставлеIIия государственных и муниципальных усJIуг Краснодарского
Kparl)) в г. Армавир.

1.3.1.2. ПрИ осуществлении консультировЕlния при личном приеме

заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется

информачия по следующим вопросам:
l) о вхоJIящем номере, под которым зарегистировано заявление

о предоставлении Муничипальной услуги;
2) о принятИи решениЯ по конкретному заявлению о предоставлении Му-

ниципальной усJryги;
3) о перечне нормативItых правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется МуниципiUIьнЕIя услуга (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечне ДОКУIчIеНТОВ, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги, требованиях к оформлению ук.ванных
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докуI!(ентов, а также перечне доч,ментов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

5) о месте размещения на официальном сайте справочной информачии
по предоставлению Муниципальной услуги;

6) по иным вопросЕIм, входящим в компетенцию доJDкностIIых лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изучения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления М5rнишипальной

услуги осуществляется бесплатно,
!олжностное JIицо Уполномоченного оргаЕа, осуществляющее

консультирование по вопросам предостuвления Муниципальной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), доJDкIIо
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа называет свою фамилию, имlI и отчество, должность, а затем в вежливой

форме чётко и подробно информирует обратившегося по интерес},ющему его

вопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного оргztна не может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, оЕ может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
нчuiначить другое улобное дJuI заинтересованного лица время дJuI получения
информации.

\.З.|.4. Письменное информирование Заявителя ос)дцествляется путём
направления письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.
Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на

поставленный вопрос.
1.3.2. ПорялОк, форма, место размещения и способЫ ПОл)п{ения справочной

информации в государственном автономном )п{реждении Краснодарского KpEuI

<многофl.rrкциональный центр предоставления государственньrх
и муницип€rльных услг Красноларского краJI)) (даllее - МФr| и на стендах в

местах предоставления Муниципальной услуги.
|.З.2.|. На информачионных стендах в доступЕьIх дJuI ознакомления

местах УполномоченЕого органа размещается следующм информация:
1) информачия о порядке предоставления Муниципшlьной услуги;
2) сроки предоставления Мlтrиципальной услlти;
3) информачия о том, что МуниципЕIльная услуга предоставляется

бесплатно;
4) перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставJU{ется Муницип€UънzUI усJг}та (наименование, Еомер, дата принятия);
5) исчерпываюций перечень документов, необходимых дJIя

rrредоставлеНия Муниципшlьной услуги, требования к оформлению указанЕых
доч,ментов, а также перечень документов, которые Змвитель вправе

представить по собственной инициативе:
6) порялоК обжалования действиЙ (безлействия), а также решений

Уполномоченного органа, муниципаJIьных служащих, мФц, работников МФЩ;
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7) шаблон и обрiвец заполнениrI з.Iявления дJIя предоставления
Муниципшtьной услуги.

1.3.2.2, Справочная информация, вкJIючilя информаltию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи размещается
на официальном сайте, на Едином портале
и Региональном портале.

2. Станларт предоставJIения Муниципальной услугн
2.1. Наименование Муниципальной услуги

2.1.1. Принятие решения о признании садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом.

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Прелоставление Муниципальной усгуги осуществляется админист-

раuией муницип€шьного образования город Армавир. Ответственным исполни-
телем предоставления Муничипальной услуги является отдел сельского хозяй-
ства и перерабатываюшей промышленности администации муниципального
образования горол Армавир.

Z.2.2. В предоставлении Муниципа:rьной усrryги 1^racTByeT МФЩ.
2.2.3. При предоставлении М5rниципальной услуги Уполномоченным орга-

ном осуществляет взаимодействие с:

межмуниципаJIьным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому рай-
ону Управления Федеральной сrгуlкбы государствеIrной регистрации, кадастра и

картографии по Красноларскому краю;
отделом гБу кК кКрайтехинвентаризация - Краевое БТИ> по горолу Ар-

мавиру;
отделением АО <Фелеральное БТИ> в городе Армавире;
индивидуальными предприниматеJUIми или юридическими лица, которые

явJUIютсЯ членамИ саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий;

нотариусами.
2.2.4. Уполномоченному органу запрещается цrебовать от Заявителя осу-

цествления действий, в том числе согласований, необходимых для пол}п{ения

муниципальной ус.гryги и связанных с обрацением в иные государственные ор-

ганы'органыместногосамоУпраВления'организ.Щии'Заисключениемполr{е-
ния услуг и поJrrIения докр{ентов и информачии, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, вкJIюченЕьIх в перечень, утвержденный нор_

МативныМпраВовыМактомпреДстаВительногоорганамесТногосамоУпРавле-
ния.
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2.3. Описание результата предоставленпя
Муниципальной услуги

2.3. l. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
l) решение о признании садового дома жиJIым домом или жилого дома са-

довым домом;
2) решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого

дома садовым домом.
2.З.2. Результат предоставления Муничипальной услуги

по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов докр{ентов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

Для поJtгIения результата предоставления Муничипальной услуги
по экстерриториаJьному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления Муниципа.lьной услуги Заявитель
по его вьтбору вправе поJI)лить:

l) решение о признании садового дома жиJьlм домом или жилого дома са-

довым домом в форме электонного документа, подписанное должностным ли-

цом Уполномоченного органа, с использовавием усилеЕной квалифицирован-
ной электронной подписи (при наличии технической возможности);

2) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома са-

довым домом на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставJIения Муннципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставJIении Муниципальной услуги, срок прпостановJIения

предоставJIения Муниципальной услугп в случае, еслп возможность
приостановJIения предусмотрена законодательством Российской

Федерации, срок выдачи (направгIения) локументов, явJIяющихся

результатом предоста вления Муничипальпой услуги

2.4.|. Срок предоставления Муничипальной услуги
кшIендарных дней со дЕя регистрации зЕrявления о

составляет 45
предоставлении

Муниципа,,чьной услуги (далее - запрос).
2.4.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не

предусмотрено.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, явJUIющихся результатом

предоставления Муниципальной усл}ти, составляет 3 рабочих дня со дня

принятия решениrI о предоставлении Муниципальной усJгуги или откл}а в

предоставлении Муниципальной услуги.
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2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

2.5.| . Перечень нормативных прЕlвовьD( аIсгов,

предоставление Мунишипальной услуги (с указанием
и источников официа_пьного опублиiования), р:вмещается
сайте, Едином портале и Региональном портдIе.

регулируюцих
их реквизитов

на официальном

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставJI€ния

Муничипальной услуги и услуБ которые явJIяются необходвмыми и
обязательными для предостаRIIения Муниципальной услуги, подлежащих
представJIенпю заявителем, способы их полученпя заявптелем, в том числе

в электронной форме, порядок пх представJIешпя

2.6,1. Мя поJtr{ения Муниципа.пьной усrгли Заявитель представляет сле-

дующие докуN{енты:
l) запрос на предоставление Муниципапrьной усJr}ти (приложение Nэ l к

Алминистративному регламенry) ;

2) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правiIх на объект
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра
недвижимости), содержшчую сведения о зарегистрированных правах змвителя
на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на

жилой дом или садовый дом в слrIае, если право собственности заявителя на

садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном

реестре недвижимости, или нотариально заверенЕую копию такого документа;
4) заключение по обследованию технического состояния объекта,

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и
безопасности, установленным частью 2 статьц 5, статьями 7, 8 и l0
Федерального закона от 30 декабря 2009 года Jф 384-ФЗ <Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений>, выданное индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами
саморегулируемой организации в области иЕженерных изысканий (в слу"lае

признания садового дома жилым домом);
5) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих

лицl - нотариzrльно удостоверенное согласие указанных jIиц на признание
садового дома жиJIым домом или жилого дома садовым домом;

2.6.2.В сJtучае подачи запроса через представителя Заявитеrrя
представляется докумеЕц удостоверяющий личность представителя Заявителя,
а также докуIчrент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.3. Затlрос и прилагаемые к нему документы моryт быть поданы
Заявителем: на бlмажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личЕом обратцении или посредством почтовой связи; на брtажном
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носителе при личном обращении в МФЩ; посредством использования Единого
портЕIла, Регионшrьною портaша.

2.7. Исчерпывающий перечень докумептов, необходимых
в соответствпи с нормативными правовыми актамп для предоставJIеяия

Муницппальной услуги, которые находятся в распоряfl(енин
государственных органов, органов местного самоуправIIения и иных

органов, участвующих в предоставлении мунпципальных услуц и которые
заявитель вправе представить, а та кrке способы их получения

заявителями, в том чпсле в электронной форме, порядок их представления

2.7.1 . ,Щокуrиенты, необходимые дJIя предоставления Муниципальной

услуги, нЕlходящиеся в распоряжении государственЕых оргаrrов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении IчfуниципЕIльных услуг, и

которые Заявитель вправе представить:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержац€ц

сведения о зарегистрированных правaIх на садовый дом или жилой дом..
2,7.2. Непредставление Заявителем ук,ванньtх докр{ентов не является

основанием для отказа в предоставлении муниципа:tьной услуги.

2.8.1 . Уполномоченный орган не вправе ,гребовать от Заявителя:

представления документов и информации или осуцествления действий,
предостаВленИеИЛИосУЩестВлениекоторых'непреДУсМотренонормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возЕикающие в связи

с предоставлением Муничипальной услуги;
представления докуIиентов и информации, которые нЕtходятся в

распоряжении оргЕlнов, предоставляющих государственЕые услуги, органов,

преДостаВJIяюЩихl\{УЕиципЕшьныеУслУги'иньD(гос)ЦарственныхорганоВ'
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным

органам или органам местItого самоуправления организаций в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Фелерыtии, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федераltии, муниципальными
правовыми актами, за исключением докуN{ентов, вкJIюченных в определенный
r{"ar"rо б статьи 7 Федерального закона от 27 утюля 2010 года Ns 21 0-ФЗ

<Об организации предоставления государственных и муниципaLпьных услуг)
ПеРеЧеНЬ ДОК}'It{еНТОВ ;

представления доч/меЕтов и информации, отсутствие и (или)

недостоВерЕостькоТорыхнеУказыВЕIлисЬприперВонач.rльноМотказе
в приеме документов, необходимых дJш предостЕtвления Муничипальной

услуги, либо в предоставлении Муниципа-пьной усJIуги, за исключением

сл)п{аев, предусмотренных подпунктами (а)) - (г> пуЕIсга 4 части l статьи 7

Федера.пьного закона от 27 июля 2010 года J\lЪ 2l0-ФЗ кОб организации

предоставления государственных и муниципмьньн усJtуг).

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя



8

2.8.2. При предоставлении муниципЕIльных услуг
по экстерриториЕrльному приЕципу Уполномоченный орган не вправе требовать
от Заявителя иrш МФЩ предоставления докуIиентов на буrиажных носителях,
если иное не предусмотрено федераJtьным законодатеJIьством,

регламентир}ющим предостЕlвление Муниципа.ltьной усrrуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоста в-,,Iения Муни ци пальной услуги

2.9.1. Основаниями дJuI oтKtr:la в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, являются:

1) представление зЕIявителем докуlчIентов, оформленных не в соответствии
с установленным порядком (ншrичие исправлений, не позволяющих однозЕачно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи,
печати (при натпачии);

2) несобrподение установленных условий признания действительности

усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Пра-
вил использовilния усиленной квалифицированной электронной подписи при

обращении за поlryчением государственных и муниципrrльных усJtуг, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 авryста 2012 года Ns 852 (Об угверждении Правил использоваIIия уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полr{ени-
ем государственных и м}.ницип€rльных усJryг и о внесении изменения в Правила

разработки и утверждения административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг), которой подписzlн электронный документ (пакет элек-

тронных документов);
3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия) прелстави-

теля заявителя, в случае подачи запроса представителем заявителя.

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимьгх для предоставления

муниllипальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после усlранения причины, rrосJtужившей основанием дJUl отказа.

о наличии основания дJUI oTка:ta в приеме документов Заявителя информи-

рует мунициПальныЙ служащиЙ Уполномоченного органа либо работник МФЩ,

ответственнЫй за прием докуN{ентов, объясняет Заявителю содержание выяв-

ленных недостатков в предст€rвленных документах и предлагает приЕять меры

по их устраЕению.
уведомление об отказе в приеме докуIt!ентов, необходимых для

предоставления Муничипа:rьной услуги, по требованию Заявителя

подписывается работником МФЩ, должностным лицом Уполномоченного
органа и выдается Змвитеrrю с укiванием причин отка:}а Ее позднее 1 рабочего
дня со дня обрацения Змвителя за поJгг{еЕием Муниципальной услуги,

не может быть отказано Заявите.lпо в приеме допоJIIiительных докуN{ентов

при нЕrличии Еамерения их сдать.
откш в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Змвителя
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после устранения причины, послужившей основанием для откЕ}за в приеме
докул!rентов.

2.10. Исчерпывающий перечень основапий для прпостановJIения
или отказа в предоставJIении Муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления Муничипа.гlьной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. Основания дJIя отказа в предостЕtвлении Муниципа.пьной усrгуги:
1) отсутствие одного или нескольких докуN{ентов, предусмотренных пунк-

том 2.б.1 настояIцего Регламента;
2) посryпление в уполномоченный орган сведений, содержащихся в

Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрировzIнном праве
собственности на садовый дом или жилой дом лица, не явJIяющегося
змвителем;

3) поступление в упоJшомоченный орган уведомления об отс)лствии в

Едином государственном реестре недвижимости сведений о

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если
пр€lвоустанавливающий дочrмент, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.6.1

настоящего Регламента, или нотариЕlльно завереЕная копия такого документа
не были представлены зaUIвителем. Отказ в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом по укд}анному основанию допускается
в сJгrrае, если уполномоченный орган после поJryчения уведомления об
отсугствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о

зарегистрированных правaж на садовый дом или жилой дом уведомил змвителя

указанЕым в запросе способом о пол}п{ении такого уведомления, предложил
заявителю предстЕlвить правоустанавливающий документ, предусмотренный
подпунктом З пункта 2.6.| настоящего Регламента, иrIи Еотари€шьно
заверенную копию такого документа и не поJIr{ил от заявитеJu{ такой документ
или TaKyIo копию в течение 15 календарньтх дней со дня направления

уведомления о представлении правоустанавливающего докрrента;
4) размещение садового дома или жилого дома на земельном r{астке,

виды рЕrзрешённого использования которого, установленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации, не предусматрив€lют такого

размещения;
5) использование жилого дома зilявителем или иным лицом в качестве

места постоянного проживания (при рассмотении запроса о признании жилого

дома садовым домом).
2.10.З. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги Ее препятствует

повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей
основанием для отказа.

2.1l. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставIIения Муняципальной услуги,

в том числе сведения о документе (докумептах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предостаRJlении Муниципальной услуги
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2.11.1. Услуги, которые явJuIются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципальной услуги, предусмотренные закоItодательством
Российской Федерации:

нотариЕrльное удостовереЕие копий правоустанавливЕlющих документов
на жилой дом или садовый дом (в случае невозможности представления
подлинников);

полуrение заключения по обследованию технического состояния
объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к

надёжности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и

10 Федершьного закона от 30 лекабря 2009 года Nq З84-ФЗ <Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений>r, вьцанное индивидуЕrльным

предпривимателем или юридическим лицом, которые являются членами

самореryлирУемой организации в области инженерЕых изысканий (в случае
признания садового дома жиJтым ломом);

в сл}п{ае, есrи садовый дом или жилой дом обременён правами третьих
лиц'-нотариЕIльноуДостоВеренноесогласие)жазанныхлицнапризнаниесадо-
вого дома жилым домом иJIи жилого дома садовым домом.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставJIение

Муниципальной услуги

2.12.1. Госуларственная пошлина или иная плата за предоставление

Муниципальной услуги Ее взимается. Предоставление Муниципальной услуги
осуществJlяется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за

предоставJIение услуц которые явв'lяются необходимым и

и обязательными для предоставJIения Муниципальной услуги, включая
информачию о методике расчета размера такой платы

2.13.1. За предоставление услуги, необходимой и обязательной для

предоставления Муниципальной услуги, оказываемой органами технической

инвентаризации (изготовление заключения по обследованию технического

aоarо""r" объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям

к надежносТи и безопаСности, устаНовленным частью 2 статьи 5, статьями

7, 8 и 10 Федерапьного закона от 30 декабря 2009 года Ns 384-ФЗ <Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений>>) оплата взимается в

соответствии с расценками, утверждёнными соответствуюшим органом

технической инвентаризации, индивидуальным предпринимателем,

юридическим лицом.
2.|3.2. За предоставление усJryги, необходимой и обязательной для

предоставления Муниципальной услуги, оказываемой нотариусами

(нотариальное заверение копии правоустанавливающего докр{ента на жилой

дом или садовый дом, нотариЕIльное удостоверение согласия третьих лиц на
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признание садового дома жиJшм домом или жилого дома садовым домом)
оплата взимается в соответствии с Основами законодательства Российской
Фелерачии о нотариате.

2.14. Максимальный срок ожиданпя в очередп при подаче запроса
о предоставленип Муниципальной услуги и при полученип результата

предоста вJIения Мун ицппальной услуги

Максимальный срок ожидаЕия в очереди при подаче зzlпроса
о предоставлении Муниципальной услуги, а также при полr{ении результата
предоставления МуЕиципальной усJryги при личЕом приёме Заявителя не
должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставленип
Мунпципальной услуги, в том числе

в электронной форме

2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса
о предоставлении Муниципальной услуги и (ишr) документов (содержащихся
в них сведений), подalнных в том числе посредством Единого портала,
Регионального порт€ша осуществJIяется в день их поступления.

2.15.2. Регистрация запроса о предоставлении Муниципа.пьной услуги и
(или) доч/ментов (солержащихся в них свелений), поступившего
в выходной (нерабочий иJIи праздничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий лень.

2.1б. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставлении Муниципальной услуги, пнформационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставJIения кал(дой Муницшпальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информацип о

порядке предоставления такой услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанпых объектов

в соответствни с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов

2.16.|. Информачия о графике (режиме) работы размещается
при входе в здание, в котором ос)лцествляется деятеJIьность УполномоченЕого
органа, на видном месте.

2.16.2. Здание, в котором предоставляется Муниципzulьнм услуга обору-
дуется входом, обеспечивающим свободный доступ Змвителей
в помещения.

2.16.3. Вход в здание оборудуется информачионной табличкой (вывеской),
содержашей информачию об Уполномоченном органе, а также оборулуется
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лестницей с поручнями, паЕдусами, для беспрепятственного передвижения
граждан.

2.|6.4. Места предост[lвления Муниципальной усл}ти оборулутотся
с уlётом требований доступности дJuI инваJIидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерачии о социальной
защите инвЕIлидов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственЕого доступа к объекry, на котором
организовано предоставление ycJr}.Г, к MecTElM отдыха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,

на котором оргЕIнизовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с

использованием кресла-коJUIски ;

сопровождение инвiIлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и окдlание им помощи на объекте, на

котором организовaIно предоставление услуг;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимыХ длЯ обеспечениЯ беспрепятственного доступа инвшIидов

к объектУ и предоставJUIемым услугам с у{етом ограничений

их жизЕедеятельности;
дублирование необходимоЙ для инвЕIлидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информаuиИ знаками, выполненныМи рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосlрлопереводчика;
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-

проВоДникаприн€LпичиидокУМента'поДтвержДаюЩегоееспециаIIьЕое
об1..rение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
оказание работниками органа (1лrрежления), предоставляющего усл}ти

населению, помощи инв€UIидам в преодолении барьеров, мешающих

поJryчению ими услуг наравне с другими органами.
2.16.5. ПомеЩения, в которых предоставJUIется МуниципЕlJIьная услуга, зi}л

ожидания, места дJUI заполнения з€tпросов о предоставлении Муничипальной

услуги доJDкны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда, а также

обЬруловатьСя системамИ кондициониров.ния (охлаждения

и нагревания) и вентилиРованI4,1 возд}D(а, средствами оповещения

о возникновении чрезвьFIайной сиryачии. На видном месте располагаются
схемы разМещениЯ средстВ пожаротуIхеЕия и путей эвакуации rподей,

Предусматривается оборудование достуtIного места общественного

пользования (ryалет).
2.|6.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками

(вывесками), содержащими информачию о номере кабинета и наименовании

уполномоченного органа, предоставляющего Мlтrиципальную услугу,
2.16.7. Места для запоJIнения запросов о предоставлении Мунишипальной

усл},ги оборулуются: телефоном, факсом, копировrUIьным аппаратом,
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компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями дJUI посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.16.8. 14нформационные стенды должны содержать сведения, },кд}анные в

пункте 1.З,2.1 полраздела 1.3 раздела 1 Регламента и ра:}мещаться на видном,

доступном месте,
2. 1 6.9. Оформление визуЕIльной, текстовой и мультимедийной информачии

о порядке предоставлеЕия Муниципа_пьной услуги должно соответствовать оп-

тим€rльному зрительному и сJIуховому восприятию информаuии Заявителями.
2.16.10. Приём Заявителей при предоставлении Муниципальной услуги

осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.
2.|6.1|. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,

предоставJuIющего Муниципа_ltьную услугу, оборулуется компьютером
и орггехяикой, позволяющими своевременно и в полном объеме полr{ать
справочнуЮ информачиЮ по вопросаМ предоставления Муниципальной усrryги
и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объёме.

2.17.1. ПокаЗатеJIямИ досц/IIности и качества Муниципа_rrьной ус.тryги

являются:
полнота, актуi}льность и достоверность информации о порядке

предоставления Муници пальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предостzIвления

Муниципальной усrгли;
оперативность и лостоверность предоставляемой информачии о порядке

предоставления Муниципальной услуги;
устЕIновление и соблюдение требований к помещениям, в которых

предоставляется Муниципаrrьнм услуга;
преДостаВлениеВозможностипоДачизzUIВленияопреДоставлении

Муничипальной услуги и докуIиентов (сведений), необходимьrх дJIя

rrредоставления Муниципальной усJгуги, а также выдачи з€UIвитеJIям

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения ипформачии о ходе предоставления

Муниципальной услуги, в том числе с использованием
ипформачионно-коммуникационных технологий, возмоlсность либо

невозможность пол)rчения Муницппальной услуги
в многофункциопальном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставленпи несколькпх государственных и (или) муниципальных

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, предусмотрепного статьей 15.1 Федерального

закона от 27 июля 2010 года JФ 210-ФЗ <<Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуD)
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документов по результатам предоставления МуниципЕrльЕой услуги в МФЦ;
количество взаимодействий зЕIявителя с доJDкностными лицами

Уполномоченного оргЕlна при предоставлении Муниципа.ltьной усJtуги
и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги,
в том числе срока ожидания в очереди при подаче з€UIвления и при получении

результата предоставления Муниципшrьяой услуги;
своевременное рассмотение документов, представленных Заявителем,

в слr{ае необходимости - с r{астием Заявителя;
отсутствие обоснованньrх жалоб со стороны Змвителей по результатам

предоставления Муниципмьной усrryги;
предоставление возможности подачи змвления о предоставлеЕии

Муничипальной услуги и документов (свелений), необходимых
для предоставления Муниципапьной услуги, в форме элекгронного докуtr.{ента,
в том числе с использованием Единого портЕuIа, Регионаrrьного портаJIа.

2.|7 .2. Критерии оценки качества предоставления Муниципаьной усrryги,
предоставляемой в электронном виде:

доступность информачии о порядке предоставления Муниципальной услу-
ги;

доступность элекlроЕных форм локрлентов, необходимьж дJIя предостав-
ления муниципальной усJryги;

доступность инстррIентов совершения в электронном виде платежей, не-
обходимых дJIя поJryчения муниципirльной услуги;

время ожидания ответа на подачу змвленЕя;
время предоставления Муничипшrьной усrryги;
удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, вкJIючая про-

цедуры записи на прием, подачи зЕцвления, оплаты обязательньrх платежей,
информирования зЕцвителя о ходе предоставления Муниципа_ltьной услуги, а
также rrолучеЕшI результата предоставления Муниципапьной услуги.

2.17.3. В ходе предоставления Муниципальной услуги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного оргЕlна не более

двух раз (подача запроса и иных док)aментов, необходипшх для предоставления
Муничипшlьной услуги и поJryчение результата предоставлеЕия
Муничипапьной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче запроса - не более 15 минут; при поlгг{еЕии результата Муниципальной

услуги - не более l5 минуг.
В процессе предоставления Муниципаьной усJгуги Заявитель вправе

обращаться в Уполномоченный орган за получением информачии о ходе
предоставления Муниципальной услуги неограниченное количество раз.

В процессе предоставления М5rниципаrrьной усJryги Заявитель вправе
обращаться в МФщ за пол}п{ением информалии о ходе предоставления
М5rниципальной услуги Уполномоченным оргzlном неограниченное количество

раз.
2.|7.4. Заявлlтелю предоставJuIется возможность Еезависимо от его места

жительства иIм места пребывания (дл, физических JIиц, вкJIючая

индивидуальньж предпринимателей) либо места нахождения (для юридических



15

лиц), обращаться в любой по его выбору МФЩ в пределах территории
Краснодарского крЕц для предоставления ему Муничипальной усл}ти по
экстерритори€rльному принципу.

Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториirльному
принципу осуществJIяется на основании соглашений о взаимодействии, закJIю-

чённых уполномоченным МФЦ с администрачией муниципального образова-
ния город Армавир.

2.17.5. При предоставлеЕии Муниципальной услуги с использованием
информачионно-коммуникационньrх технологий, в том числе Единого порт€ша,

Регионального портала, Заявителю обеспечивается возможность:
пол)п{ения информаIlии о порядке и cpoкarx предоставлеЕия

Муниципальной усrryги;
записи на приём в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

Муниципальной услгуги ;

формирования запроса о предоставлении Муничипальной усJгуги;
приёма и регистрации Уполномоченным органом зaцвлеIIия и иных

докр{ентов, необходимых дJlя предоставления Муниципальной услуги;
получения результата предоставления Муничипальной услуги;
поJгr{ения сведений о ходе выполнения запроса;

досудебное (внесулебное) обжа.пование решений и действий (безлействия)

органа (организачии), должностного лица органа (организации) или

IчtуIlиципzrльного сJгркащего.
2. l 7.6. Прелоставление Муниципальной услуги посредством комплексного

запроса не осуществляется

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если Муниципальная услуга предоставляется по
экстерриториальному прннчипу) и особенности предоставленпя

муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1..ЩлЯ полу{ениЯ Муничипальной услуги Заявитель представляет
запроС о предоставлепии Муниципальной услуги и доч/менты (сведения),

необходимые дJIя предоставления Муниципа.пьной услуги:
на бlrмажноМ носителе в УполномоЧенный оргаН при личном обращении;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;
в форме электонных документов с использованием информационно-

ТеЛеКОМIt{)aНИкационныХ технологий, вкJIючая использование Единого портала,

Региона.пьного портала.
2.18.2. При направлеЕии заявлений и документов в электронной форме

с использованием Единого портЕrла, Региона.гlьного портала, зЕUIвление и

докугчrенты должны быть подписаны усиленной квалифичированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от

6 апреля 201l года Ns 63-ФЗ <Об электронной подписи)) и постановления
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Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 rода Ns б34 <О видах
электронной подписи, использовЕlние которых допускается при обращении за
полr{ением государственных и муниципальных услугD.

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
подпись в случае, предусмотренном IrJaнктом 2l Правил определения видов
электронной подписи, использование которьtх допускается при обращении
за поJгr{ением государственных и lчIуниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Фелерации от 25 июня 2012 г.

Ns 634 (О видах электронной подписи, использовalние которых допускается при
обращении за получением государственЕьlх и м)лицип€rльных услуг)), согласно
которому, в случае если при обряцении в электронной форме
за пол}п{ением муниципальной услуги идентификация и аугентификачия
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием фелеральной
государственной информачионной системы <<Единм система идентификации
и а5rгентификации в инфраструкryре, обеспечивающей информачионно-
технологическое взаимодействие информачионных систем, используемых для
предоставления государственных и NIуIIиципальных усJtуг в электронной

форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификачии), Заявитель
вправе использовать простуо электронн},ю подпись при обращении
в электронной форме за пол}п{ением Муниципа:tьной услуги при условии, что
при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действпй), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(лействий) при предоставлении Муничипальной услуги

3.1.1. Предоставление Муничипшrьной усJгуги вкJIючает в себя

последовательность следующих административньгr( процедур (действий):
приём (регистрачия) запроса и прилагаемых к нему дочмеЕтов;
запрос документов, ука}анньж в подр€вделе 2.7 Регламента, в рамках

межведомственного взаимодействия;

РаССМОТРеНИе ЗаПРОСа И ПРИЛzГаеМЬtХ К ЕеМУ ДОКУIr{еНТОВ;

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
Муничипальной усrгли;

передача курьером пакета докрfентов из Уполномоченного органа
в МФЦ;

выдача (направление) Заявителю результата предоставления
Мун иltипа.лIьной услуги.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на rпобой стадии рассмотения,
согласовalния или подготовки докр{ента Упопномоченным органом,



17

обратившись с соответствующим зaцвлением

мФц.
в УполЕомоченный орган либо

постуIшение запроса и

3.2. Последовательность выполнения
адмпппстратпвных процедУр (лействий) осуществItяемых адмиttистрацней

мунпципального образованпя пOрод Армавпр

3.2.1. ПриёМ фегистрациЯ) запроса и прилагаемЬж к немУ ДОКУIчrеНТОВ,

з.2.|.|. основаниеМ дJUI начала администаТивной процедуры является

обращение ЗаявителЯ в УполномоЧенный оргаН с запросоМ И ДОýМеНТаIr{И,

укlваЕЕыми в подрЕцrделе 2.6 Регламента или

документов в Уполномоченный орган из МФЦ,
З.2.1,2. Запрос и докуIlrенты могут

в Уполномоченный орган по почте. В этом сJDлае
быть направлены
ЕаправJIяются копии

доЧiментоВ'ВерностькоторьD(засвидетельстВованаВУстаноыIенномзакоЕом
порядке, подлинники докумеЕтов не направJIяются,

.щошrсrостное лицо Уполномоченного орrана:

цроверяgГ наличие дочд,rентов, необходимьтх дtя предостаыIения Муни-

цlдrальной усJгупп, согласЕо перечЕю, указанному в подрц}деле 2,6 Регламента;

производит регистрацию зчшроса и доц/меЕтов, )rказанIIьD(

" 
rrо,чр^*лaп" 2.б Регламента, в день их поступления в Уполномочепный ортан;

сопоставJIяет укшанные в зaшросе сведениJI и данные в представленIIьD(

докуI\iентсD(;
вьUIвJIяет налиЕ{ие в запросе и дочд{ентЕlх исправJIений, которые

не позвоJUIют однозначно истолковать ю( содержание;

в слr{ае представлениJI не заверенной в установленном порядке копии

докуNrента укaванного в

Уполномоченного органа
подразделе 2.б
сличает её с

Регламента,
ОРИГИНДIОМ

должностное лицо
и ставит Еа ней

заверитеJIьFIуIо надпись <<Верно>>, должность лица, заверившего копию, лич}гуIо

подпись, иницишIы, фамилию, дату завереЕия, а оригинzшы документов

возвращает Заявителю;
вьцаёт расписку-уведомление о приёме фегистрации) документов, укд}ан-

HbD( в подрЕtз деле 2,6 регламента. при направлении докуIчtентов по почте,

направJIяет извещение о дате поJrуIения фегистрашии) указанIIьD( дочд{ентов

"" 
rо.д""" чем череЗ 2 рабочиХ дIiJI с датЫ их пол}цения фегистрачии) по по-

чте.
з.2.|.з. В сrrrrае непредставления (представлевия не в неполном объёме)

докуN{ентов, указанных в подразделе 2.6 регламеЕта, должностное лицо

Уполномочепного органа возвращает их Заявителю по его требованию,

В с.тглае если доц.меЕты, укцtанные в подрЕв деле 2,6 Регламента,

содержат основ.lния, пре.ryсмотенЕые Iryнктом 2,9,| подраздела 2,9

раздела 2 Регламеrrта, должностЕое лицо Уполномоченного органа принимает

рa-a""" об отказе в приёме документов, необходимьrх для предоставления

ilrlу""ц"rr-"ной усrгугr и Еаправляет Заявителю уведомление об отказе в

приёме ДОКУIчrеНТОВ, необходимьтх дJIя предоставлеЕиrI Муниципшrьной услуги
с укЕцiаЕием приЕIин отказа.
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Орган обязан возвратить зЕивитеJIю запрос и докумеЕты, прип(гаемые к

нему, без рассмоц)ения, по его письмеЕному за,Iвпению,

возврат Доч/ментов по требованrло змвителя осуществJlяgгся в течение

7-и рабочих дней со днrI полrIения исполнителем муЕиципЕrльной усrryги пред-

ставленньD( доцrментов,
ответственныйисполнительм).ниципальнойУслУгиУВеДомляетзzrяВитеJIя

о возврате приIUIтьD( к запросу документов (Приложение Nч З) с указанием при-

чины возвраТа <<требоваяие зzUIвитеJUD) и возвращает ему указанные докумеIrты

лично либо почтовым отправлением
з.2.1,4. Макслплальный срок выполнения административноЙ процедaры со-

cTaBJuIeT 1 рабочий день.
з.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должЕостное лицо Уполномоченного органа, ответственное за приём

фегистрацию) запроса и прилагаемьD( к нему документов, необходимьп< для

предоставления Муниuипмьной ус.ггуги.
З.2,1.6.Критериемприн'IтиJIрешени,IподаннойадМинистративнойпроце-

д}ре явJUIется о,a"уr"ruи" оснований дJUI отказа в приёме докумеЕтов, необхо-

димьIХ для предостчВления Муниципаrrьной усJryги,
з.2.1.7.РезУльтатомаДмиписТративнойпроцедУрыяВJIяетсярегистрациJI

запроса о цредоставлении Муницлшшrьной усJtуги и прилaгаемьIх к нему доку-

меЕтов или откаЗ в приёме документов, при выявлеЕии оснований для отказа в

приёме документов.
3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры

явJIяется вьцача Заявителю должностным лицом УполномоченItого органа

расписки-уведомлеЕия о приёме феrистрации) з,шроса о цредоставлении

Муrr"ц"п-uной услуги и прилагаемьтх к нему доч/ментов или выдача

у"Ъдоrrr""- об отказе в приёме документов, необходrдr.rьоr дJUI предоставлениrI

Муниципальной услуги с указанием приtIиЕ отказа

з.2.2.ЗапросДокУменТоВ'УкаЗаIrньгхВпоДр€ВДеле2.7Регламента'ВрамкЕlх
межведомственЕого взаимодействия.

з.2.2.1. основанием для нач€rла административной проце,ryры явJU{ется Ее-

представление Змвителем докумеЕтов, yKaa}aHEbD( в гIyIrKTe 2.7.1 подразд ела 2.7

раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственньtх ор-

ганов, органов местного счlI\,Iоуправления и иных органов, )пIаствующих

в предоставлении муниципальной усJгуги.
з.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа запраIuивает

в течение 5 рабочих дней с даты приёма фегистрации) запроса документы,

ук€rзанные в гryнюе 2.7 -| подраздела 2,7 раздела 2 Регламента

в рамках межведомствеЕного взаимодействия, которые находятся

в распоряжении государственньIх органов, органов меспtого саJчtоуправления и

иньlх органов, )ластвующих в предоставлении Nrуниципшrьной усrryги,
з.2.2.з. .Щолжностное лицо Уполномоченною органа подготавливает

и направJU{ет в p€rмKax межведомственного информационного взаимодействия

межведомственЕые запросы о представлении докуilrеЕтов и информации,

необхо,щrмьтх для предоставлениJI Iчгуrrиципшrьной услуги, а также

о представлеЕии запратпиваемьD( сведений в форме элекц)онного дочaмеЕта,
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согласЕо утвержденным формам запроса, которьй подписывается электронЕои

цифровой подписью, иlIи межведомствеЕный запрос

о представлении запрашиваемьIх сведений на буNIажном Еосителе, согласно

,р"боuчrr"rr, предусмотренным пуЕктЕrми 1-8 части 1 статьи 7,2 Федерального

.u*o"u от 27 пюtlя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставJIения

государственньD( и ]\{униципЕrльных ycJtyD),

з.z.z.ц. Подготовленные межведомствеIIные запросы направJUIются

уполномочеЕныМ доJDкностныМ лицоМ Уполномоченного органа

с использованием единой системы межведомственного элекгронного

взаимодействия и подкJпочаемых к ней регионЕlльньD( систем

межведомствеЕЕого электронного взаимодействия (при ншIиtIии технической

возможности) с использоваIIием совместимых средств криптографической

защиты информации и примеЕением электонной подписи сотрудников, в том

числе посредством элекц)оЕньfх сервисов, BHeceHHbIx в единый реес,гр систем

межведомственного электронного взаимодеиствия (далее - СМЭВ), либо

на буллажном носителе, подписанном ),полномочеЕным должноспIым лицом

Уполномоченного органа, по почте, курьерlм иJIи посредством факсимильной

связи, при отсутствии технической возможности ЕаправлеЕия

межведомственного запроса.
Направление зЕшросов догryскается только с целью предоставления

1!fуницип€rльной усrгlпr.
По межведомственЕым запросам УполномоченЕого органа, документы,

указанные в пуЕкте 2.7.1 подразд ела 2,7 раздела 2 Регламента, предоставJUIются

Ь aро* не поздЕее 5 рабочюr дней сО дня полrIениJI соответствующего мекве-

домственного з€шроса.
з.2.2.5.МаксимальныйсрокВыполнеЕияаДчrинистратиВЕоЙпроцеДЛ)ы

cocTaBJuIeT 10 рабочих дней-
3.2,2.6. Исполнение даяной администраТивuой процедуры возложено

на должностное лицо Упо,тпrомоченного органа, ответственЕое

за рассмотрение заJ{вления и прилагаемьгх к ЕеМУ ДОКУIt{ентов, необходимьп<

дJIя предоставJIениrI муниципаJIьной усrryги,
i.z,z.l .критерием принятия решения по данной адчrинистративной проце_

ДфеявJIяетсяотсУТсТВиедокУментоВ'УкЕЦ}анньD(Вгryнкте2.7.1подраздела2.7
р*дaпu 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государствепньD( ор-

ганов, органов местного сЕlмоуправлеIrия и иных оргаЕов, участвующих

в предоставлеЕии }чtуЕиципальной усrryги,
з.2.2.8.РезУльтатомаДмиЕисТративнойпроцедУрыяВJUIетсяпоJIr{ениеДо-

ч/ментов, запрашиваемьIх в pEIMKErx межведомственного взаимодеиствиJI,
' 

з.2.2,g. ёпособом фикЪации результата выполнениjI адиинисцrативной

процедуры явJIяется регистрация доJDкностным лицом Уполномоченного

органапостУпиВшихВрамкЕlхМежвеДомстВеItноговзаrлчrоДействиllДоКУментов'
их приобщение к заrIвлению и дочшента}r, представленньп< Заявителем,

3.2.3. Рассмоц)ение запроса и прилагаемьrх к нему док),меIrтов,

з.2.з,l. основанием дJUI Еачала админисц)ативной проце,ryры явJIяется

ншIиЕIие полЕого KoMIUIeKTa докуIt,rентов, пре,ryсмотренного подразделом 2,6

регламента_
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з.2.з.2,,Щолжностное лицО Уполномоченного органа осуществJIяет

проверку дочrментов, укЕLзанньrх в подразделе 2.б Регламента, на цредмет
соответствия деЙствующему законодательству и н€шичиJI оснований дrrя

предоставлениrI Муниципальной усJryги либо основaший для отказа

в предоставлении Муниципzшьной услуги.
З.2.З.З. Максlплальный срок выполнениrI административной процедrры со-

cTaBJuIeT l рабочий день.
з.2.з.4. Исполнение данной административной процедуры возложено

Еа должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
з{шроса и прилагаемых к нему документов, пеобходимьrх для предоставления

муницип.rльной услуги.
З.2.З.5. Критерием принятия решения по дtlнной административной проце-

д/ре яыIяется соответствие полного комплекта доцiментов, предусмотреЕньD(

под)Еrзделом 2.6 Регламента, требованиям законодательства, реryлирующего
предоставления Муниципшrьной услуги.

з.2.з.6. Результатом администативной процедуры является

осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки

дочiментов, ук€цrанньж в подр€Lзделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия

законодательству, реryлирующему предоставление Муниципальной усJryги.
З.2.З.7. Способом фиксации результата админис1ративной процедры

яRIIяется передача зарегистрированного запроса и полного комIшекта

ДОКУIчrеЕТОВ, предусмотренных под)а:}делом 2.6 Регламента, должностному
лиIry Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления и

ц)илагаемьгх к нему докуI!rентов, необходшuьж

дJIя цредоставJIения Муниципальной усJtуги.
З.2.4, Прпнятпе решениrI о предоставJIении либо об откще в предоставле-

нии МуниципЕrльной усJtуп{.
3.2.4.|. основаниеМ дtя начала администраТивной процедJры явJIяется

окоЕtIание проверки документов, укfr}анных в подразделе 2.б Регламента,

на предr{ет соответствия действуIощему законодательству.
з.2.4.2. .Щолжностное лицо УполЕомоченпого органа по результатам

проверки документоВ указанньж в подрЕrзделе 2.6 Регламента, в сJDлае наJIичия

оснований длЯ отказа в предоставJIении Муниципальной усл)ли,
пре,ryсмотренньD( rDлктом 2,10.2 подршдела 2.10 Регламента в течение

l рабочего дня готовит проект мотивированного отказа в предоставлении

муниципальной услуги, обеспечивает его согласование и подписание

в установJIенном в Уполномоченном органе порядке.
з.2.4.з. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатЕ \,l

проверкИ доцrментов, указаIIЕьIХ в подршдеЛе 2.6 Регламента, в сJIrrае

отсутствиJI оснований дJIя отказа в предоставлении МуниципЕrльной услуги
осуществJUIет подготовку решения о признании садового дома киJIым домом и

жилого дома садовым домом (постановления админис1РаЦИИ IчrУНИцип€шьного

образования город Армавир о признании садового дома жилым домом иJIи

жилого дома садовым домом).
З.2,4,4. Максимаrrьный срок выполнения административной процедуры со-

ставJIяет З2 каrrендарных дня.
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з.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должноспIое лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение
зaUIвJIения и прилагаемых к нему документов, необходимьD(

для предоставJIения Муниципальной услуги.
j.Z.Ц.В. Критерием принятия решения по данной административной проце-

дуре явJUIется нarлиtlие основаниЙ дJUI предоставления МуниципальноЙ ус;гуги
либо основан пй мя откaва в цредоставлении МуниципЕuIьЕой услуги,

3.2.4.7. Результатом административной проце,ryры явJUIется приЕятие ре-
шения о предостarвпении МуниципЕшьной усJryги либо решения об отказе

в предоставлении МуниципЕUIьной усJryги.
3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедФы яв-

ляетсяпРинятиерешенияопризн.lниисадовогодомажилымДомомижилого
дома садовым домом либо мотивированное редомление об отказе в предостав-

леЕии МуниципальноЙ усJryги.
3.2.5. Передача курьером пакета докуtйентов из Уполномоченного орrана в

мФц.
з.2.5.1. основаниеМ для нач€ца администаТивной процедуры является

подготовлеЕный для вьцачи результат предоставJIеЕпя Муниципальной усJryги.
з.2.5.2, Передача документов, явIIяющихся результатом предоставления

МуниципшtьноЙ услгуги из Уполномоченнопо органа в МФЦ ос)aцtестыIяется в

соответствии с условиJIми соглЕ!шеЕия о взаимодействии.
передача ответственным должностным лицом Уполномоченного органа

до*уrе"rоu в МФц осуществJIяется в течение l рабочего дня после

регистрацииДокУментоВ'яВIlяюЩихсяРезУльтатомпредоставления
Муниципальной усrгупа, на основalнии реестра, который составJIяется в двух
экземIIJIярах'исодержитДатУивремяпередачидокУментоВ'атакжезаВеряется
подписями должноспIого лица Уполномоченного органа

иработникаМФЩ.
З.2.5.з. Максrлчrальцый срок вьlполнения административнои процедaры со-

ставJIяет l рабочий день.
з.2,5.4. Исполцение данной адмиЕистративной проце.ryры возложено

Еа должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу

пtжета документов в МФЩ.
З.2.5,5. Критериями приюtтия решения по данной административной про-

цед/ре явJIяется подготовленный к выдаче Заявителю результат предоставления

Муниципа.llьной усrrуги в МФЦ.
з.2.5.6. Результатом административной проче,ryры является поJrrIение

МФЩ резулЬтата предоСтавJIениJI МуниципальноЙ услуги для его выдачи

заявителпо.
з.2,5.7. Способом фиксации результата выполнениrt административной

процед/ры явJIяется нЕшиtIие подписей должностного лица Уполномоченного

органа и работника МФц в реестре, содержащем дату и время передачи пакета

докуDrентов.
3.2.6. Вьцача (направление) Заявителю результата предоставления Муни-

цлшшrьной усJгуги.
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з.2.6.1. основаниеМ дJIя начаJIа админисц)аТивной процедуры явJUIется

принятие Уполномоченным органом решения о цредоставпении
йу"оц'п*"rой услуги либо об отказе в предостirвJIении МуrrиIцпмьной

усJryги.
3.2.6.2.,Щолжностное лицо Уполномоченною органа в течение l рабочего

ДнясмоментасогласованияиподписанияпроектамотиВированногоотка:}аВ
ф"до"rч*""ии Муниципшrьной усJryги, при откЕц!е в предоставлении Муници-

п.альной услуги, осуществJIяет внлачу )aведомления об отказе в предоставлении

Муниципальной услуги лично в руки ЗаявитеJIю или направляет уведомление
об отказе в предоставJIении Муниципшrьной усJгуги в ад)ес Заявителя.

3.2.6.з. Максимальный срок вьmоJшения административной процедrры со-

ставJIяет l рабочий день.
з.2.6,4. Исполнение данной административной проце.ryры возложено

на должностное лицо Уполномоченною органа, ответственное за выдачу

(направление) Заявителю результата цредоставпения Муниципшrьной услуги.' ^з.2.6.5. 
критерием принятия решеЕия по данной административной проце-

дуре явJUIется нЕUIичие решения об отказе в предоставлении Муниципальной

усJryги или решения о предоставлеrп,rи Муниципальной усJгуп{,
3.2.6.6. Результатом административной процедrры явJIяется направление

уведомления об отказе в предостаыIении Муниципальной усJIуги или результа-

та предоставления Муниципаrrьной услуги.
з.2.6.7, Способом фиксации результата админисlративной процедrры яв-

JIяется вьцача Заявителю результата предоставления Муниципшrьной усrryги.

3.3. Перечень адмиЕпстративЕых процедур (лейсгвий) при

предоставJrенrrп Мупиципальной услугп в электронной форме

3.3.1. Предоставпение Муниципшrьной услупл вшIючает в себя следлощие

административные проце,ryры (деЙствия) в элекгроrшой форме:
поJDлеIIиJr информации о порядке и сроках предоставления

Муниципальной усrryги;
записи на приём в МФЦ дIя подачи зацроса о предоставлении

Муниципальной услуги;
формированиJI запроса о предост.Iвленrшr Муниципальной усJIуги;
приёма и регистрации Уполномоченным органом зчlпроса и иных

лоцп"Ъrrо", необходимьН дIя предоставJIения Муниципальной усJryги;
поJDления результата предоставления М5rниципшrьной усrгупа;
поJIу{ения сведений о ходе выполнения запроса

осуществления оценки качества предоставления Муниципшrьной услуги;
доЪудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

органа 
- 
(организации), должностного лица органа (организации) или

муниципzлJIьного сJryжащего.

3.4. Порялок осуществJIенпя в электроппой форме, в том чпсJlе
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с пспользованпем Едппого портала государственпых
п мупицппальЕых успуг (фупкчий), Регпопального портала,

адмпнистративЕых процедур (лействпй) в соответствии
с полоrсениями статьп 10 Федеральпого закона от 27 июля 2010 года

л! 210-(DЗ <<Об оргаЕизацип предоставJIения государственных
п муниципальпых услуD)

3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления

Муниципа:rьной усrryги.
информация о предоставJIении Муниципальной усJгугrr размещается Еа

Едином портaше, Регионаltьном портале, официа-пьном сайте.

на Едином портчше, Региона.гrьном портЕrле размещается следrющм
информация:- 

Йсчерпываюuц,rй перечеЕь дочaментов, необходrпльп<

дU{ предоставления Муниципаrrьной услуги, требования к оформленrло

укЕIзанных доцrментов, а таюке перечень дочrментов, которые Заявитель

вщ)аве представить по собственной иrrrrциамве;
круг Заявителей;
срок цредоставJIения Муни ципаrьной усJryги;

результаты предоставлениrI Муниципальной усJryги, порядок

представленШI ДОКУIчlеНТа, явJIяющегося результатом цредоставленшI
Муниципшrьной усrrупr;

исчерпываюпшй перечепь основаrтий дш приостЕlновления или отказа в

предост{rвлении Муниципальной усrrуm;
о праве заявитеJlя на досудебное (внесудебное) обжа.пование решенrй и

действий (бездействия), принятьD( (осуществляемьпr) в ходе цредоставления
Муниципа-ltьной усrгуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые

при предоставJIении Муниципальной услуги.^ 
Й"6орrчч* на Едином портале, Регионаrrьном портале, официшrьном

сайте о порядке и срокаХ цредостаыIениЯ Муниципшrьной усJrуги
предоставJIяется Заявитеrпо бесплатно.- 

Не допускается отказ в приёме запроса и иньD( доцaментов, необходлмьтх

для предоставления Муниципапьной усJIуги, а также ож*}

в предоставлении Муниципальной услупr в слуrrае, если запрос

и докуN{еIIты, необходшиые дJIя предоставJIеЕи,I МуниrryшальноЙ усJrуги,
подalны в соответствии с информаrцаей о сроках и порядке цредоставления
муниципшtьной усrryги, огryбликоваrпrой на Еддном портаJIе, Регионаrrьном

портzше, официальном сайте.

.Щоступ к информации о cpoкElx и порядке предоставления Муниципальной

усJryги осJществJIяется без выполнеrтия Заявителем каких-либо требований, в

том числе без использованиJI прогрЕlммного обеспечения, ycтzrнoBкa которого

на техниЕIеские средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего кtимание Iшаты, регистрацию или авторизацию

Змвителя, или предоставлеЕие им персоЕшIьньD( данньD(.



3.4.2. Запись на приём в МФЩ для подачи запроса о предоставлении

Муниципальной усrryги.
в целях предоставлениJI Муниципальной услуш, в том числе

осуществIIяется приём Заявителей по предварительной записи в МФЦ.
основанием Nlя начЕша админис,тративной процедrры явJIяется

обращеrrие Заявитеrrя на Региона-тtьный портал, Единый портал

многофункциональньD( центров предоставJIеЕия государственных й

"rуr*"цrrr-""ых услуг Краснодарского крЕц (e-mfc.ru) (даrrее - Едиtшй портЕrл

йоц кк;, при личном обрапIении в филиал МФЩ, по телефону контактного

центра (s_s00-250-05-49) с целью поJI)ления Муниципальной усJIуги по

предварительЕой записи.- 
Загпrсь на приём проводится посредством Регионаьного портала Единою

портала МФЦ КК.
Заявителю предоставJUIется возмокность записи в rпобые свободrые для

приёма дату и BpeMlI в пределах установленного в МФI-1, графика приёма

заявителей.
МФЦ не вправе .гребовать от Заявителя совершениrr иных действий, кроме

прохождениrt идеrrгификации и аутентификации в соответствии с

нормативными правовыми акт€lми Российской Федерации, укzвания цели

приёма, а TaIoKe предоставленшя сведений, необходимьгх дIя расчёта

длительности времеЕного интервала, которыЙ необходпио забронировать для
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приёма.
Критерием принятия решения по данно й админис,тративной процедуре

явJIяgгся ЕшIиt{ие свободньп< дIя приёма даты

в цределах уст.lновленного в МФщ графика приёма Заявителей,

Результатом адuинис,гративной проце,ryры явJIяется

средств Реrионаrrьного портЕuIа, в личном кабинете

Заявителя уведоNшениrI о записи на приём в МФЦ;
с использованием средств Едиrrого портала мФц кК уведо rления

о записи на приём в МФЦ на данном портале.

СпособоМ фиксациИ результата адмицистраТивной процедlры явJIяется

сформированное редомлеЕие о з.uIиси на приём в МФI],' ^ 

З.i.З. ФоРмирование запроса о предоставлении Муниципшlьной усJгуг}r.

основанием для нач€ша административной процедуры является

авторизацшI Заявителя с использовЕlнием уrётной записи в Единой системе

идентификации и аутеIIтификации на Едином портzrле, Региональном портЕIле, с

целью подачи в Уполномоченный орmн зaшроса о предоставлении

Муниципальной усJгуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем ос)лцествJIяется посредством

запоJIнениrl элекгронной формы зацроса на Едиrrом портале, Региональном

портале, без необiодиrо"тй допоrrнительной подачи зzшроса в какой-либо иной

форме.
На Едином портале, Региональном портаJIе

запоJIнения элекrронной формы запроса.

и времени

поJIучение

заявителем:
с использованием

размещiлются образчы
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Форматно-лОIтIЕIеская проверка сформированного запроса осуществJIяется

автоматически после запоJIнения Заявителем каждого

из полей электронной формы запроса. При вьLявлении некорректно

запоJшенного поJUI элекгронной формы запроса Змвитель уведоIч Iяется о

характере выяыrеrпrой ошибки и порядке её устранения посредством

информационного сообщениJI непосредственно в элекц)онЕой форме зaшроса.

при формировании запроса Заявитеrпо обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения загц)оса и иньж доч/ментов,

указанньв в гryнкге 2.б.l Регламента, Ееобходимых для предоставJIениrt

Муниципальной услуги;
б) возможность печати на брлажном носителе копии электронной формы

запроса;
в) сохранение ранее введенньтх в электронrrуIо форr"rу запроса значении в

лпобой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при возникЕовении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений

в элекгронную форму запроса;
г) заполнение полей элекгроrтной формы запроса до начЕца ввода сведений

Змвителем с использованием сведений, размещенньIх в Единой системе

идеrrпrфикации и а)дентификации и сведений, опубликованньгх на Едином

портarле, Регионаrrьном портЕше, в части, касающейся сведений, отсутствующих

в Единой системе идеrrтификачии и аутентификации;

д) возможностъ вер}rугься на rпобой из этzшов зzшолнениJI элекгронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;- - 
е) возможItость доступа Заявителя на Едином портzше, Регионаrrьном

порТаJIекранеепоДаннымимзапросамВтечениенеменееоДногоюдцатакже
частиt{но сформированньD( запросов - в течение не менее 3 месяцев,

сформированrьй и подписанный запрос, и иные докуr{енты, указанные
,ryrrn a 2-.6.1 Реглаruента, необходимые для предоставления Муниципаrrьной

усJryги, направJlяются в Уполномоченный орган посредством Единого портlла,

Регионшrьного портЕIла-

Критерием приIштия решения по данной админисц)ативной процедуре

яыIяется корректное запоJIнение Заявителем полей элекгронной форrш запроса

о цредоставJIении Муниципальной усJtупr в элекгронном виде,

Формировшrие запроса Заявителем ос)лцествJIяется посредством

заполнения элекгронной формы запроса на Едином портале, Реrионшtьном

порт€rле.
Результатом адuинистративной процедфы явJIяется поJггlение

Уполномоченным оргаЕом в элекц)онной форме зarявления и прилатаемьD( к

нему докуr{ентов посредством Единою портЕша, Регионального портчлла"

СпособоМ фиксачиИ результата администраТивной прочедуры явJIяется

регистрация запроса посредством Единого портала, Регионального порт{rла и

,rоraл"rrr* Заявителем соответствующего уведо}lления в лиtIIlом кабинете.

3.4.4. Приём и регисlрация Уполпомоченным органом запроса и иньD(

дочд{ентов, необходимьп< для предоставлениJI МуншlипальноЙ услуги.
Основанием дIя начzша административной процедryы явJпется полr{ение

УполномочеНным органОм зaUIвлеЕиJI и прилагаеМьD( к немУ ДОКУIr{еНТОВ,
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направленньrх Заявителем посредством Единого портшIа, Регионаьного

портала
Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимьIх

дJIя цредоставлеЕия Мутичипальной услуги, и решIстрацию запроса без

необходлмости повторного предстttвJIениJI зчlявителем тalких документов на

бумажном носителе.
Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день,

Прaло"r"*"ние Муниципаrrьной усJIуги начинается с момента приёма

и регистрациИ УполномоченныМ органоМ электронныХ ДОКУIчIеIIТОВ,

необходимьпr дш предоставJIения Муницип,rльной усJгупr,
Приотправкезац)осапосредсТвомЕдиногопорт€ша'Регионаrrьного

портала автоматически осуществJIяется форматно-логическaц проверка

сфЪрмированного запроса после з€шолнения заявителем кЕDкдого из полей

элекгронной форr", зЕшроса. При выявлении некоррекпIо заполЕенIlого поJIя

элефонной форr", запроса Заявитеrь уведомJIяется о характере выяыrенной

ошибки " 
пор"д*" её устранения посредством информационного сообщения

непосредственно в элекц)онной форме запроса,

При успешной оmравке зaшросу присваивается уник,шьныи номер,

по которомУ в лиЕIном кабинете Заявителя посредством Единою портЕша,

региона.лlьного портала Заявителю будет представJIена информачия о ходе

вьшолнения указанною зЕlпроса.

После принятия запроса должностным лицом УполЕомоченного органа,

запросу в личном кабинете Заявитеrrя посредством Единою портЕrла,

региона.ltьного портала присваивается статус, подтверlкдаюш,rй его

О"*ffii*fr"rrении 
запроса в элекц)онной форме должностным лицом

уполномоченного оргаца проверяется н{шичие оснований дtя отказа в приёме

запроса, yKatзaEHbD( в пункте 2.9.1 Регламента,

при наличии хотя бы одного из чкцtанньж основшrий должностное лицо

Уполномоченною органа в срок, не превышаюпц,rй срок предостZIвлениJI

МуниципалЬной устгупл, подготatвJIивает письмО об отказе в приёме доч/ментов

дш цредостаыIения Муниципальной усrгуги,
Крrrr"р""' принятия решеIrия по данной административной процедуре

явJIяется отс)дствие оснований для ожаза в приёме документов, необход,tмьтх

дш цредоставле Еия Муниципальной усrгупа,
paayn"r"ro, адrлинистративной процедуры явJlяется реrистрация

,rо"rу.rrпъ** в Уполномоченный орган в элекгронной форме змвлеl;уrя и

прилагаемых к Еему дочiментов.
Способом фиксации результата ад\dинистративной проче,ryры явJIяется

присвоеЕие реrистрационного номера посч/пившему запросу или

afoopr"po""rHoMy УполномоченЕым оргаЕом уведомлению об отказе в приёме

доч/ментов.
3.4.5. оплата государственной поцшины за предоставление

Муниципшlьной усrrупл и иньD( тшатежей действующим закоЕодательством

Российской Федерации не предусмотена.
3.4.6. Поlrучение результата предоставпения Мyrlиципальной услум,
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основанием дJUI начала административной процедры явJIяется ютовый к

выдаче результат предоставJIения Муничипаrrьной услуги,
в качестве результата предоставления Муниципальной усrгупr Змвитель

по ею выбору вправе поJI)лить:
а) решение о признании садовопо дома жилым домом или жилопD дома

садовым домом в форме электронного документа, подписанного

уполномоченItым должностIlым лицом Уполномоченного органа с

использоваIIием усиленной квалифшrированцой элекгронной подписи (при

нaUIичии технической возможности);
б) решение о признании садовоr.o дома жилым домом иJIи жилого дома

садовым домом на брлажном носителе.

Заявитель вправе поJIrtить результат предоставления Муничлтпшrьной

усJrуги в форме элекгроЕIrого документа или документа на бумажном носителе

Ь r"r""""Ърока действия результата предоставления Муниципшrьной усrгуп,t.

Критерием приIlятия решениJI по данной административной процедtре

является наJIичие результата предоставления Муниципальпой усrryги, который

предостalвJIяется Заявителю.
Результаюм адмиItистративной проце.ryры яыIяется вьцача (направ.гrение)

Заявитеrпо документов, явJIяющжся результатом предоставлени,I

Муниципальной услупа.
Способом фиксации результата выполЕения административной процедуры

(поrryчение результата предоставJIения Муниципшrьной усJryги

" форr" элекц)оЕного доцiмента, подписанного усиленной квалифшдиромнной

элЬкгроrшой подписью уполномоченною доJDкностного лица Уполномоченного

ор*"ъ (при наrr"ши технической возможности) явлlяется уведомление о

готовности результата предоставJIеЕия Муниципальной услуги в личном

кабиЕете Заявителя на Едином портЕше, Регионшrьном портЕrле,

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнени,r запроса,

основанием для начЕUIа админисц)ативной процедуры явJUIется обращение

заявителя на Едrдrый портzш, Регионшrьный портал с целью полr{ениrt

Муниципаrьной усrryги.
Заявитеrь имееТ возможность поJDления информацшл о ходе

предоставления Муниципальной услrуги.
Информация о ходе предоставJIения Муниципаrrьной услуп,т направJIяется

Заявителю Уполномоченным оргаЕом в срок, не превышаюrrц,rй одного

рабочего дня после завершения выполнени,I соответствующего действия, на

чдр"a 
"rr"*rронной 

почты или с использованием средств Единого портЕUIа,

региона.пьного портала по выбору Змвr,rте.тrя.

При предоСтавлеЕиИ Муницип льной услуги в элекгронной форме

Заявитеrпо Еащ)авJIяется:
а) уведомление о записи на приём в МФщ, содержащее сведения о дате,

времени и месте приёма;
б) реломление о приёме и регистрации запроса и иItьD( докуr{ентов,

необходимьпк NIя предоставления Муницша.пьной усJryги, содержащее

сведения о факге приёма зацроса и доку!rентов, необходимьтх д!я
предостаыIения Муниципальной усJгуги, и начЕUIе проце,ryры предоставления
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муниципшrьной усrгупr, а Taloke сведения о дате и времени окончания

предоставления Муничrшальной услуги либо мотивированrтый откaв в приёме

запроса и иньIх дочrментов, необходимьгх для цредоставления Муниципальной

усJryги;
в) уведоNrлеЕие о результатzD( рассмотения документов, необходимых для

предоставJIения Муниципа.ltьной усJryги, содержащее сведения о приЕятии

положительного решения о предостаыIении Муниципшlьной услуги
и возможности получйть результат предоставJIения Муниципальной услуги
либо мотивированrшй отклt в предоставлении Муниципальной усrгуп,t,

Критерием принlIтия решениJI по данной административной процедlре

яышетсЯ обращение ЗаявитеrrЯ на ЕдиныЙ портал, Регионшrьный порта.lt с

целью поJryчения Муниципальной услуги.
Результатом ад\{иЕистративной процедуры явпяется полг{ение Заявителем

сведений о ходе выпоJIнени5I запроса в виде редо}шеrтий на адрес элекгронной

почты или в лиtIном кабинете на Едином портzше, Ретионшrьном портаJIе по

выбору Заявителя.
СпособоМ фиксаIцти результата административЕоЙ цроцедiры явJIяется

отображение текущего статуса предоставления МуниIц,rпа.ltьной усJгуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портале

в электоЕной форме.
З.+.В. ОсучествJIение оценки качества предоставления МуЕиципЕrльной

услуги.
основанием дJIя начаJIа административной процедуры явJIяется окончание

предоставлеIIия Мунlщипальной усJryги Заявитеrпо.

Змвитешо обеспечивается возможность оценить доступЕость и качество

Муниципа.ltьной усJrуги путем обращения в МФЩ.
Критерием пршшмя решения по данной административной процедре

явJIяется согласие Змвителя осуществить оцеЕIч доqDдшости и качества

Муниципа-тlьной усrrуш.
З.4,9. ,Щосулебное (внесулебное) обжа.llование решеrшй и деЙствий

(бездействия) органа (организации), должностного лшIа органа (организачии)

либо муниципaшьЕого сJrужащего.
основанием для начЕrла административной процедlры явJIrIется обращение

Заявителя в Уполномочеrшый орган с целью полrIения Муниципальной

услуги.
заявитеrпо обеспечивается возможность направлениJI жалобы

на решения и действия (бездействие) уполномоченнопо оргаIIа, должностного
лица Употшомочеr*rого органа сJIужащего в соответствии

со статьей l1.2 Федерального закона от 2'| июля 2010года Jtlъ210_Фз

<Об организации цредоставJIения государственЕых и муниlцпшIьных услуг))
с использованием портала федераrrьной государственной информационной

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершеrшьп< при предоставJIении

госУдарстВенньIхиrчDrницип.ЦЬныхУсJryгорrанЕшчrи'цредостаВJlяюЩими
государственные и муниципЕUIьные услуги, их должностными лицаJ\{и,

госУдарстВенIrымиимУниципальнымисJIУ,(аIщ{мисисполЬзованием
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информационно-телекомIчfуникационной сети (ИнтернеD) (далее - система

досудебного обжаrrования).
При направлении жалобы в электронЕом виде посредством системы

досудбного обжшIования с использованием информационно-

телекомlчf)aникационной сети <Интернет>, ответ Змвитеrпо (представителю

Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжшrования,

а также способом, указанным Заявителем цри подаче жалобы,

критерием приtштия решениJt по данной административной проце.ryре

является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиrlми
(бездействиями) Уполпrомоченного opltlнц должностного лица

Уполномоченного органа, I\ц/ниципaшьного сJцDкащего,

Результатом адмиЕистративной процедуры явJIяется направление жzrлобы

Заявителя в Уполномоченrшй орган, поданной с использоваЕием системы

досудебного обжалования в элекгронЕом виде.

способом фиксации результата админисц)ативной процедры явпяется

регистраIия жалобы Заявителя, а Taloke результата рассмотения жалобы в

системе досудебного обжалования.

3.5. Порялок псправленпя допущепных опечаток и ошпбок
в вьцаtlных в резJ.льтате предостаR]Iения МуниципальЕой усJIугп

докумептах

З.5.1. основанием для начала административной процед/ры явJIяется

поJrrIение УполномоченЕым органом з:lявлеЕия об исправлении доrrуIценных

o.raruro* и ошибок в выданньD( в результате предоставления МуншlrrпшrьноЙ

усJгуп4 документах (далее - зЕцвJIение об исправлении доп)лценньD( опечаток

и ошибок).
3.5.2. Заявление об исщ)авлении догDщенньгх опечаток и ошибок подается

в произвольной форме и должно содержать след/юпие сведенпя:

наименование УполномочеЕного органа, и (или) фамилию, имя, отчество

(последнее - при нzшиЕIии) должностною лица Уполномоченного органа,

выдавшего доч/мецт, в котором доIryщеЕа опечатка или ошибка;

фамиlплю, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения

о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимеIIоваЕие, сведения

о месте нахождениJI Заявителя - юридического Jшца, а также номер (номера)

коЕтактною телефона, адрес (алреса) элекгронной почты (при ншrичии) и

почтовый адрес, пО которым должен быть нащrавлен ответ Заявите,тпо;

реквизиты доц/ментов, в которых Змвитель вьшвиJI опечатки и (или)

ошибки;
IФаткое описание опечатки и (или) ошrбки в выданном в результате

предоставления муниIц,Iпальной услуги документе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмоц)ения вопроса

об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявJIенных Заявителем,

и замене доýrментов, а таюке представления (направления) результата

рассмоц)ения заrIвJIеIlиlI либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и

(или) оrшrбок.
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3.5.3. к заявлению об исправлении догtуIценных опечаток и ошибок

прил аются:
копшI доý/ментq в котором доrryщена ошибка иJIи опечатка;

копия дочл\{ента, подтверждающего полномочия представителя Заявителя,

- в сJIriае цредставJIения интересов Заявителя цредставителем,
}.5.4. Срок исправления догryщенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дЕя регистрации в Уполномоченном органе

заявлеЕия об исправrrении дотtуIцеЕньD( опечаток и ошибок,
3.5.5. В сJrr{ае откЕrза Уполномоченного органа в исправлении

допущенньtх им опечаток и ошибок в выданньтх в результате предоставления

IчfуниципЕIльной услуги документЕlх либо нарушениrl устaшовленЕого срока

TzlKю( исправJIений, Заявитель может обратиться с жалобой на данньй отказ.

Жалоба, поступившая в Уполномоченньгй орган в исправJIении

допущеЕньIх опечаток и ошибок иJIи в сJIr{ае обжаловаrтия нарушениrI

установленЕок) срока TaKID( исправлений, подлежит рассмотрению в течение

5 работо< дней со дня её ремстрации.
3.5.б. По результатzrм рассмотрениJI жалобы Iц)инимается одно из следую-

щих решений:
l) жалоба удовлетворяется в форме исправJIенпя доrryщеЕньrх опечаток

и оrrшбок в выданных в результате предоставлеЕия Муниципальной услуги;
2) в 1иошетвореЕии жалобы откцtывается,

4. Формы коштрФш за предоставIlеппем Муниципальной услугп

4.1. Порядок осуществIrенпя теrvщею контроJrя за соб,пюдеппем

п исполнением ответственнь!ми должностными лпцами положений

регламентаииныхнорматПВныхпраВоВыхактOВ'УстапаВJIиВаюЩих
требования к предоставIIению мунпцппальпой ус,пугп, а таюке

прппятием пмп решеппй

4.1.1. .щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении

Муницлшальной усJryги руководствуются положениями настоящего

регламеrrга.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными

должностЕыми лицами Уполномоченного органа положений Регламента и

иньгх нормативных прЕlвовых актов, устанавливающих требования к

,rр"до"rй"rrию Муниципальной усJryги, а также привятием ими решений
ос)ществJUIется руководителем Уполномоченного орган4 ответствеЕного за

оргаЕизацию работы по предоставленшо Муниципаrrьной усJryги,
4.1.3. Текущий контроль осуществJIяется тrутём проведения проверок

собrподения и выполнениJI ответственными должЕостными лицЕlми

уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иньгх

нормативньD( правовьIх акгов Российской Федерачии,
4,|.4. Предметом контроJlя явJUIется выявлеЕие и устранение нарушений

прав Заявителей, порядка рассмотрения зzшросов, обращеrтий Заявителей,

оценка полноты рассмотрения обращений, объекгивность и тщательность



31

проверки сведений, обоснованность и законность предIагаемьD( для принятия

решеЕиЙ по запросzlJlt и обращеIrиям.

4.2. Порялок и перподпчность осуществIIения плановых
п вЕеплановых проверок поJrноты п качества предоставIIеЕия

мJ.Епцппальшой ус.lrугп, в mм чпспе порядок и формы коЕтроJrя

за поrrrrотой ш качеством предоставJIения Мупицппальпой усJrугп

4.2.1.B цеJID( ос)aществления KoHTpoJUl за предоставлением

Муницrша.llьной усrгуги, а таюке вьшвления и устранениrl нарушений прав

Заявителей Уполномочетпrым органом проводятся плановые и внеплаЕовые

проверки.
4.2.2. Проведение плаIIовьIх проверок, полноты и качества предоставJIения

Муниципа-тlьной усJryги осуществJIяется в соответствиlt

с утверждённым графиком, но не реже l (одною) раза в rOд.

4.2.3. Внегшановые проверки проводятся по обращениям физичесшо< лиц и

юридrческID( лиц с жшrобаN{и на нарушеЕие 1D( пр€lв и закоЕньD( иЕтересов в

ходе цредоставления Мупиципальной усlryги, а таюке на осномнии документов
и сведений, указывЕtющих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты плановьD( и вЕеппановых проверок оформляются

в виде акга, где отмечаются выявrIеЕные недостатки и предложения по их

ус,грaIнению.

4.3. огветсгвенность доJIжностшых лиц оргапа, предоставJIяющепо

Муницппальную усJIуry за решення и действия (безлействпе),

принимаемые (осуществ.llяемые) пми в ходе предоставJIеппя
Мунпципальпой услуги

4.3.1. огветствеЕность за надлежащее предоставJIение Муниципальной

усJryги возлагается на руководитеJUI Уполномоченною органа, ответствеЕного

за орrанизацИю работЫ по цредоставленшо МуниципальЕоЙ усJtуп{,
4.3.2. ПерсональнЕц ответственность за цредоставJIение Муничипальной

УсJrУппзакрепляетсявДолЖItоспlыхинстрУкциJIхдоJDкностньD(лиц
Уполномоченного оргаЕа, ответственньж за предоставление Муниципа:tьной

услуги.
4-з.з. в с;гrrае выявлениJI Ёарушений зzжонодательства Российской Феде-

рации и законодательства Краснодарского крм, положений настощего Регла-

MeITTa а также прав Змвителей виновные лица привлекаются к отвe1ственности

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. По.поясенпя, характеризующие требования к порядку п формам
контроля за предоставjIением Муницппальпой успуги, в том чис,пе

со стороны граr(дан, их объедпЕений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением Муниципа,llьной услуги
ос)лцествляется в форме проверки соблодения последовательности действий,
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определенных администативными процед/рами по исполнению

мупицлшшrьной услуги, принятием решений должностными лиц€лп{и

УполномоченЕого органа, соблюдения и исполЕения должностными лицами

Уполномоченного органа Еормативных правовьIх актов Российской Федерации,

краснодарского края, а также положений настоflцего Регламента.
4.4.2. Порядок и формы контроJIя за предоставлением Муниципальной

усJrупп со стороны )дIолЕомоченных доJDкIlостньrх лиц Уполномоченного
bp*"u должен быть постоянным, всесторонним, объекгивным

и эффекгивным.
4.4.3. Контроль за исполнением Регламеrrта со стороны грФкдан, их

объединений и организаций является саNlостоятельной формой концоJlя
и осуществJIяется rryтём направления обращений в Уполномоченный орган

и поJцления письменЕой и устЕой информации о результатах проведенных

проверок и принятых rrо результатаIr{ проверок MepErx, в том числе обжапования

дЬйствий (бездействия) и решений, осlществrrяемых (принятьrх) в ходе

исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии

с закоIIодательством Российской Федерации.

,ЩосулебныЙ (внесудебный) порядок обжалованпя решенпй
п действпй (безлействия) оргапов, предоставJrяющпх
мупиципальпые услугп, а таюке пх доля(востных лпц

5.1. Информация для заинтересованных лпц об их праве на досудебное
(впесудебное) обжаловапие действий (бездейсгвий) и (нлп) решепий,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муниципальной ус.пуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (даrrее - змвитель) имеет право на

досудебное (внесудебное) обжа-тlование решений и деЙствий (бездействия)

и (и-тш) решений, приЕятьD( (осуществленньDО Уполномоченным органом,

долкностным лицом Уполномоченного органа, либо М5rниципшrьным

сJDDкашIим, МФЩ, работнlлсом МФщ в ходе предоставJtения Муниципzшьной

усJryги (да-тlее - досулебное (внесудебное) обжаrrование).

5.2. Органы местного самоуправJIения, организацпп
п уполпомоченные на рассмотрение яФлобы лица, которым может быть

направJIеЕа жаJIоба заявптеJIя в досудебпом
(внесудебпом) порялке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц

УполномоченЕого органа, {униципЕUIьных сJDDкащих подаётся Заявителем

в УполЕомоченный оргаII Еа имJI руководитеJUI УполномоченЕого органа.

5.2,2. В сJrr{ае если обжа-пуlотся решеЕия и действия (бездействие)

р)rководителя Уполномоченного органа, ж:rлоба подаётся в вышестояuIий орган

(в порядке подчиненности).
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при отсутствии вышестоящею орrана жалоба подаётся непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жшобы на решеНия и действия (бездействие) работника МФЩ

подаются руководителю этого МФЩ. Жаrrобы на решения и действия

(бездействф МФц подаются в департа},lент информатизации и связи

Краснодарского крuц, явл-шошцrйся уrредителем МФЩ или должЕостному лицу,

)iполномоченному нормативным правовым акгом Краснодарского крaц.

5.3. Способы rrнформированпя заявптgrей о порядке

подачи и рассмотреЕпя rсалобы, в том чиспе с пспользоваппем Едпного
портала и РегпопальЕого портаJIа

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотреЕия жшlобы Заявители

могут поJrrrить на информационньD( стендах, расположенЕых в Mecт,lx

,rр"!о"rч*ьrия Муниципаrrьной усjrуги непосредственно в Уполномоченном

ор*"", на официальном сайте Уполномоченною органа, в МФЩ, на Едином

портаJIе и Региональном портrrле.

5.4. Перечень норматпвных правовых актов, регулпрующпх порядок

дофдебного (внесулебпого) обпtалованпя решений и действий
(бездействия) оргава, предостаRJIяющего Муппцrrпальную услугу,

а таюке его должпостпых лпц

5.4. 1 . Нормативным правовым ztKToM, реryлирующим порядок досудебного

1внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа, доJDкностньrr( лиц Употпrомоченног'o оргarна, либо

!tуЕиципЕшьных сJI)Dкащих, МФЩ, работников МФЩ явrrяется Федераrrьный

зzlкон от 27 lцюля 2010 года ]ф 210_ФЗ <Об организации предоставления

государственIrьD( и IчfуЕиципttльЕьD( усJtуг>,

б. особенностп выполЕенпя адмпппстратпвных процелур (лейсгвий)

в многофункцпошаJtьных цеЕтрах предоставJIеппя государствепных
п мJ.нпцппальЕых усJц/г

6.1. Перечень админнстратпвЕых процедур (лейсгвий),

выполвяемых многофункциопальными центрами предоставJIения
государствеЕных и мунпцппальпьж услуг

6,1.1. Предоставление Муниrшпаrrьной услуги вкпючает

в себя след/ющие адмиIrистративные процедл)ы (деЙствия), выполrrяемые

МФЦ:
информирование з€rявитеJUI о порядке предоставления МуниципальноЙ

усJryги " 
йОД, о ходе выполнения запроса о предоставJIении Муниципшtьной

услуш, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципа,пьной

услуги, а также консультирование ЗаявитеJUI о порядке предоставления

Муниципаltьной усrryги в МФЦ;
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приём зaшроса Заявителя о предоставлении Муниципа.пьной услупr и иньгх

докумеЕтов, необходимьrх для предоставления Муницrша:lьной усJryги;
передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении

Муниципальной услуги и иных документов, необходимьпr дIя предоставJIения

Муниципальной усrгли;
приём результата предоставлеЕия Муницlшальной услупr от

УполномоченЕопо органа;
вьцачу Заявителю результата предоставJIения Муниципальной услуги,

в том числе вьцачу доку,rентов на брлажном носителе, подтверждаюцшх

содержание элекгронньгх дочaмеЕтов, нarправленньIх в МФц по результатам
предоставJIения муниципальной услуги Упоrпrомочеrпrым органом, а также

выдачу доч/ментов, вкпючая состzlвJIеЕие на брлажном носителе и заверение

выписок из информачионной системы Уполномоченного органа.

6.2. ПорялоК выполнениЯ адмпЕпстраТпвпыХ процедур (лействий)

многофункчпональными центрамп предоgrавления государствеЕных
и мунпципальных усJIуг

6.2.|. Информирование Заявителей осуществJUIется посредством

рЕLзмещениrI акгушrьноЙ и исчерпывающеЙ информации, необходимоЙ

дJIя поJIr{ения Муниципальной усrrуги на информационньIх стендах или иЕьrх

источниках информирования, а TaIoKe в окне МФЩ (ином специальЕо

оборудованном рабочем месте в МФL{), преднЕrзначенном

для информирования Заявителей о поря,ще предоставления МуничипЕUIьньtх

усJIуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставJIении Муниципальных услуг,
а также дJUt предоставJIения шrой информаIцIи, втом числе указанной
в подпункге ((aD) ггуIrкта 8 Правил организчщии деятельности
многофункцИонЕшьньD( цеЕтров предоставления государственньж

и муЕиципЕшьных услуг, утверждённьп< постановлением Правительства

российской Федерации от 22 декабря 2012 псда Ns l37б (об утверждении
Правил оргаЕизации деятельносм многофупкциональньгх центров

предоставления государственньD( и I!ryHшIшIimbHbD( ycJryD.

6.2.2. Основанием для начЕша адмшrистративной проuе,ryры является

обращение Заявителя в МФЩ с запросом и доч/ментЕlми, необходимыми дIя
.rрЪдо.rч"л.rия Муниципшlьной усJгуги, в соответствии с гryнкгом 2.6.1

регламента.
Приём запроса и докуIйентов в МФЦ осущестыlяется

, 
"оот"Ътст"ии 

с Федеральным з.жоном от 27 шоля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставлениrl государствеIrньD( и муниципtшьньж услуг>,
а таюке с условиями соглашения о взаимодействии МФЩ с Уполномоченным
органом (далее - соглашеЕие о взаимодействии).

Работник МФI-t при приёме запроса о предоставлении МуниципшIьной

усJryги:
устанавливает лиtIность Заявителя на основании паспорта !ражданина

Российской Фелерации и иных дочrментов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с зalконодательством Российской Федерачии;
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проверяет ЕЕUIиЕIие соответствующих полномоtп[й на

IlfуниципiшьНоЙ услуги, если за поJrr{ением результата усJгупr

поJIучение
обрапtается

представитель Заявителя;
проверяетпраВильностьсоставJIениязzшроса'атаюкекомIUIектность

докуIdеIIтов, необходимьгх в соответствии с п)aнктом 2.6.1 Регламента для
предоставлеЕия Мунrщlшальной усrrуги;

проверяет на соответствие копии представJIяемьD( докуN{ентов

(за исключением нотариально заверенньrх) их оригинaллЕlм (на предмет наJIичи5I

подчистоК ипи допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подIинники

Заявитеrпо;
осуществляет коп}lрование (сканирование) документов, предусмотренных

пункгами | - 7,9,10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального з.lкона от 27 июля

2010 года .I!э 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственЕьIх и

муницип€rльЕьIх услуD (даrrее - докумеЕты JIиIIного хранения) и

представJIенньD( Змвителем, в сJцлае, если Змвитель самостоятельно не

представил копии ДОКУrrrеНТОв JIиtIного хранениJI,

аВсоответствиисаД\{инистатиВнымрегламеЕтомпредостаВления
МуниципальНоЙ услугИ дш её предоставлеНия Ееобход{luа копиЯ ДОКУrчrеНТа

личного хранения (за искпючением сJI)лЕlя, когда в соответствии

с нормативным прЕlвовым акгом дJIя предоставления Мунищ,rпа:lьной усJгуги
необходимо цредъявлеЕие нотариtшьно удостовереЕной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники

Заявителю;
при отс)дствии оснований для отказа в приёме доц/ментов,

в соответствии с п)дlктом 2.9.1 Регламента, регистрирует з€цвление

и докуь{енты, необходимые для предоставления муЕиIцrпaшьной усJryги,

формирует пакет доц/ментов.- 
При приёме зацроса у Заявителя работник МФЩ обязан проинформировать

его обо всех юсударственных и (или) ьqдrиципальньD( услугах, услугах,
которые явJUIются необходимыми и обязательными для предоставлениrI

государственньп< (муниципaшьньD() усJrуг, поJIr{ение KoTopbD( Ееобходимо дш
полrIеншI государственньrх (муниципшlьньrх) усJгуг, yKa:}aHHbD( в комIшексном

запросе.в слr{ае несоответствип документа, удостоверяющего личность,

нормативно установленЕым требованиям или его отсутствия - работник
МФI_{ информцрует Заявителя о необходимости цредъявления доку},rента,

удостоверяющего лиtIность, для предоставлеЕия муниципЕIльной услуги
и предлЕгает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно

установлеIrными,гребованиЯМИ ДОКУIt{ента, удостоверяющего личность,

При предоставленI.пr МуниципЕшьной усJгуг}r по экстерриториаJIьному

приЕциrryМФЦ:
принимает от Заявителя запрос и документы, представлешlые Зzцвителем;

осуществJIяет копировalние (сканирование) доryменmв, пре,цусмотенньrх
гryнкгами | - 7, g,l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июrя
2010 года лъ 210_ФЗ <Об организации предоставления государственньD( и

муниципЕшьных услуD (дшrее - ДОКУrtrеНТы JIиtшого хранения) й



цредставJIенIrьD(
представил

Заявителем,
копии

зб

в слrIае, если
докумеЕтов

собrподение комплектности передаваемых

и предъявJIяемьD( к ним требований оформления,

заявитель самостоятельно не
личного храЕениlI,

регламентом предоставлениJI

документов
предусмотенных

авсоответствиисадминистративным
Муниципшrьной услупа дJUI ее цредоставJIения необходима коIIиJI документа

лиЕIного хранениJI (за искпючением сJI)лм, когда в соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления Муниципаrrьной усrгуги

необiодимо предъявление Еотариально удостоверенной копии документа

лиЕIного хранения);

формирует электронIIые ДОКУIчrеНТы и (или) элекц)онные образы

зЕцвлеЕIб{, докумеЕтов, щ)инятьD( от Запвителя, копий докр[ентов лиtIного

хранениrI, приIlятьtх от Заявителя, обеспечивая !D( заверение электроЕной

подписью в устаIIовленном порядке;

с использованием информационно-теЛеКОrtШЛУНИкационньD( технологии

HaпpaBJUIeT электронные документы и (или) электроЕные образы докуIчlентов,

завереЕные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный

орган, предоставляющий Муниципа-тlьЕую ycJryry,

КритериемпринятиярешеншIпонастояЩейаДминисЦ)аТивнойпроцедУре
явJUIется отсутствие основаниЙ дJUI oтKa:ra в приёме ДОКУIчlеНТОВ, необходимьгх

для предоставления муниципальной усл)ли, в соответствии с пyIlKToM 2,9,1

регламента.
результатом исполнения адиинистративной процедуры является

регистраlшя зацроса (заявления) и вьцача Змвитеrпо расписки в поJIJлении

до*уrЁ"rо" либо отказ в приёме документов, при выявлении оснований для

откz[за в приёме доцrментов (по желанию Заявителя вьцается в письменЕом

виде с укшанием приЕIин отказа).

испоrшение данной административной процедуры возложено

наработникаМФЩ.
6.2.3. Основанием дIя нач€rпа административной процедуры явJUIется

приIятие МФЩ змвrrения и Iц)илагаемых к нему ДОКУIvrеНТОв от Заявителя

(пакет документов).
передача пакета докумеЕтов из мФц в Уполномоченrтьй оргаЕ,

осуществJUIется в соответствии с условиrIми соглашениrI о взаимодействии

на осIIовании реестра, который составJIяется в дв]д экземпJUIрах и содержит

даrry й время передачи, заверяются подписями специaлиста Уполномоченного

органа и работника МФЩ,
Критериями административной процедуры по передаче пакета докр{еЕтов

в Уполномоченньй орган, являются:
собrподение сроков передачи заявлеЕий и прилагаемьD( к ним докуI\{еЕтов,

ycTaHoBJIeHHbD( закJIюченными соглашениlIми о вз€ммодействии;

ад)есность ЕаправлениrI (соответствие Уполномоченного оргЕtна либо его

территори.шьЕого отдела./филиа-гrа);

соглашеЕиlIми о взаимодействии.
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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

явJIяется нЕUIиЕIие подписей спеIцчrписта Уполномоченного органа и работника
МФЩ в реестре.

Результатом исполнениJI административной процедуры явJUIется

пол)леЕие пакета дочrментов Уполномоченным органом.
Исполнение данной адмиЕистративной процед{ры возложено

на работника МФI] и специ€lлиста УпоJIномоченного оргаЕа,

6.2.4. основанием дJIя начаJIа административIIой процед/ры явJUIется

подготовлеЕньй УполномоченныМ органом, дJIя выдачи результат
предоставленшI муниципЕrльной услуги, в сJцлIае, еСЛИ rчq.НИЦипЕUIьIIЕtя усJгуга
предоставJIяется посредством обраrцения Заявитеrrя в МФЦ.

Передача доцментов, явJUIюпцIхся результатом предоставления

Муницrша.пьНоЙ услуглI, из УполномОченного оргаЕа, в МФЦ осуществJIяется

в соответствии с условиями соглашениlI о взаимодействии.
передача ДокуIчIеIIтов, явjlяюпшхся результатом предоставления

МуниципаrrьНой ус.тгупr, из УполЕомОченноЮ органа, в МФЩ осуществляется

в соответствии с условиJIми соглаrпеЕиrl о взаимодействии на основании

реестра, который состaIвJIяется в двух экземплярах, и содержит дату и время

передачи дочaмеЕтов заверяются подписями специалиста Уполномоченного

органа и работника МФЩ.
Результатом исполнения административIIой процедуры явJLяется

поJIr{ение МФЩ результата предостzIвления муЕиципальноЙ усJtуги дIя его

выдачи зЕцвитеJIю.
способом фиксации результата выполнения административнои цроцедуры

явJIяется IIЕlлиtIие подrrисей специ€lлиста Уполномоченною органа и работника
МФЩ в реестре.

Критериями приIUIти'I решения по настоящеЙ ад\,rинистративнои

процед/ре явJUIется готовность результата цредоставления МуницлшЕrльной

усJtги к выдаче Заявитеrпо.
Исполнение данЕой ад\,rинистративной процедrры возложено

на специалиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.
б.2.5. основанием дJIя начала админисц)ативной процедфы явJIяется

полr{ение МФщ результата предоставJIения Муниципаrrьной услупr для его

выдачи Змвитеrпо.
мФЦ осуществJIяет выдачу Заявитеrпо документов, поJIrIенных

от Уполномоченного органа, по результатам предоставлениrI МуЕиципшlьной

усJtуг}I.
Выдача дочrментов, являюIIцD(ся результатом предостzlвлениrl

Муницлшаrrьной усJryги, в МФЩ осуществJIяется в соответствии

с условиями соглашеЕия о взаимодействии.
Работник мФЦ при вьцаче документов, явJUIющID(ся результатом

предоставления Муниципаrrьной услуги:
устанавливает личность Заявителя на основfitии паспорта граждаЕина

российской Федерации и иньfх документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет IIaчIичие соответств)rющих полномочий на поJryчение
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Муниципальной усrryги, если за полгIением результата Муниципшlьной усrгли
обращается представитель Заявителя;

вьцает документы, явлrIющиеся результатом предоставпения

муниципальной устгупr, полr{енные от Уполномоченного органа,

Работник МФЩ осуществляет составление и выдачу Заявитеrпо документов
на брлажном носителе, подтверждаюпц,Iх содержание элекгроItЕых

документов, направленньD( в мФЩ по результатам предоставления

муниципа.пьной услуги Упоrпtомоченным органом,

u Ьооr"arar"rи с требованиями, установленными Правительством Российской

Федерации.
Критерием админисц)ативной процедуры по вьцаче документов,

явJUIющID(ся результатом цредоставления Муниципальной услути, явJIяется:

соблюдение установленньгх соглашениями о взаимодействии сроков

поJryчения из Уполномоченного органа, результата предоставлеЕия

муниципальной усJryги;
соответсТвиепереДанныхнавьЦачУДокУментоВ'явJIяющI]D(сярезУльтаТом

предоставления Муницлшшrьной услуги, требоваЕиям нормативно-правовьD(

актов.
Результатом административной процедуры явJUIется вьцача Заявителю

документов, явJUIющихся результатом предоставления Муниципа-тrьной усJryги.
СпособоМ фиксатцтИ результата администраТивной процедуры явJUIется

личная подпись З*uиr"rrя с растrпrфровкой в соответствующей трафе расписки,
подтверждающЕUI пол)ление результата предоставления Муниципаlrьной

усJryги Заявителем.
исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФЩ.

Начшlьник отдела сельскою хозяйства и
перерабатывающей промьпrшенности
адdинистрации муЕицип{шьного
образования город Армавир В.А.Чемеричко
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ПРИЛо}(ЕНИЕ Ns l
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования город
Армавир муниципЕIльной услуги :

<Принятие решения о признании
садового дома жилым домом и жилого

дома саlIовым домом)

ФОРМА ЗЛПРОСА
о признании садового дома ,килым домом

или жилого дома садовым домом

Главе муниципа.пьного образования

горол Армавир

от
паспорт серия номер
выдан

адрес прожи вания

адрес электронной почты
тел

Запрос

( Ф.и.о. )

явJLяюсь владельцем садового дома / жилого дома, расположенного по адресу

(месторасположеrтие дома, в том числе наименование населенного гryнкта, улицы, номер лома)

кадастровый номер земельного }п{астка, на котором расположен
дом кадастровый номер садового дома (жилого дома)

В соответствии с рЕвделом VI постановления Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года Ns 47 кОб утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным дJIя

проживания, мЕогоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом))
прошу рассмотреть вопрос о признании смового дома жилым ломом /жилой
дом садо вым домом.

(ненужное зачеркrrль)
(( ))

(лата) (полпись заявrrгеля) (расшифровка полписи заявшеля)

я,

20 г.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 2'7 цюля
2006 года Ns 152-ФЗ <О персональных данных> (далее - Федеральный закон)
даю согласие администрации муниципalльного образования город Армавир,

расположенной по адресу: город Армавир, улица К.Либкнехта,52 gа обработку
моих персонЕrльных данных, а именно фамилии, имени и отчества, данные до-

ч/мента, удостоверяющего личность, аJIрес места жительства, номер телефона
и др)тих данных, необходимых для окaвания муницип€rльной услуги <Принятие

решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
MoMD, то есть на совершение действий определенных статьёй 3 Федершrьного
закона.

( )) 20 г
(лата) (подпись заявителя) (расшифровка полписи заявителя)

.Щля рассмотрения запроса представляю следующие докуrчrенты:
1.

з
4
5

)
(дата) (полmлсь заявителя) (расшифровка подписи змв}fiеля)

Способ поJtучения решения уполномоченного органа (нужное подчеркнуть):
почтовое отправление с уведомлением о врrIении;
электронltЕUl почта;
поJгr{ение лиtшо в многофункционЕLпьном центре;
полrIение лично в уполномоченном органе.

20 г

(

(( ))

20 г

(шта) (подпись заявителя)

начшtьник отдела сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
администрации муниципмьного образования
город Армавир

(расшифровка подписи заявителя)

В.А.Чемеричко

2.

\

цш
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к административному регламенту
предоставления администрацией

муницилального образования город
Армавир муниципtшьЕой услуги :

<Принятие решения о признании
садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом))

ОБРЛЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА
о признании садового дома жнлым домом

или жплого дома садовым домом

Главе муниципального образования

город Армавир
А.Ю.Харченко
от Иванова Ивана Ивановича
паспорт серия 0l l8 номер 0l0203
выдан омвд России по
Краснода DcKoMv краю в г.Армавире 9
августа 20l8 года
адрес проживания г. АрNlавиD.

ул.Еф мова. ll.KB. 1l0
адрес электронной почты post@mail.ru
тел. 8(918)000-00-00

Запрос

я, иванов Иван Иванович

( Ф.и.о. )

являюсь владельцем саJIового дома / жилого дома, расположенного по адресу
город . СНТ кХимик>, проезд Казанский, 2l4

(месторасположение дома, в том числе наименование населенного rryнкта, улишI, номер дома)

каластровый номер земельного участка, на котором расположен
дом 2 :З8:l1 l1111:000 кадас,тровый номер садового дома (жилого дома)

2з :38:1l1111l:222.
В соответствии с рд}делом vI постановления Правительства Российской

ФедерациИ от 28 январЯ 2006 года Ns 47 (об утверждении Положения о при-

знании помещеЕия жилым помещением, жилого помещения непригодным дJIя

проживаЕия, многоквартиРЕого дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом))
прошу рассмотеть вопрос о признании садового ома жиль]м домом /жилого

лома садо вым домом.
<9> августа 20 l9tг.

(дата)

Иванов И.И.
(полпись змвителя) (расшифровка подписи заявителя)

Иванов
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В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июltя
2006 года Ns 152-ФЗ <О персональных данньгх> (да,rее - Фелершrьный закон)

даю согласие администрации муниципапьного образования город Армавир,

расположенЕой по адресу: горол Армавир, улица К.JIибкнехта,52 на обработку
моих персональных данных, а именно фамилии, имени и отчества, дЕtнные до-
кумента, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона
и других данных, необходимых дJlя оказания }гут{иципzrльной услуги <Принятие

решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом)), то есть на совершение действий определенных статьёй 3 Фелерального
закона.

<9>> авryста 20]9_г.
(дата)

Иванов И.И,
(подrп-rсь залвителя) (расшифровка попписи заявите;rя)

.Щля рассмотрения запроса представJuIю следующие док)менты:
1. заключение по обслелованию технического состояния объекта

2, выписка из Елиного госчдаDственного DeecTDa недвижимости. содеDжаIцая
сведения о зареги иDованных правах на садовыи дом
J
4
5

<<9>> августа 2019 г.
(дата)

Иванов Иванов И.И.
(подrп,rсь заявителя) {расшифровка подлиси заявп е,rя)

Иванов
(полтп.rсь заявителя) (расшифровка полп иси зашrттеrrя)

Способ полr{ения решения уполномоченного оргЕIна (нlжное подчеркIrуть):
почтовое отправление с }ъедомлением о вручении;
электронная почта;
получение лично в многофункц ионЕLпьном центDе:
получение лично в уполномоченном органе.

(9) авryста 20]!_г,
(,чата)

Начальник отдела сельского хозяйства
и перерабатывzIющей промышленности
адмиЕистрации муниципаJIьного обр€вования
горол Армавир В.А.Чемеричко

Иванов

Иванов И.И.

h
)

{
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ПРИЛо)I(EнИЕ N9 3
к администативному регламеЕту

предоставJIения администрацией муtrици-

пЕuIьного образования город Армавир му-
ниципальной усlryги: <Принятие решения
о признании садового дома жиJIым домом

и жшIого дома садовым домом>

ФормА
уведомленпя о возврате документов, принятых

для предоставJIения мунпцппальной усrrуги

(полное нмменов:lние ltfуIrиципшrьной услупа)

Уведомляем, что в связи с требованием з{lявитеJIя

(указъ,вается поJIное нмменоваrие заявителя)

(указьваегся ответственньй исполнительньй орган)

комплект доryментов (исх.Ns от , принятьIх

(полпое наименование ответственного исполнительного оргаяа)

для предоставления
(указывается резуJь,I,ztт предоставленrlя муниципапьвой усrr}тп)

с приложением описи этих документов.

Приложение: 1. Опись на_л. в l экз.

2. .Щокументы на _ л. в l экз.

начальник Личная подпись Расшифровка подписи
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опись
документов, возвращаемьD(

(полпое наrп,rенование за-шrтгеля)

дJIя предоставления rчDaЕицип€шьной услуги

(указьвается поJшое наимеЕование lrуIlиципаJIьной услупt)

N9

TlJll

Нмменование докуL{ента Кол-во
JIиcmB

Кол-во
экз.

1 z J

наименование
должности испоJIнитепя

Начальник отдела сельскою хозяйства
и перерабатывающей промьшшенности
администрации муниципЕIльною обрЕцrования

город Армавир

JIичная подпись Расшифровка подписи

В.А.Чемеричко

4

ш


