
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от D/. 0а. яоаf ль r'JI
г. Армавир

о впесении пзменений в постановJIение адмипистрации муниципальпого
образованпя город Армавпр от 8 авryста 2012 года J\Ъ25Е3 (Об

утверлцепип адмпнпстратпвного регламента предоставJIения
муЕпцппальной услуги: <<Выдача разрешенпй па строительство,

реконструкцию объекгов капптального строптельства>

В соответствш,r с Градостроительным кодексом Российской Федерачии,

Федеральньтм з.lконом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организачии

преДостаВлениягосУдарстВеIIньD(иIчIУниципЕшьньD(УсJtУD)постановляю:
l.внести следlющие изменениJI в постаЕовление администрации

}tуIiиципальЕого образования гороД Армавир от 8 авryста 2012 года Ns258з (об

уtверждении адмшrистративного регламента цредоставJIения !rуниципа-тtьной

уaraу*, ((Вьцача рiврешений на стоитеJIьство, реконструкцшо объекгов

капитЕUIьного строительства) :

1) в наименовании и по тексту постаIIоыIеЕия слова: <Выдача

разрешенrй на стоительство, реконструкцию объекгов к мтаJIьною

сцоительствЕD) зat},{енить словами <Выдача разрешеяrй Еа строительство>;- 
2) изложить приложеЕие к постановленrдо в новой редашци согласЕо

прплQжению к настоящему постановJIению (прилагается),

2.ПризнатьУгратиВIIIимисилУпостЕIноВJIениеаДYrиIrистрации
Iч'уF;Iщипального образоЪанш город Дрмавир от 4 tлоня 2018 года Ns957 (о
вЕесении изменеrплй в постановпение адr1иЕистра-цдr }fуIfl{ципirльЕого

образования город Дрмавир от 8 Евryста 2012 года Ns 2583 <Об утверждении

аIь{инистративного регламента предоставJIения lчfУНИЦИПаЬной усJrупд: ((Вьцача

разрешений на строительство, рекоЕструкцию объекгов капит€tльЕого

строительствЕD), постановление администршши мунициплБного образоваrия

город Армавир от 17 авryста 2017 юда мl7б2 <<о внесении изменений в

постановJIение ад\,tинистрации IчfуIfiIшп€lJьного образоваlп,tя город Дрмавир от 8

аВryста2О112года]ф2583<обУгвержленииаД\,rинистратиВногорегламента
цредостalвлеЕия tfуЕицйпальной уоrуп,r: <выдача разрешений на строительство,

рекснструкцию объектов кЕllштaшьного строительствa>),' 
з.Настоящеепостановление подлежитофициальному оrryбликованlло.

4. ОтдеJry по связям со средствами массовой информачии

адl{иЕистрации муниципаJIьЕого образования город Армавир обеспечить
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официальное огryбликование Еастощего постановJIеЕI4я в г€}зете

<<IчIупиципаrrьньrй вестник Армавиро>.
5. Сектору информационньтх технологий админисц)ации

lчfуниципального образоватrия город Армавир (Степовой) ра:}местить
настоящее постzlновление на официальном сайте адмиIrистраIц.rи

Nfуниципального образования город Армавир в сети Интернет
(www.armawir.ru).

6. Постановление вступает в сиJry со дuI его официального
отryбrпткования.

с

Глава шrуrrиIшпЕшьЕого образо
город Армавир А.Ю.Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрждн
постановлением администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
от _\'9 r'3//

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрждн
постановлеtlием
админисцации

муниципirльного образования
город Армавир

от 8 авryста 2012 rода Ng 2583
(в редакции постановления

администрации
муниципЕuIьного образования

город Армавир
от о/о"l.JюаJNs -/J? )

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления адмияистраuией муппципальяого образованшя город

Армавир мунпципальной услугп: <<Выдача разрешений на
строительство))

1. Общие положенпя

1.1. Прелмет регулпрования адмпнистратпвного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления адr,rинистрацией

муниципального образования город Армавцр муниципшlьной услуп4 <<Выдача

разрешений на с,троительство> (дмее - Муницшrаrrьнtrя усJIуга, Регламент)

опредеJIяетстандарт'срокиипоследоВательностьВыполнеЕия
административньD( процедУр (леЙствий) по предоставлению администрацией

муниципальЕого образования город Армавир муциципальной услуп,t <Вьцача

разрешений па строительство)).

1.2. Круг заявителей

Заявителями на пол}чение муниципшtьной услуги явJrяются

застройщики: физическое или юридическое лицо, либо их уполномоченные
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представители, выступающие от их имени, обеспечивающие на
принадлежащем ему земельЕом г{астке сц)оительство, реконсцукцию
объеIffов капитЕlльного строительства и обратившиеся с з€UIвлением о
предоставлеЕии Муниципа;rьной ус.тryги (даrrее - Заявители).

1.3. Требованпя к порядtсу информированпя
о предоставIrенпи Мунпципальной уclrуги

l.З.1. Порядок поJDлIениJI информации Заявителями по вопросам
предоставления Муниципальной усJryги и услуг, которые явJLяются
необходимыми и обязательными дJIя предоставления Муниципальной услупа,
сведений о ходе предоставления укл}аЕных услуг цредставJIен в федеральной
государствеIIной информационной системе <<Eдиный портЕrл государственньD(
и lчfуIrиципЕrльных услуг (функциЙ)> (www.gosuslugi.ru) (дшrее - ЕдиныЙ
портал) и в юсударственной информационной системе Краснодарского края
<Портал государственIIьD( и муниципдIьных усJryг (функций) Краснодарского
крао (www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональньй портшr).

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставJIения Муниципшlьной

услуги явJUIется управJIение архитекryры и градостоительства
администрации муниципальЕого образования юрод Армавир (далее -
Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной усJIуги
осуществrulется Уполномоченным органом:

l) в устной форме при лиtIном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) ггугем направJIения письменного ответа на обращение Змвителя

посредством почтовой связи;
4) путем Еаправления ответа в форме электронного докуIчtеЕта

на обращение Заявителя с использов€tнием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - Интернет), в том числе

с офш{ишьногО элекгронногО адреса ад\,lинистрации муниципаJIьного

образования город Армавир;
5) на информационных стендах;
6) гryтем размещения информашии в открытой и доступной форме

в Интернете на официальном сайте администрации муниципaльного
образования город Армавир (wим.аrmаwiг.ru)
(да.пее - офичимьный сайт), на Едином портЕIле и Регионшrьном портаJIе.

7) в филиале ГАУ Краснодарского крм <dчlногофункциональный центр
предоставления государственЕьIх и муниципаJIьных услуг Краснодарского
KpEIя>) в г.Армавир.

1.3.1.2. При осуществJIении консультированшI при личном приеме

Заявителя иJIи с использованием средств телефонной связи предоставJIяется

информация по сле,ryющим вопросам:
l) о вхолящем номере, под которым зарегистировано зaUIвление



J

о предоставлении Муниципzшьной услуги;
2) о принятии решеIIиJI по конкретному зzrявлению о предоставлении

Муниципшrьной усrгу,и;
3) о перечне нормативных правовьD( актов, в соответствии с которыми

предоставJutется Муниципаrrьнм усJryга (наименование, номер, дата
принятия);

4) об исчерпывающем перечне доч/ментов, необходимьп< дJIя
предоставJIения Муниципа.льной усJrуги, требованил< к оформлению
указанных дочл\{ентов, а также перечне докумеЕтов, которые Змвитель вправе
представить по собственной инициативе;

5) о месте размещениlI на официальном сайте справочной информации
по предоставленшо Муниципальной услуги;

6) по иным вопросам, входяпц,м в компетенцию долкностtlых лиц
УполномоченЕого органа, не требующим дополнительЕого изrIения.

1.3. 1.3 Консультирование по вопросам предоставлеЕия Муншдипальной
услуги осуществJuIется бесгrлатно.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществJIяющее
консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
KoppeкTlro и внимательЕо относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа называет свою фамилию, имя и отчество, должЕость, а затем в
вежливой форме четко и подробно информирует обратившегося по
интересующему его вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного оргаIrа не может ответить Еа
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времеЕи, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
Еазначить другое удобное дJuI заинтересованного лица время для поJrrIения
информашии.

1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем
направлеЕия письменного ответа с использовчIнием почтовой связи Еа
почтовый адрес Зшвителя.

Письменный ответ должеII содержать полный и мотивированный ответ на
поставленЕый вопрос.

1.3.2. Порялок, форма, место размещеIIиJI и способы поJrучения
справочной информации в государственном автоЕомном уrреждении
Краснодарского IФм <Многофункциона.пьный цеЕlр предоставлениJI
государственЕьtх и муниципarпьЕьD( усJryг Краснодарского края> (далее -
МФt| и Еа стендах в MecT.D( предоставления Муниципальной услуги.

1.3.2.1. На информационЕых стендах в доступньD( для ознакомления
месIах Уполномоченного органа размещается следующая информация:

l) информация о порядке предоставлеЕия Муниципальной ycrryM;
2) сроки предоставления Муниципшlьной усrrуги;
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3) информация о том, что МуниципаJьнЕц услуга предоставляется
бесплатно;

4) перечень нормативных правовьD( актов, в соответствии с которыми
предоставляется Муниципальная усJryга (наименование, Еомер, дата
принятия);

5) исчерпывающий перечень доц/ментов, необходимых дJIя
предостаRпения Муниципальной усrгуги, требования к оформлению укrванньтх
доч/ментов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

б) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
УполпомоченЕого органа, муниципaIJIьньD( сJryжащих, МФЩ, работников
МФЦ;

7) шаблон и образец заполнениrI зaulвлениrl дJIя цредоставления
Муниципшrьной усrryги.

l.З.2.2. Справочная информация, вкпюч.ц информацию о месте
нахождеЕия и графике работы, справочIiьD( телефонах, ад)есе официа.гlьного
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи рiвмещается на
официальном сайте, на Едином порт{rле и Региональном поргале.

2. Стандарт предоставJIения Муниципальной услуги
2.1. Наименование Мупиципальной услуги

Выдача разрешений на строительство.

2.2. IIаименование органа, предоставляющего Муницппальную услуry

2.2.|. Предоставление Муниципальной услуги ос).пlествJIяется
администрацией муниципЕuIьного образования город Армавир.
Ответственным исполнителем предоставлениrI Муниципальной услуги
явJIяется управление архитектуры и градостроительства администрации
муниципЕrльного образования город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЩ.
2.2.3. Прvl предоставлении Муниципальной усJryги Уполномоченным

opraнoM осуществляет взаимодействие с:
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Ns l3 по

Краснодарскому краю;
Армавирским отделением филишrа ФГУТI <<РостехинвентаризациJI -

Федермьное БТI,Ь> по Краснодарскому краю;
отделом по городу Армавиру ГБУ Краснодарского края <Краевая

техническЕuI инвентаризация - Краевое БТlЪ>;
межлчц/ниципдIьЕым отделом по городу Армавиру и Новокубанскому

району Управления Федеральной с.rryжбы государственной регис,грации,
кадастра и картографии по Краснодарскому крЕlю;
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управлениеМ государствеЕноЙ охранЫ объектов культурного наслед{я
администрации Краснодарского кр€ш.

департаментом имущественньIх отношений Краснодарского цраrI,
департаментом строительства Краснодарского крzш,
управлением имущественных отношений

I\{1ниципального образованшI город Армавир.
2-2-4. Уполномоченному оргаЕу запрещается требовать от Змвителя

ос)лцествленИJI действий, в том числе согласоваций, необходимьгх дляпоJDления Муниципшrьной услуги и связанньrх с обращением в иЕые
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючеЕием поJryчения усJryг и полrrеЕиrl дочrментов и информации,
предоставляемьгх в результате цредоставлеЕия таких усл}т, вкJIюченных в
перечень, угвержденный нормативным правовым актом цредставительного
органа местного самоуправJIениJI.

2.3. Описанпе результата предоставлеЕпя
Муппципальной услугп

2.3. l. Результатом предоставлециrI Муниципа-пьной услуги явJUIются:
l)вьцача р€ц}решения на строительство (даrrеЬ - рЕврешение на

строительство);
2) отказ в внлаче разрешения на стоительство.

2,з.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по
экстерриторИЕrльномУ принципУ в виде электроЕньIх документов и (или)
электронIrьD( образов дочaментов заверяется уполномоченными
должностными лицап,rи Уполномоченного органа.

.Щля полуrенЕrl результата предоставления Муниципальной усJrуп4 по
экстерриториЕtльному принцитry на брлажном носителе Заявитель имеет право
обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве резуJIьтата предоставления Муницлшшrьной услуги Заявитель
по его выбору вправе поJI)лить:

1) разрешение Еа сlроительство с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (при нzlличии
технической возможностф;

2) разрешение на строительство на бумажном Еосителе.

администрации

2.4. Срок предоставIения Муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в оргапизацип, участвующпе
в предоставJtепии Муниципальпой усJIугп, срок приостановJIепия

предоставIIенпя Мупшципальцой уcIryги в случае, если возможпость
прlf остановJrенпя предусмотрена законодатеJrьством Российской

Федерации, срок выдачи (направ.пения) документов, яRIяющпхся
результатом предоставJIения Мупиципальной услуги
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2.4.1 . Срок предоставJIеIIия Муниципальной услуги cocTaBJU{eT 5 рабочихдней со дIrrI регистрации запроса.
в Слlпrае, если подано з€lявление о выдаче рврешения Еа строительство

объекга капитальЕого строительства, который не является линейным
объекгом и строительство или реконструкциrl которого планируется в
границ,lх территории исторического поселеЕия региоIIаJIьного значениJI, и кзапросу не приложено закJIючение, yкa:raнHoe в части 10.1 статьи 51
Градостроительною кодекса Российской Федерации, либо в заJIвлепии о
выдаче рЕ}зрешениlI на строительство не содержится укЕвание на типовое
архитектурное решение, в соответствии с которым плаЕируется строительство
или реконструкция объекга капитЕIльного строительства, уполномоченЕые на
выдачу разрешений на сlроительство оргаrr местЕого самоуправленюI срок
Муниципальной усrryги составляет 30 дней.

2.4.2. ПрпостановJIеЕие предоставJIения Муниципа.пьной услупа не
предусмотрено.

2.4.3. Срок вьцачи (направления) локументов, явJUIющIO(ся результатом
предоставления Муниципальной услуги, составJIяет 1 рабочий дней со дпя
приЕятия решеЕиrI о предоставлении Муниципальной услуги или отк€ва в
предоставлении Муниципа:lьной усrryги.

2.5. Нормативные правовые акты,
реryл ирующие предоставлепие М5rниципальной услугп

2.5.1. Перечень нормативньIх правовых актов, реryлирующих
цредоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официальною огryбликования), размещается на официальном
сайте, Едином портЕIле и Региональном поргале.

2.б. Исчерпывающий перечепь доt(ументов, необходимых
в соответствии с нормативными правовымп актамп для предоставJIенпя

Муниципальной услуги и услуц которые явJIяются необходимыми и
обязательпыми для предостае,rения Муниципальной усJIуги,

подлежащих представJIенпю заявителем, способы их поJryчения
заявитеJIем, в том чпсле в электронной форме, порядок их

представпения

2.6.1, М полr{еншI муниципЕrльной усrryги Заявитель представJIяет
следующие дочrмеЕты:

l) заявление (запрос) о предоставлении Муниципальной услупд по
форме соглаоЕо приложению Ns l к цастоящему Регламенry, в том числе в
отЕошеЕии этапов строительства, реконструкции объекгов кzlпитального
строительства;



7

2)локуrиент, удостоверяющий личность заrIвитеJlя, в соответствии с
деЙствующим законодательством РФ;

3)копия приказа фаспорлltения) о назначеЕии на должность
руководитеJIя юриди!Iеского лица ( в сJDлае обращения с запросом
юридиtIеского лица);

4)документ, удостоверяющий личность представителя юридиtIеского
лица, в соответствии с действующим законодательством РФ;

5) правоустанавливztющие документы на земельный 1^racтoк, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установJIении публичного
сервитута, а также схема расположени[ земельItого r{астка или земельньIх

r{астков на кадастровом плане территории, на основании которой был
образован указанный земельный )пrасток и выдaш градостроительный план
земельЕого участка в сJrrIае, предусмотреЕЕом частью 1.1 статьи 57-З

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если иное не

установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

5.1) при нЕUIиЕми соглашения о передаче в сл)лilяr(, устаноыIенньIх
бюджетным законодательством Российской Федерации, орrаном местЕою
самоуправJIения полномочий муниципаrrьЕого заказчика, закJIюченного при

осуществлении бюджетньп< инвестиций, - указанЕое соглашеЕие,

правоустанавливающие документы на земельный у{асток правообладателя, с

которым закJIючеЕо это соглашение;
6) гралостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем

за три года до дня предстtIвления заrtвлениJI на полу{ение разрешения Еа

строительство, или в слr{ае выдачи разрешениJI на строительство линейного

объекга реквизиты проекта планировки территории и проекта межеванI4я

территории (за искlпочением слуrаев, при которьй для строительства,

реконструкцИи линейногО объекта не требуетсЯ подготовка ДОКУrr{еНТаЦИИ ПО

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в сJrr{ае

вьцачи рЕврешениJI на стоительство линейного объекта, для размещениlI
которого не требуется образование земельного )настка;

7) результаты инженерЕых изысканий и следующие материалы,

содержа[щrеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48

ГрадостроительЕого кодекса РФ проекгной докулrентации:
а) пояснительнаlI записка;
б) схема планировочной организации земельного у{астка, выполненная

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане

земельного )ластка, а в слrIае подготовки проектной документации

примеЕительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в

соответствии с проектом IUIаЕировки территории (за исключением сJryчаев,

при которых для строительствц реконструкции линейного объекта не

требуется подготовка докуN{ентации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитекryрные и конструктивные решения, а

таюке решеЕия и мероприятиJI, направленные на обеспечение доступа
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инв€lлидов к объекту капитаJIьЕого строительства (в слу{ае подготовки
проектной документации применительЕо к объектам здравоохр rениrl,
образования, культуры, отдьжа, спорта и иным объектам 

"оцrп-*но-культурного и коммун€шьно-бытового н€l.tначения, объектам транспорта,
торговJIи, общественного питания, объектам делового, адмиЕистративного,
фшtансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитальЕого
строительства (вк.rпочая проект оргаЕизации работ по сносу объектов
капитального строительства, их частей в сJIr{ае необходимости сноса
объекгов капитального строительства, их частей дJuI сц)оительства,
реконструкции других объектов каIIитЕuIьною строительства);

8) положительное закJIючение экспертизы проектной дочrментации, в
соответствии с которой осуществJlяются строительство, реконструкция
объекга капитzrльЕого строительства, в том числе в сJDлае, если данной
проекгной дочrментацией предусмотрены строительство или реконструкция
иных объектов капитаJIьного стоительства, вкJIючая линейные объекты
(применительно к отдельным этапам строительства в сJrучае,
пре.ryсмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ),
если такЕц проектная докумеЕтация подIежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 Гралостоительного кодекса РФ, положительное закJIючение
государственной экспертизы проекгной докуIчrентации в слr{Еutх,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,
положительное зашIючеЕие государственной экологической экспертизы
проекпrой документации в слу{аях, предусмотренных частью б статьи 49
Градостроительного кодекса РФ;

8.1) подтверждение соответствия вносимых в проеIсгную

доIqlйентацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся
членом самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной докуr"лентации, и утверждеЕное
привлеченЕым этим лицом в соответствии с настояпшм Кодексом
специалистом по организации архитектурIlо-строительного проектирования в

должности главного инженера проекта, в сJryчае внесения изменений в
проектную доч.ментацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ;

8.2) подтверждеЕие соответствия вносимых в проектную
докyментацию изменений требованиям, указаЕным в части 3.9 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной
власти чг;Iи организацией, проводившими экспертизу проекгной
документации, в cJryrae вЕесения изменений в проектrгую докумеЕтацию в
ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49
Градос,троительного кодекса РФ;

9) разрешение на откJIонеЕие от предельIIьD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в слr{ае, если застройщику было
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предоставлено такое рцlрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ);

l0) согласие всех правообладателей объекга капит€rльного
строительства в сJryчае реконструкции такого объекта, за искпючением
указанньD( в подrryЕкте б.2 гryнкта б статьи 51 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации сJryчаев рекоЕструкции многоквартирного дома;

l 0. l ) в сrrуlае проведения реконструкции муниципaльным закЕLзчиком,
явJlяющимся органом местного самоуправления, на объекте капитЕtльного
строительства муниципtшьной собственности, правообладателем которого
является муЕиципаIьное уЕитарЕое предприятие, муЕиципальное бюджетное
или автономное rIреждение, в отношении которого указанный орган
осуществляет соответственно функции и полномочиJI уrредителя или права
собственника имуществ1 - соглашение о проведении такой рекопструкции,
опредеJuIющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиЕенного укЕванному объекry при осуществJIении рекоЕструкции;

10.2) решение общего собраIrия собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилипIным
законодательством в cJrгIae реконструкции многоквартирЕого дома, или, если
в результате такой реконструкции произойдет ).меньшение размера общего
иNtуIцества в многоквартирЕом доме, согласие всех собственников помещений
и машино-мест в мIIогоквартирном доме;

11) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное зzIкJIючение негосударственной экспертизы
проектной докуIйентации, в слr{ае, если представлено закпючение
негосударственной экспертизы проектной документации;

12) докуrиенты, предусмотренЕые законодательством Российской
Федерации об объекгах культурного ЕаследиlI, в сJryчае, если при проведении

работ по сохранению объекта культ}?ного Еаследия затрalгивЕlются

конструктивные и другие характеристики надежносм и безопасности такого

объекга;
13) копия решен}я об установлении или изменении зоIlы с особыми

условиrIми использоваIIия территории в слу{ае стоительства объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации подлежит установлецию зона с

особыми условиями использоваЕиJI территории, или в сJгг{ае рекоЕструкции
объекга капит€UIьного строительства, в результате которой в отношеItии

реконсlруированного объекга подлежит установлению зона с особыми

условиями использования территории или раЕее установленнаrI зона с

особыми условиями использоваЕия территории подлежит изменеЕию;
14) копия договора о развитии территории в сJгr{ае, если стоительство,

реконструкцию объекгов капитального строительства IIланируется

осуществJuIть в граЕицarх территории, в отношении которой органом местного
само)дIравJIения приЕято решеЕие о комплексном развитии территории (за

искIIючением слгIаев сrIмостоятельной реализации Российской Федерацией,
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субъекгом Российской Федерации или муЕиципaльным образованием
решениrI о комплексном развитии территории или реализации такою решениrI
юриди.Iеским лицом, оцределенным в соответствии с Еастоящим Кодексом
Российской Федерацией иrш субъектом Российской Федерации).

l5) в сJDлае, если строительство или реконструкция объекга
капитаJIьЕого с,гроительства IIланируется в границах территории
истори.Iеского поселения регион€шьЕого значеншI, к змвлению о выдаче
разрешеIIиJI IIа строительство может быть приложено закJIючение органа
исполЕитеJьной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в
области охрацы объекгов культурного наследия, о соответствии раздела
проекгной ДокуIt{еЕтации объекта капитального строительства, содержащепс
архитепурЕые решения, цредмету охр,lны историtIеского поселения и
требованиям к архитекц4)Еым решениrIм объектов капит€lльного
строительства, установJIенным градостроительным регламентом
примецительно к территоришIьной зоЕе, расположенной в границах
территории истори.Iеского поселения федератrьного или регионЕrльцого
значеЕия.

2.6.2. В crrrrae подачи зчцвлениJI через представитеJuI Заявитеrrя
представляется докуlvtент, удостоверяющий лиtIность представитеJUI
Змвителя, а таюке документ, подтверждaюuшй полномочия представитеJIя
Заявителя.

2.6.3. Заяв.гrение и прилагаемые к нему докумеЕты моryт быть поданы
Заявителем: на брлажном носителе, Еепосредственно в Уполномочекный
орган при личном обращении или посредством почmвой связи; Еа брлажном
носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использомниJI Единою
поргшtа, Регионшtьного поргала, офиrц.rальноrrс сайта.

2.7. Исчерпывающпй перечень доrvментов, необходимых в соответствпи
с нормативными правовыми актамш для предоставпения

М5rниципальной услуги, которые находятся в распоряженип
государственных оргаяов, оргацов местного самоуправJIенпя и иных
оргапов, участвующих в предоставJIеЕип муницппальных услуц п

которые заявптель вправе представить, а таюке способы пх получения
заявптелямп, в том чпсле в элеlсгронной форме, порядок их

представJIения

2.7.1. .Щокументы, необходимые для предоставлениlI Муниципшrьной
усJryги, находящиеся в распоряжении государствеIIньD( органов, органов
местного самоуправJIения муниципальньгх образований Краснодарского крaц
и иных органов, }частвующих в предоставлении государственных или
Ilfуниципальных усJtуг, и которые Заявитель вправе представить:

l) правоустанавливающие докумеЕты на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
rrубличною сервитута, а также схема расположеЕия земеJьного rIастка или
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земельЕьtх Jластков на кадастовом плане территории, на осЕовании которойбыл образован 5rказанный земельпый у"ч.Й и выдаЕ градостроительный
план земельного )ластка в сlt}п{ае, предусмо'ренном частью 1.1 статьи 57.3Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если "rоa не
установJIено частью 7.З статьи 51 Градостроительцого кодекса Российской
Федерации.

_ 1.1) при IrЕrл".lии согл2пIения о передаче в cJDлzUlx, установJIенЕыхбюджетным закоЕодательством Российской Федерuч"", ороrо" 
"a"ооaосамоуправлениrI полЕомочий муниципшrьного заказчика, закJIюченного при

осуществлении бюджетньгх инвестиций, - y*z*alr'oe соглаlIIенИе,
цравоустаIIавливzlющие доцrменты на земельцьй )ласток правообладателя, с
которым закJIючено это соглашение;

2) градостроительный план земельного }л{астка, выданЕый не ранее чем
за ц)и года до дня представленшI заJIвлениrI на поJIrlение разрешениJI на
строительство, или в сл)п{ае выдачи рЕ}зрешениrI на строительство линейного
объекга реквизиты цроекта планировки территории и проекта межеваЕия
территории (за исключением слrtаев, при KoTopblx для строительства,
реконс,црукции линейного объекга не требуется подготовка доч.ментации по
планировке территории), реквизиты проекта плrlнировки территории в сJцлае
выдачи разрешеЕиrI на строительство линейного объекта, для размещения
которою не требуется образование земельного участка;

3)разрешеrше на откJIонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции (в сJIr{ае, если застройщику было
предоставлено такое разрешеЕие в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ).

2 -7 .2. Непредставление Заявителем укЕванньгх документов не явJIяется
основанием lUш отказа в предоставлении Муниципальной усJryги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявптеля

2.8.1. Уполномоченный орrан не вправе требовать от Заявителя:
представJIеншI ДОКУIчlеНТОв и информачии или ос)дцествления действий,

предоставление или осуществJIеЕие которых, не предусмOтрено
Еормативными правовыми акгами, реryлирующими отношениJI, возникаюцц,rе
в связи с предоставJIением Муниципальной услуп,l;

представлениrI документоВ и информации, которые Еаходятся в
распоряжеЕии органов, предоставJUIющих mсударственные услуги, органов,
предоставJUIющих муниципЕцьные услуги, иных государствеЕЕых органов,
органов местною самоуправлеЕия либо подведомственньD( юсударствеIiным
оргаIrап,r или оргаIIЕlм местного самоуправления оргчtнизаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
цравовыми акгами субъекгов Российской Федерации, муниципaшьЕыми
правовыми акт{l},tи, за искJIючением доý/ментов, вкJIюченЕьгх в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года м )lо-оз <оо



орI?Еизации цредоставпения
перечень дочл\{ентов;

l2

государственЕых и муниципапьных услуг>

представJIенИrI докрrентоВ и иЕформации, отсутствие и (или)
недостоверность Ko'opblx не указывались при первонач,lJIьном oT*a:le в приеме
документов, необходимых дJUI цредоставJIения йунициrrаrrьной усоу.и, оибо 

"предоставпении Муниципальной услуги, за искJIючением сJryчаев,
предусмотренных подrryнкгами ((Ф) - ((г)) пункг а 4 части l статьи 7Федеральною закона от 27 lzюля 2010 года м ztо-оЗ nOO ор.чr".чц""
предоставлеЕия юсударственньD( и муницип€rльньrх услуг).2.8.2. Пр" предоставлении муниципЕчIьных усJryг по
экстерриториЕrпьному приЕципу Уполномоченный орган це вправе требовать
от Заявителя или МФЩ предоставления документов на б5rмажных носитеJих,
если иное Ее предусмотрено федеральным законодательством,
регламентирующим предоставление Муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прпеме
доlсументов, необходимых для предоста&пенпя Мунпципаль"Ъй y*y.n

2.9.1. основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной усrryги, являются:

l) представлеЕие зЕUIвителем документов, оформленных Ее в
соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, не
позвоJUIющиХ однозначнО истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отс}"тствие подписи, печати (при ншrичии);

2) несоблюдеЕие установленньж условий признания действительЕости
риленной кваlrифицированной электронной подписи согласцо rryнкry 9
ПравиЛ использованИJI усиленной квшифицировацной элек,гронной под.r"",
при обращении за пол)лением государствеIIЕых и муниципальньD( услуг,
утвержденЕых постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 25
авryста 2012 rода ЛЪ 852 (об утверждеЕии Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращен"" за .rЬ.rrуче""ем
государствеНных и муниЦипatльных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждеЕия административных регламентов предоставпения
госYдарствеНных усл}т>, котороЙ подписаН электронный документ (пакет
элекгроЕньD( доryментов) ;

3) отсутствие доцrмента, удостоверяющего права (полномочия)
представителя заявителя, в слrrае подачи змвления представителем
змвитеJUI.

2.9.2- оtк'.з в приеме документов, необходимых для предоставлеЕиrI
муниципаrrьной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устрalнения причины, посJryжившей основанием для отк€ва.

о наrrичии основаниJI дJIя отказа в приеме дочaментов Заявителя
информирует м)4rиципальIrый сrryжащий УполномочеЕного органа либо
работник МФЩ, ответственный за прием дочrментов, объясняеi Змвителю
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содержаIrие вьивленЕьIх недостатков в представленных дочrментах и
предлагает приЕять меры по ID( ус.гранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необход.lмых дrrя
предостаыIеЕиJI Муниципа.пьной усJtуги, по требованию Заявителя
подписывается работником МФЩ, должностным лицом УполномоченЕого
органа и зылается Заявителю с указанием причин откд}а Ее позднее l рабочего
дня со дш обращения Заявителя за пол)лением Муниципальной услуги.Не может быть отк€вано Заявитеrпо в приеме дополнительньD(
ДОКУlr,tеНТОВ ПРИ НЕUIИЧИИ НаМеРеНИJI ИХ СДаТЬ.

отказ в приеме доýrментов, необходимых для предоставJIения
Муниципа-тrьной услуги, Ее препятствует повторному обраrцению Заявителя
после устраНения причиНы, посJryжиВшей основаНием для откЕц}а в приеме
ДОКУrч{еНТОВ.

2.10. Исчерпывающпй перечень оснований для приостановления
плц отказа в предоставлеппи Муницппальной услуги

2. l 0. l . Основ аний для приостановлениJт предоставления Муниципшlьной
услуги законодательством Российской ФедераIцrи не предусмотрено.

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
явJI'Iется:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.б.l настоящего
Регламента;

2) Еесоответствии представленньD( доч/меЕтов требованиям к
строительству, реконструкции объекта капит:UIьного стоительства,
установлеЕным на дату выдачи представленного для полу{ения разрешевия Еа
строительство градостроительного плана земельного участка, или в слr{ае
выдачи разрешения на строительство лицейного объекта требовшrиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
слr{аев, при KoTopbD( для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка докуIчrентации по планировке территории), а Tarorce

разрешенному использованию земельЕого )частка и (или) ограничениям,

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующим Еа дату выдачи рtврешения Еа
строительство, требовzlниJIм, установленным в разрешении на откJIонение от
предельньrх параметров разрешенного строительства, реконсц)укции.

3) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного
наследиJI, закJIючение о несоответствии раздела проектной документации
объекга капит€lльного стоительства предмеry охраны исторического
поселения и требованиrIм к архитектурным решеЕиям объеIсгов капитальЕого
строительства, установпенным градостроительным регламеЕтом
применительно к территориапьной зоне, расположенной в границЕlх
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территории исторического поселения федерального или регионЕIльцого
значениrl.

4) отсутствие докуIйентации по планировке территории, утвержденной в
соответствии с договором о комппексном развитии территории (за
искJIючением слrIаев самостоятельной решrизации Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципaльЕым образованием
решениrt о комплексном развитии территории застройки или реализации
такого решения юридиtIеским лицом, определенным в соответствии с
настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской
Федерации) в слr{ае, если строительство, реконструкция объекта
капитаJIьIIого с,троительства планируются на территории, в отношении
которой органом местного сalь{оуправления принято решеЕие о комплексIlом

развитии территории.
2.10.3. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги Ее

препятствует повторному обращению Заявителя после устранения причины,
послужившей основацием для отказа.

2.11. Перечень услуц которые явJIяются необходимыми
п обязательным и для предоставJIения Муниципальной услуги,
в том чисJIе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) орга низациями, участвуюrцими в предоставJIении
Муппципальной услуги

2.11.1. Усlryг, которые явIuIются необходимыми и обязательными для

цредоставления Муниципальной услупд, законодательством Российской
Федерачии не предусмотено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственпой
пошлпны или пной платы, взимаемой за предоставJIенпе

Мунпципальпой услугп

2.12.1. Госуларственная поrrшина или инм плата за предостаыIеЕие
Муниципальной услуги не взимается. Предоставление Муниципальной услупа
осуществляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожпдания в очереди при подаче запроса
о предоставлении М5rниципальной услуги и при полученпи результата

предоставJIения Мупиципальвой услугп

Максимальный срок ожиданиjl в очереди при подаче здIроса

о предоставJIении Муниципшtьпой услуги, а также при пол)тtеЕии результата

цредоставления Муниципальной услуги при личном приеме Заявителя не

доJDкен превышать 15 миrгуг.
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2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявптеля о предоставIIении
Мунпципальной усл5rги, в том числе

в электронной форме

2.14.1. РегистрациrI поступившего в Уполномоченный орrаIl запроса
о предост:Iвлении Муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся
в них сведений), поданных в том числе посредством Единою портЕIла,
Регионшtьного портЕIла ос)дцествJIяется в день их поступления.

2.14.2. Регистрация запроса о предоставлении Муниципальной услуги и
(или) документов (содержащlосся в них сведений), посlупившего
в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.15. ТребоваЕия к помещениям, в которых предоста&пяется
МуниципальЕая услуга, к залу ожидания, местам для заполнения

запросов о предоставлении Мунпципальной услуги, информацпонным
стендам с образцами их заполненпя п перечнем документов,

необходпмых для предоставления каждой Муниципальной услуги,
размещению п оформлению впзуальной, текстовой и мультимедпйной

информацпп о порядке предоставJIенпя такой услуги, в том чисJIе
к обеспечению доступностп для инвалидов указанных объеrсгов

в соответствии с законодательством Российской Федерацпп
о социальной защпте пнвалпдов

2.15,1. Информация о графике (режиме) работы рчвмещается при входе в
здание, в котором осуществJIяется деятельность Упоrшомоченного органа, на
видном месте.

2.|5.2. Здануте, в котором предоставJIяется МуниципаJIьнЕrя услуга
оборудуется входом, обеспечившощим свободный доступ Заявителей в
помещениJI.

2.15.З. Вход в здание оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном орftIне, а таюке
оборудуется лестницей с пор)лЕями, паЕдiсами, для беспрегrятственною
передвижениJI граждан.

2.15.4. Места цредоставления Муниципа.ltьной услуги оборудпотся с
yreToM требовашй досryпности для инвЕlлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социапьной защите инвапидов, в
том числе обеспечиваются:

условиrI для беспрегrятствеЕного доступа к объекD/, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым
услугам;

возможность самостоятельною передвюкения по территории объекга, на
котором организовано предоставление усJrуг, входа в такой объект и выхода
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из него, посадки втранспортное средство и высадки из него, в том Iмсле с
использовatнием кресла-коляски ;

сопровождение инвatлидов, имеюпцах стойкие расстойства функц""
зрениrI и сЕIмостоятельного передвюкения, и оказание им помощи на объекге,
на котором оргЕtнизовано предоставлеЕие услуг;

Еадлежащее раlмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственIlого доступа инвалидов к
объекгу и предоставJIяемым услугам с }п{етом ограничений Ir(
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информацш.r, а таюке надписей, знЕков и иной текстовой и графической
информацrл.I знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

доrrуск сурдопереводчика и тифлосl,рдопереводчика;
допуск на объект, на котором организовано предоставление усл}т,

собаки-проводника при Еали.Iии документа, подтверждающего ее

специilльное обуrение и вьцаваемого в порядке, установленном
закоЕодательством Российской Федерации;

оказаЕие работниками органа (уlреждения), предоставJuIющего усJryги
населению, помощи инвалидам в преодолеЕии барьеров, мешающIл(
поJryчению ими услуг наравне с другими орг€шами.

2. l 5.5. Помещения, в которых предоставJIяется МуниципЕlльная услуга,
заJI ожидЕlниrl, места для заполнениJI запросов о предоставлении
Муницлшшrьной услуги должны соответствовать санитарно-гигиениtIеским
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности
1руда, а также оборудоваться системами кондиционированиrt (охлаждения и

нагревания) и вентилированиrI воздуха, средствами оповещения о

возникновенИи чрезвычайной сиryации. На видном месте располагЕlются
схемы размещеIIиJI средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

Пре,ryсматривается оборулование доступного места общественного

пользованйя (ryалет).
2.|5.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками

(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании

Уполномоченного оргаЕа, предоставJIяющего Муниципirльную услуry.
2.15.7. Места для заполнениJI запросов о предоставлении Муниципальной

услуги оборулуются: телефоном, факсом, копирокrльным tlппаратом,

компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столilп4и и стульями,

кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми

системами, информационными стендами.
2.15.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные

в гrункге 1.3.2.1 подраздела 1.3 раздела l регламента и рвмещаться IIа видном,

доступном месте.
2.15.9.Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления Муниципальной усJryги должно
соответствоватЬ оптимЕUIьноМу зрительному и cJrP(oBoMy восприятию
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информации Заявителями.
2. 1 5. 1 0. Прием Заявителей при цредоставлении Муничипа.rrьной ус.тryгиосуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномочен"о- ор*r".
2.15.11.Рабочее место должностного лица Уполно"о""йо.о Jp.u"u,

предостЕвJUIющего МуниципальЕую ycJryry, оборудуется компьютером иорггехпикой, позволяющими своевременно и в полном объеме arony"ua"
справочную ицформацию по воцросам предоставления Муниципаrrьной
услуги и организовать предоставление Муниципальной усJгуп{ в полном
объеме.

2.1б. Показателп доступностц п качества Муниципальной услугп, в том
чпсле колпчество взаимодействпй заявптеля с дол2t(ностtlыми лпцами
прп предоставленпи Муниципальной услуги и пх продолжптельность,

возможпость получения информацип о ходе предоставJIенЕя
муницппальной услуги, в том чпс,lе с использованием

информациоЕно-коммунпкационных технологий, возмоясность либо
невозможность получения Мунпципальной ус.лугпв многофункцпональном центре предоставления государственцых

(в том чпсле в полном объеме), по выбору
иальный прпнцип), посредgтвом запроса

о п их государствепных и (или) ,уrrцrпЪrr"""r*
услуг в многофункцпональпых центрах предостаепеппя

государствецных и мунпципальных услуг, предусмотренного статьейш Федерального закона от 27 tlюляZ0tЪ гЬда J\Ъ 210-ФЗ <ъБ
органпзации предоставления государственных и мунпцппальпьж ус.луг)>

2.1б.l. Показателями доступности и качества Муниципальной услугияышются:
полЕота, актуЕrльность и достоверЕость информации о порядке

предоставления Муниципальной усlryги;
напIядность форм размещаемой информации о порядке предоставления

Муниципа.пьной ус.ггуги ;

оперативIIость и достоверность предоставляемой информации о порядке
предоставления Муниципальной усл}ти;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которьж
предоставJuIется МуниципaulьнЕul усJryга;

предоставление возможности подачи з€цвления о предоставлении
муниципшlьной услуги и документов (сведений), необходимых дляпредоставленшI Муниципа;rьной усJIуги, а также выдачи зчUIвитеJUIм
Доц/меЕтоВ по результатам предоставления Муниципальной услуги в МФЩ;

колиtIество взаимодействий зtцвитеJIя с должностными лицами
Уполномоченного opriaнa при предоставлении Муниципшtьной усryгии их продолжительность;

устаЕовлеЕие и соблюдение срока цредоставления МуIrшIипЕrльной
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услуги, в том числе срока ожидани,I в очереди при подаче зЕшвлеЕия и при
поJDлении результата предоставJIения Муниципшrьной усrтуги;

своевремеЕное рассмотрение документов, цредставленньтх Заявителем,
в слrIае необходимости - с )ластием Змвителя;

отс)дствие обоснованrътх жалоб со стороны Заявителей по результатампредоставления Муниципаlrьной устryги;
предоставление возможности подачи заjIвJIения о цредоставленииМуяиципальной услугИ и документов (сведений), 

- 
необходимьп<

дJUI предоставrrения Муниципальной усJryги, в форме элекгронЕог0 документа,
в том числе с использованием Единоm портала, Региона;rьною портала.

2,\6.2. Крчlтерии оценки качества предоставления Муниципальной
услуги, предоставJuIемой в электронном виде:

достуш{ость информации о порядке предоставления Муниципальной
усJryги;

доступность элекгронньrх форм документов, необходимьrх NIя
предоставлениrI муниципaшьной услуги;

доступность инструil(еЕтов совершения в электронном виде платежей,
необходимых дIя пол)ления муниципirльной услуги;

времJI ожидания ответа на подачу зaUIвления;
время предоставJIения Муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления Муниципальной усJryги, вкJIюч.uI

процедуры записи на прием, подачи зЕUIвления, оплаты обязательньrх
гrлатежей, информирования змвителя о ходе цредоставления Муниципшlьной
усJryги, а также получениJI результата предоставления Муниципшtьной услуги.

2.16.з. В ходе предоставлеЕия Муниципальной усJrуги Заявитель
взаимодействует с должностными лиц€lми Уполномоченного органа не более
трех рЕtз (подача заявления и иных документов, необходимьrх для
предоставлениЯ Муниципальной усJryги и пол)ление результата
предоставления Муниципальной ус.lryги) продолжительность взаимодействий
составляет: при подаче запроса - не более 15 миЕут; при поJгrIении результата
Муниципальной усrryги - не более 15 минут.

В процессе предоставления Муниципальной усJryги Змвитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за пол)лением информации о ходе
предоставления Муниципальной усrryги неограни.IенЕое количество раз.

в процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФщ за поJD+Iением информации о ходе предоставления
Муниципа_тrьной усJryги Уполномоченным оргаЕом неограниченное
количество раз.

2.16.4. ЗаявитеJIю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лицl вкJIючм
индивид/апьньж предпринимателей) либо места нахождеЕия (дrя
юридиtIеских лиц), обращаться в любой по его выбору МФЩ в пределах
территории Краснодарского Kparl дJUI предоставлен[U{ ему Муниципшlьной
усJryги по экстерриториаJIьному принциrry.
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2.17. Иные требованпя, в том числе учптывающпе особенпости
предоставленпя Мупичипальпой услугп по экстерриториальному

припципу (в случае, еслп МунпципальЕая успуга предоставJlяется по
экстерриториальному принципу) и особенностп предоставJrения

мунпципальной ушrугп в электронной форме

2.17.1. Мя полrIения Муниципальной услуги Заявитель представJIяет
запрос о предоставлении Мlтrиципальной услуги и докумеIIты (сведеrшя),
необходимые для цредоставлениrI Муниrшпальной услуги :

на бумажном носителе в Уполномоченпый орган при личном обращении;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажном носителе в МФI-{ при личном обращении;
в форме электронных докуIиентов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, вкJIючм использование Единого
портала, Региона.ltьного портЕrла.

2.17.2.При направлении заявлений и доц/ментов в электронной форме с
использованием Единого портала, Регионатrьного портала, заJIвление и
докумеЕты должны быть подписаны усиленнойквалифицированной
элекгронной подписью в соответствии с ,требованиями Федерального закоЕа
от б апреля 20l1 года Ns 63-ФЗ <Об элекгронной подписи> и постановлениrI
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года Ns 634 кО видах

Предоставление Муниципальной усrryги в МФЩ по экстерриториЕUIьному
принциrry осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
закJIюченньж уполномоченным МФЩ с администрацией муниципальною
образования город Армавир.

2.16.5. При предоставлении Муниципальной усJryги с использовапием
информационно-коммуникационньD( технологий, в том числе Единого
портала, Регионального портала, Заявителю обеспечивается возможность:

поJDлениII информации о порядке и cpoкElx цредоставJIеIrиJ{
Муниципа.пьной ус.rryги ;

записи на прием в МФЩ дJuI подачи запроса о предоставлеIrии
Муниципаrrьной услуги ;

формироваrп.rя запроса о предоставлении Муниципаrrьной усJrуп4;
приема и регистрации УполномоченЕым органом зauвления и иньD(

документов, необходимьпс для предоставления Муниципшlьной услуги;
поJгr{ения результата предоставления Муниципальной усrryrи;
поJIr{енпя сведений о ходе выполнениJI запроса;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организачии), должностного лица орrана (оргавизаrцли)
или rуниципального сJryжащего.

2.16.6. Предоставление Муниципшlьной услуги посредством
комплексного запроса не осуществJIяется.
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электронной подписи, использование которьж допускается при обращении за
поJIr{ением государственньж и муниципальных услуг).

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простуо электонIrую
подпись в сл)тrае, предусмотренном rrунктом 2lПравил определения видов
электронной подписи, использование которьIх допускается при обращении за
поJrrIеЕием государственных и муниципальных услуг, утвержденньж
постановлением Правительства Российской Федерацлп от 25 июня 2012 г. J\Ъ

634 (О видах электронной подписи, использование которых доIryскается при
обращении за полr{ением государственных и муниципмьЕых ycJryD),

согласно которому, в слу{ае если при обращении в электроЕной форме за
поJrrIением муниципальной услуги идентификация и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществJuIются с использованием федеральной
государственной информачионной системы <<Единая система идентификации
и арентификации в инфраструкryре, обеспечивающей информационно-
технологи.Iеское взаимодействие информационньtх систем, используемых для
предоставлеIIиJI государствентlых и муниципЕшьньгх услуг в электронной

форме> (дшrее - Единая система идентификации и аутентификачии),

Заявитель вправе использовать простую электронFгуIо подпись при обращении

в электровной форме за полу{ением Муниципальной услуги при условии, что

при вьцаче кпюча простой электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательЕость и сроки выполнеЕия
адмпнистратпвных процедур (действий), требовання к порядку

их выполненпя, в том числе особенности выполненпя
администратпвных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(пействий) при предоставлении Муниципальной услугн

3.1.1. Предоставление Муниrцrпаrrьной усJryги вкпючает в себя

последовательность следующих адми}Iистративных процедур (лействий):

прием фемстрация) запроса и прилагаемых к нему докуDIеIIтов;

запрос доýrментов, указанЕых в подрЕlзделе 2.7 Регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия;

приtulтие решеяиJI о предоставлении либо об отказе в предостаыIении

Муrтиципальной ус.тryги ;

передача курьером пакета докуtlrентов из Уполномоченного органа в

МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления

Муниципальной усrryги.
заявитель вправе отозвать свое змвление на любой стадии рассмотрения,

согласовzlния ил{й подготовки ДОКУIч{еНТа Уполномочевным орrаном,
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обратившись с соответств)rющим зчцвлением в УполномочеЕньй орган либо
мФц.

3.2. Последовательность выполнения
адм инистратпвных процедур (действий) осуществJIяемых

адмпнистрацией мунпципального образования город Армавпр

3.2.1. Прием (регистрация) запроса и прилагаемых к нему дочrментов.
3.2.1.1. основаrтиеМ дJIя IIачаJIа администраТивной процедуры явJIяется

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и документами,
укЕцваннымИ в подразделе 2.6 РегламеНта, а также документами, указанЕымив подразделе 2.7 Регламента или поступление запроса и доч/меЕтов в
Уполномоченный орган из МФЩ.

Поступление запроса и документов в Уполномоченный орган из МФI_{
осуществJuIется с )летом особенностей, установленных статьей б.2 Закона
КраснодарскОго крЕtЯ от 2 марта 2012 года Ns2446-кЗ (об отдельных воцросах
организации предоставлеЕиrI государственньD( и муниципальIrых услуг на
территории Краснодарского крм.

з.2.|.2. Запрос и доч.менты моryт быть Еаправлены в Уполномоченный
орган по почте. В этом сл}чае направляются копии докуt{ентов, верность
которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники
ДОIСУIlrеНТОВ Не НаПРаВJIЯЮТСЯ.

.Щолжностное лицо Уполномоченною органа:
проверяет ндIичие доIqrментов, необходимьrх для предоставления

Мупиципальной услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6
Регламента и документов, укЕrзанных в подрiвделе 2.7 Регламента;

производит ремстрацию запроса и дочrмеЕтов, укц}анньrх в подрtвделе
2.б Регламента и докумеЕтов, указанньIх в подразделе 2.7 Регламента, в день
их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставляет ука:}анные в запросе сведения и данные в представленньж
дочiментах;

выявляет нчUIичие в заrIвлении и документirх исправлений, которые не
позвоJUIют однозначЕо истолковать их содержание;

в слrIае представления не заверенной в установленном порядке копии
документа указанного в подрiвделе 2.6 Регламента и документов, укЕlзанных в
под)азделе 2.7 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа
сличает ее с оригиЕмом и ставит на ней заверитель}rуIо надпись <<Верно>>,

должность лица, заверившего копию, личную подпись, инициЕIлы, фамилию,
дату заверения, а оригиналы документов возвращает Змвителю;

внлает расписку-уведомление о приеме фегистрачии) докуrиентов,
указанных в подраздела 2.6 Регламента и дочrментов, укЕц}анньгх в подрЕtзделе
2.7 Регламента. При направлении документов по fIочте, направJIяет извещение
о дате пол)цения (регистрации) указанных дочrментов не позднее чем через l
рабочий день с даты их поJDцgция (регистрации) по почте.
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3.2.1.З. В сл1..rае непредставления (представлениJI не в неполном объеме)
документов, указанных в подр.вделе 2.б Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает Iл< Заявитеrпо по его требованию.

в сrцrqдg если докумепты, укtванные в подраздела 2.6 Регламента,
содержат осЕования, предусмотренные пунктом 2.9.1 подразд ела 2.9 раздела2
Регламента, доJDкностное лицо УполномочеЕного оргаЕа принимает решение
об отказе в приеме документов, ЕеобходимьIх дJIя предоставления
Муниципа.llьной усrryги и направляет Змвителю уведомлеЕие об отказе в
приеме доцrментов, необходимьrх для предоставления Муниципальной
усJгуги с указанием причин отказа.

Уполномоченный орган обязан возвратить заJIвителю запрос и
доку!ч{енты, прилагаемые к нему, без рассмотрения, по его письменному
зilявлению.

Возврат документов по требованию зЕцвителя осуществJIяется в течение
5-ти рабочих дней со дIuI поJryчения исполнителем Муницrrпшrьной услуги
ПРеДСТаВЛеННЬD( ДОК}'iч{еНТОВ.

Ответственный исполнитель Муниципальной услуги уведоIчrляет
змвителя о возврате приЕятых к запросу докумеЕтов (приложение Ne 2 к
Регламенry) с ук€ванием цричины возврата <<требование зЕцвитеJuD) и
возвращает ему указанные докумеIIты лично либо почтовым отправлением.

З.2,|.4. Максимальный срок выпол}rения административной цроцед/ры
составJIяет l рабочий день,

З.2.|.5. Исполнение даЕной административной процедуры возложено на

должноспlое лицо УполномоченЕого оргаЕа, ответственное за прием

фегистрацию) запроса и прилагаемьгх к Еему дочrментов, необходимьrх для
предоставJIеЕия Муниципальной услуги.

З.2.1.6. Критерием принятия решения по дalнной администативной
процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимьтх дJIя предоставления МуниципЕrльной услуги.

З.2.1.7, Результатом административной процедуры является регистация
запроса о предоставлении МуниципЕIльItой услуги и приJIагаемьtх к нему
доц/ментов или oTкzrз в приеме докуIvrентов, при выявлении оснований для
ОТКаЗа В ПРИеМе ДОКУIr{еНТОВ.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
яышется выдача Заявитеrпо должЕостным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомлениrI о приеме феrистрации) запроса о предоставлении
Муниципальной усJryги и прилагаемых к Еему докуIчrентов или выдача

уведомлеЕиJI об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления МуниципальЕой усJryги с указанием приtIин отк(ва_

3.2.2. Запрос докуI\.rентов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в

рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.2.|. Основанием для начала административной процедlры явJIяется

непредставление Заявителем документов, ук&tанных в гryнкге 2.7.1 подраздела
2.7 рьздела2РегламеItта, которые находятся в распоряжении государствеЕньIх
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органов, органов местIIого саl\{оуправления и иЕых оргаIIов, rrаствуюццх в
предоставлеции муниципЕUIьной услуги.

З.2 -2.2..Щолжностное лицо УполпомочеЕного органа запрашивает в день
регистрации запроса докумеЕты, укtванные в пункте 2.7.1 подразд ела 2.7
раздела 2 Регламента в рамках межведомственного взаимодействиrI, которые
нulходятся в распоряжении государствеIIньгх оргаЕов, органов местного
самоуправлениJI и иньD( органов, }п{аствующих в предоставлении
}tуниципальной услуги.

з.2-2.з. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготаыIивает и
направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении документов и информации,
необходимьrх дJUI предоставлениJI муниципЕrльной услуги, u 

-ruo," 
о

представлении запрашиваемых сведений в форме электронного докумецта,
согласно утвержденным формам запроса, который подписывается
элекцrонной чифровой подIисью, илй межведомственный запрос о
представлеIrиИ запраIтIиваемьD( сведений на брлажном Еосителе, согласЕо
требованияМ, предусмотренцым пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федершьного
закона от 27 июtп 2010 г. Ns 2l0-ФЗ "об организации предоставлеЕиrI
государствецньD( и муниципaльных услуг''.

з.2.2.4. Подготовленные межведомственЕые запросы направляются
уполномочецным должностным лицом Уполномоченного органа с
использовЕlнием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подкJIючаемьIх к ней регионzrльЕых систем
межведомственЕого элекlронного взаимодействия (при н{lлиtlии технической
возможности) с использованием совместимых средств криптографической
защиты информации и применением электронной подписи сотрудн"*Ъ", 

",омчисле посредством элекц)онньж сервисов, вЕесеЕных в единый реестр систем
межведомствеЕного элеIсгронЕого взаимодействия (далее _ смэв), либо на
брлажном носителе, подписанном уполномоченным должЕостным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отс)дствии технической возможности направлециJI
межведомственЕого запроса.

направление запросов доrryскается только с целью предоставленшI
Муниципальной ус_тryги.

по межведомственным запросам Уполномоченного органа, докр{енты,
укд}анные в пуЕкте 2.7.1 подраЗ дела 2,7 раздела 2 Регламента, предо-
стЕlвJIяются в срок не позднее З рабочих дня со дня поJI)лениII
соответствующего межведомственного запроса.

з.2.2.5. Максима_ltьный срок выполнениlI адм}rнистративной процедуры
составJIяет 3 рабочих дня.

3.2.2,6. Исполнение данной адмипис,тративной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему дочrментов, необходимых для
предоставления муЕиципЕrльной усrryги.
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з.2,2.7. Критерием принятия решениJI по данной административной
процедуре является отсутствие докр{еIrтов, укzванньж в пункге 2.7.1подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправлениJI и иных оргаЕов,
r{аствующих в предоставлении муЕиципшrьной услуги.

з.2.2.8. Результатом административной процелуры явJIяется пол)ление
документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

з.2.2.9. Способом фиксации результата выполнециJI административной
процедуры является регистрациrI должностным лицом Упол"оrъ""rrоaо
органа поступивших в рамках межведомствеIIного взапмодействия

*^оу*о", их приобщение к зaUIвлению и докуIчrентам, представленных
J€lявителем.

3.2.3. Рассмотрение з(цвлеЕия и прилагаемьtх к нему доý/ментов.
з.2.з. l . основаниеМ дJUI начаJ.Iа администраТивной процедуры является

н,lличие полного комплекта докумеЕтов, пре,ryсмотренного подразделом 2.6Регламента, а также документов, предусмотренцых подр€вделом 2.7регламента.
з,2,з,2, .Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет

проверку документов, указанньIх в подразделе 2.6 Регламецrч, дЪ*у*""rо",
указанньIх гtункте 2.7. l подразд ела 2,7 Регламента, на предмет cooTBeTcTBIUI
действующему законодательству и наJlичия оснований дJUI предоставлениlIмуниципальной услуги либо оснований для отказа
в предоставлении Муниципальной услуги.

з.2.з.2.|. В слуrае, если подан зацрос о вьцаче разрешениJI настроительство объекта капитЕtльЕого сц)оительства, который не являетсялинейным объектом и строительство р$lи реконструкция которого
планируется в границах территории исторического .rоa"пй- федеральногоили ремонального значеЕиrI, и к зzUIвлению о выдаче ршрешенI.1я настроительство не приложено закJIючеЕие, указанное в части l0.IГралостроительного кодекса Российской Ф"дфчцrп", либо в запросе о вьцаче
разрешени,I на строительство не содержится указание на типовое
архитекryрное решение, в соответствии с которым планируется строительство
или реконстрУкция объекга капитЕlльного строительства, уполномоченные навыдачу разрешений на стоительство орган местного самоуправления:

1) в течение трех дней со днrI поJI}^{еЕи;I указаЕного зацроса проводят
проверку Еаличия доц/ментов, необходимьrх для принrIтия решениrI о выдаче
разрешениЯ на строителЬство, И направJIяют .rр"rrо*еrr"uiй к нему разделпроекгной докумецтации объекта капитального строительства, содержащий
архитектурные решения, в орган исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, уполномоченный в области охраны объЪкгов *yn"rypro-наследия, или откЕtзывают в_ выдаче рд}решения на строительство приотсутствии документов, необходимьгх дJUI принятиrI решениrI о выдаче
р.врешеция на сlроительство.
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2) проводят проверку соответствия проектной документации
требованиям к строительству, реконстукции объекга капитального
строительства, установленЕым на дату выдачи представленного дJlя
пол)п{еIiиJI разрешеЕия на строительство градостроительного плана
земельного )ластка, допустимости размещения объекга капитального
строительства в соответствии с разрешенным использоваIIием земельного
)ластка и ограничениями, установленЕыми в соответствии с земельным и
иЕым законодательством Российской Федерации и действующими на дату
выдачи рaврешениrl на строительство, а также требовaIниJIм, установленным в

рm}решении на откJIонение от предельных параметров разрешеЕного
строительства, реконструкции, в сJDлае выдачи лицу такого разрешения.

При вьцаче разрешений на строительство, реконструкцию
многоквартирньD( жилых домов должностное лицо Уполномоченного органа
заполшIет перечеЕь вопросов, рассматриваемых при выдаче разрешений на
строительство мЕогоквартирных домов согласЕо приложению Jф3 к
настоящему Регламенry.

З.2.З.З. Максимальный срок выполнеЕиJI административной процедуры
составJIяет l рабочий день, в сл)п{ае указанном в гryнкте з.2.з.2.1 настоящею

регламента - 28 дней.
З.2.З.4. Исполнение данной админис1ративной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного оргаЕа ответственное за рассмотеЕие
запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых дJIя предоставлеЕия
муниципЕшьной усrryги.

З.2.З.5. Критерием принlIтия решеЕия по данной административной
ПРОЦеДУРе ЯВJUIеТСЯ СООТВеТСТВИе ПОЛНОГО КОМПЛеКТа ДОКУIr,rеНТОВ,

пре.ryсмотреЕньD( подрtr}делом 2.6 Регламента, а также докуN,rентов,

предусмотренньIх подразделом 2.7 Регламента, требовапиям
законодательства, реryлирующего предоставления Муниципальной услуги.

з.2.3.6. Результатом административной процедуры явJшется

осуществление должностЕым лицом Уполномоченного орrана цроверки
документов, указанньD( в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанЕых
rryнкте 2.7.| подраздела 2.'7 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставление Муниципальной услуги.

З.2.З.7, Способом фиксации результата адмиЕистративной процедуры
явJUIется передача зарегистрированного запроса и полного комIшекта

документов, предусмотренньй подразделом 2.6 Регламента, а также

докуN{ентов предусмотренных подраj}делом 2.7 Регламента, до;DкIIостному
лицу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления и
прилагаемьIх к нему докуI!{ентов, необходимьгх для предоставления
Муниципа-тtьной усrryм.

З,2.4. Принятие решения о цредоставлении либо об отк.rзе в

предоставлении Муниципальной услуги.
З.2.4.|. Основанием для начzrла админисlративной процед4)ы явJIяется

окон.Iirние проверки документов, указанных в подрдrделе 2.б Регламента и
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доц/ментов, указанньD( rryнкте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет
соответствия действ}тощему закоЕодательству.

З.2.4.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов указанньrх в подразделе 2.б Регламента и докумеЕтов,
укшанньж пуЕкте 2.7.1 подраз дела 2.7 Регламента, в случае нЕuIичия
основaший для oтKtr:la в предоставлении Муниципальной усJгуги,
предусмотренньIх гryнктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 1

рабочего дIя готовит проект мотивированного отказа в предоставлении
Муниципальной усJryги и подписание его начаJIьником управления
архитекryры и градостроительства админис,грации муниципального
образования город Армавир или лицом, исполняющим его обязанности.

3.2.4.З. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки докуIr{ентов, укЕlзанных в подразделе 2.6 Регламента и докумеЕтов,
указанньD( IryHKTe 2.7.1 подраз дела 2.7 Регламента, в сл)п{ае отсутствия
оснований для отк€ва в предоставлении Муниципальной усrryги осуществляет
выдачу рrврешениJI на строительство и подписание его начаJIьником

управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципЕшьного образования город Армавир или лицом, исполЕяющим его
обязанности.

З.2.4.4. Максимаrrьный срок выполнения административной процедrры
cocTaBJuIeT l рабочий день (принятие решения осуществJuIется в день
поJгrlеЕия ответа по межведомственному запросу).

З.2,4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответствеЕное за

рассмотрение змвлеЕия и прилагаемых к Еему документов, необходимых

дIя предоставления Муницrпrальной услуги.
3.2.4.6. Критерием принятия решения по данной администативной

процедуре явJIяется наличие оснований дJUI цредоставления Муниципальной

усJrупr либо основануй мя отказа в предоставлении Муниципальной усrгуги.
3.2,4.7. Результатом административной прочедуры является принятие

решения о предоставлеЕии Муниципальной услуги либо решения об отказе

в предоставлении Муниципальной услуги.
З.2.4.8. Способом фиксации результата администрамвной процедуры

явJUIется выдачу распоря)кение управлениrI архитектуры и градостроительства
о внесении изменений в разрешение на строительство либо мотивированное

уведомление об ожазе в предоставлении Муниципальной усJгупа.
В течение трех рабочю< дней со дня выдачи разрешения на сц)оительство

орган, выдавший такое ра:}решение, Еаправляет копию такого разрешеЕия в

федераrrьный орган исполнительной вJIасти, уполномоченный Еа
осуществление государственного сц)оительною Еадзора, в cJlyrae, если

выдЕlно р€врешение на ввод в экспJryатацию объектов кЕtпитЕIльного

строительства, указаЕньD( в пункте 5.1 статьи б ГралостроительЕого Кодекса
Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного
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строительного надзора, в сJryчае, если вьтдано рл}решение на ввод в
экспJryатацию иньD( объектов капитЕlльtlого строительства.

В сJryчzrях, предусмотренных пунктом 9 части '7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих
дней со д{я вьцачи рдtрешения на строительство уполномоченньй Еа вьцачу
разрешений ца строительство орган местного самоупр€лвJIения (в том числе с
использованием единой системы межведомственного электроЕного
взаимодействия и подкпючаемых к ней регионЕIльньIх систем
межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешеЕIбI
в орrаны государственной власти или органы местЕого самоуправления,
принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в связи с размещением объекта, в цеJuIх
строительства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство.

3.2.5. Передача курьером пакета докумеЕтов из Уполномоченного оргаЕа
вМФЩ.

З.2.5.1. Основанием для начirла админисц)ативной процедуры является
подготовленньй для выдачи результат предоставления МуниципarльЕой

усJryги.
З.2.5.2. Передача доцaмеЕтов, являющихся результатом предоставлеIIиJI

Муниципшrьной услуги из УполномочеЕного органа в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглашеншI о взаимодействии.

Передача ответственным должЕостЕым лицом Уполномоченного органа

докуIчtентов в МФЦ осуществJUIется в течение l рабочего дЕrI после

регистрации документов, являющID(ся результатом предоставления
Муниципшrьной услуги, на основании реестра, который составJIяется в двух
экземплярах, и содержит дату и время передачи доIq/ментов, а также
заверяется подписями должностЕого лица Уполномоченного орrана
и работника МФЩ.

3.2,5.З. Максимальный срок выполнения административной процедурьт
составляет 1 рабочий день (в день принJIтиrI решения).

З.2.5.4, Исполнепие данной административной процедуры возложено
на должностное лицо УполцомоченЕого оргztна, ответственное за передачу
пакета докуIйентов в МФЩ.

З.2.5.5. Критериями принrIтиJt решениrl по данной админис,гративной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставления Муниципа;rьной усrгуги в МФЦ.

З.2.5.6. Результатом административной процедуры является поJIучение
МФЩ результата предостчrвления Муниципальной усJryги для его выдачи
Заявите.lпо.

З.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры явJIяется нatличие подписей должностного лица Уполномоченного
оргаЕа и работника МФIf в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
документов.
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3.2.6. Выдача (направление) Заявитеrпо результата предоставлениJI
Муниципальной ус;ryги.

з.2.6.|. основаниеМ дJUI начaша администраТивной процедуры явJUIется
приЕятие Уполномоченным органом решения о предоставлении
Муниципальной услуги либо об откzLзе В предоставлении Муниципальной
услуги.

З.2.6.2,,Щолжностное лицо УполномоченЕого органа в течение l рабочего
днrI с момента согласованиrI и подписания проекта мотивированного отказа в
предоставлении Муниципальной усJtуг}r, при отк{ве в предоставлении
Муниципальной услуги, ос)дцествJIяет выдачу уведо}шения об отказе в
предоставлении Муниципа.ltьной усJryги лиtIно в руки Заявителю или
направляет уведомлеЕие об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
в адрес Заявителя.

з.2.6.з. Максимальный срок выполнениr{ администативной процедуры
cocTaBJuIeT l рабочий день.

3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложеЕо на
должностное лицо УполномочеЕного органа, ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

з.2.6.5. Критерием приЕятия решеЕшI по данной административной
процедуре является наличие решения об откЕве в предоставJIении
муниципальной услуги или решения о цредоставлении Муниципальной
услуги.

З.2 -6,6. Результатом административной процедуры является направление
уведомления об отказе в предоставлении Мупиципальной услуги или
результата предоставления Муниципапьной услуги.

з.2.6.7. Способом фиксации результата адмиЕистративной процедуры
является выдача Заявителю результата цредоставления Муниципальной
услуги.

3.3. ПеречеНь адмпнпстратпвпых процедур (лействий) при
п5редоставлении Муниципальной ус.rrуги в электропной форме

3.3.1. Предоставление Муниципаrrьной усJryги вкJIючает в себя
сле;{ующие административные процедуры (действия) в элекгроЕной форме :

пол)чения информации о порядке и сроках цредоставJIения
Муниципальной усrryги;

записи на прием в МФI] для подачи запроса о предоставJIеIiии
Муниципальной услуги;

формированИя запроса о предоставЛении Муниципа-тrьной усJrуги;
приема и регистрации УполномоченЕым органом запроса и иных

дочaментов, необходимых для предоставлениlI Муниципальной услуги;
полгIения результата предоставления Муниципальной услуги;
пол)ления сведений о ходе выполнения запроса
осуществления оценки качества предоставленIrI Муниципальной услуги;
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досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
или муниципальЕого служащего.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с пспользованием Единого портала государственпых

п муниципальпых услуг (функций), Регионального портала,
адмпнистративцых процедур (лействий) в соответствпи

с полоясениями статьи l0 Федеральпого закона от 27 июля 2010 года
л} 210-ФЗ <<Об органпзации предоставJIеЕия государствеЕных

и муницппальных ycJIyD)

3.4.1. Поlryчение информации о порядке и сроках предоставJIени,I
Муниципальной ycrryM.

информация о предоставлении Муниципальной усJryги размещается на
Едином портЕrле, Региона-тrьном портЕIле, официальном сайте.

На Едином портЕIле, Региональном портале размещается след/ющм
информация:

исчерпывчlющий перечепь докуN{ентов, необходимьп< для предоставленIбI
Муницlшальной услуги, требованпя к оформлению yKEBaIrHbD( дочrментов, а
также перечень докумеЕтов, которые Заявитель вправе представить по
собствешrой инициативе ;

круг Заявителей;
срок предоставлеIIиJI Муниципа.lr"ной усrryги;
результаты предоставJIеIrия Муниципа.пьной услуги, порядок

представлениJI докумеЕта, являющегося результатом предоставJIения
Муниципаrrьной усrгуги;

исчерпываюЩий перечень оснований дIя приостановления или oTкil:}a в
предоставлении Муниципальной услуги;

о цраве зЕUIвителя на Досудебное (внесудебное) обжшrование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
Муниципальной усrryги;

формы заявлепий (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлеЕии Муниципа.пьной ус.rryги.

Информация на Едином портЕIле, Региональном портЕше, официа.гlьном
сайте о порядке и срокаХ предоставлениjI Муниципшrьной услуги
предоставляется Заявитеrпо бесплатно.

Не догryскается отказ в приеме запроса и ИНЬD( ДОКУrtrентов, необходимьrх
для цредоставления Муниципальной усrryги, а также oтka:l в предоставлении
Муницлша.тrьной усrryги в сJIrtае, если запрос и документы, необход"мьr" дпя
предоставленшI Муниципа:lьной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставлеЕиrI Муrrшципаьной усrтупа,оrryбликованной на Едином портале, РегионшIьном пЪрr*",
офиrцальном сайте.
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.Щосryп к информации о сроках и порядке предостzrвлеция
муниципальной усlryги осуществJuIется без выполнения Заявителем ktr,.иx-
либо требований, в том числе без использования прогрzlIufмного обеспечения,
установка которого на техЕические средства Змвителя требует закJIючени,I
лицеЕзионного или иЕого соглатrтеЕиrl с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию иJrи
авторизацию Заявителя, или предоставлеЕие им rrерсонЕlльных данЕых.

3.4.2. Запись Еа прием в МФЩ для подачи зЕlпроса о предостаыIеЕии
Муниципальной усrryги.

В цеJUD( предоставленшI Муниципальной усJryги в том числе
осущестыIяется прием Заявителей по предварительной записи в МФЩ.

основанием дJIя начала административной проце.ryры явJIяется
обращение ЗаявителЯ на Региональньй портал, Единый портЕUI
многофункциоЕzrльЕых ценц)оВ предоставлениJI государственных и
м)лиципальЕых услуГ Краснодарского крЕш (e-mfc,ru) (далее - Единый портсUI
мФц кк), при личном обраlцении в филиал МФЩ, по телефоку контzlктного
центра (8-800-250-05-49) с целью пол)ления Муниципшtьной усrгупа по
предварительной записи.

запись на прием проводится посредством Регионального портала,
Единого портЕuIа МФЦ КК.

Заявитеrпо предоставJDIется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределЕlх установленного в МФщ графика приема
Змвителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,
кроме прохожденпrI идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
дJIительЕости времеЕного интерв€Iла, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием ПРИНЯТlUI решения по данной адмиЕистративной проце.ryре
явJIяется Еirличие свободных дJUI приема даты и времени
в пределах установленЕого в МФщ графика приема Заявителей.

РезультатоМ административной процедуры явJUIется поJI)ление
заявителем:

с использованием средств Регионального портала, в личном кабинете
Заявитеrrя уведомлеЕия о записи на прием в МФЩ;

с использованием средств Единого портчrла мФц кК уведомлеЕиrl
о записи на прием в МФЩ на данном портале.

способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципа.тrьной услуп.I.
основанием для начЕUIа административной цроцедaры явJIяется

авторизация Заявителя с использованием у.rетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портшlе, РегионЕшьном портале,
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с целью подачи в Уполномоченньй орган запроса о предоставJIении
Муниципальной усJryги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнениJI элек,гронной формы запроса на Едином портале, Региональном
портаJIе, без необходимости дополнительной подачи зaшроса в какой-либо
иной форме.

На Едином портЕlле, Региональном портЕше рzвмещаются образцы
заполЕения элекгронной формы запроса.

Форматно-логическаrI проверка сформированного запроса
осуществJIяется автоматиttески после заполнеIIия Заявителем каждого из
полей элеIсгронной формы запроса. При выявлении некорректно заполЕенЕого
поJlя электронной формы запроса Заявитель уведомJuIется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения цепосредствеIIно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявитеrпо обеспечивается:
а) возможность копироваIIия и сохранения запроса и иItьD( дочiментов,

указанньIr( в Iryнкте 2.6 Регламента, необходимых для предоставлецшI
Муниципа-тtьной усrryги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

в) сохранение раЕее введенных в электроннуIо форму запроса значений в
любой момент по желанию пользоватеJuI, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до ЕачЕuIа ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, размещенньrх в Единой
системе идентификации и аутентификации и сведений, огryбликованньD( на
Едином портаJIе, Региона.пьном портЕrле, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в Единой системе идеrrтификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элекгрокной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность досryпа Заявителя на Едином портЕше, Региоцаltьном

портаJIе к ранее поданЕым им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированньD( запросов - в течение не меЕее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные докуttlеЕты, укtванные
пункте 2.б.l Регламента, необходимые для предоставления Муниципальной

усJryги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого
портaша, Регионального портала

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJuIgтся коррекгное заполнеЕие Змвителем полей элекгронной формы
запроса о предоставлении Муниципальной услупа в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
запоJIнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном
портЕше.
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Результатом административной процедуры является полrIение
уполномоченным органом в электронной форме змвления и прилаtаемых к
Еему докуIt{ентов посредством Единого портала, Регионального портЕrла-

Способом фиксации результата административной процедlры явJIяется
регистрация запроса посредством Единого портаJIа, Регионаrrьного портarла и
поJDление Змвителем соответств)rющего уведомления в личном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрациlI Уполномоченцым оргацом загц)оса и иных
документов, необходимьrх для предоставлениr{ Муниципа_тlьной услуrи.

Основанием дJuI начала административной процедФы является
поJryчение Упоrпrомоченным органом заявленЕя и прилагаемьIх к нему
докуN(ентов, направленных Заявителем посредством Единого портала,
Регионшrьного портапа

Уполномоченный орган обеспечивает прием док},tйентов, необходимьIх
дJIя предоставлеЕиrI Муниципа-пьной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на
буплажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет l рабочlй день.
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момеЕта приема

и регистрации Уполномоченным органом электонных докуп{ентов,
необходимьж для предоставления Муниципшrьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портЕrла, Реrионального
портала автоматически осуществJIяется форматно-ломческм проверка
сформированного запроса после заполнения Заявителем ках(дого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного пoJuI
электронной формы запроса Заявитель уведомJшется о характере выявленной
ошибки и порядке ее уйранеЕия посредством информачиоЕного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникчцьЕый номер,
по которому в лиЕIном кабинете Заявителя посредством Единого портма,
Регионального портала Змвителю будет представлена информация о ходе
выполЕения указанного запроса.

После принягия запроса должЕостЕым лицом УполномочеЕного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Едипого портarла,
Региона.пьного портала присваивается статус, подтверждаюuшй его

реIистрацию.
При поrryчении запроса в электронной форме должностным лицом

Уполномоченного органа проверяется нzulичие оснований для отказа в приеме
запроса, указанньж в IryHKTe 2.9.1 Регламента.

При наличии хотя бы одного из указанньIх оснований должностное лицо
Уполномоченного орпша в срок, не превышающий срок предоставления
Муниципальной усJryги, подготавливает письмо об откЕцrе в приеме
докумеЕтов дJlя предоставления Муниципальной услуги.
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Критерием пришпия решениJI по данной административной процедуре
явJIяется отсутствие оснований для отказа в пРИеМе ДОКУrчrентов, необходимьrх
дJIя предостirвления Муниципшtьной усJryги.

Результатом административной процед}?ы явJUIется регистрациlI
поступивIIIих в Уполномоченный орган в электронцой форме зФIвления и
прилагаемьIх к нему документов.

СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процедуры явJUIется
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в
приеме доч.ментов.

3.4.5. оплата государственной пошлины за предоставление
Муниципшtьной услуги и иньIх платежей действующим законодательством
Российской Федерации не предусмотрена.

3.4. б. Получение результата предоставЛения МуниципЕцьной усJгуги.
основанием для начала административной процедlры явJUIется ютовый

к выдаче результат предоставления Муниципа-тrьной усrrуги.
в качестве результата предоставлеЕия Муниципа:lьной ус.тryги Заявитель

по его выбору вгrраве пол)лить:
l) разрешение на строительство с использованием усиленной

квалифицированной электронной подписи (при н€lличии
технической возможности);

2) разрешение на строительство на буtrцажном носителе.
Заявитель вправе поJI}4Iить результат предоставления Муниципа_тlьной

услуги в форме электронноГО ДОКУItIеНТа или докр(ента на бумажном Еосителе
в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятиrI решениJI по данной адмиЕистративной процедrре
явJIяетсЯ IIЕUIиЕIие результата предоставлениЯ Муниципальной услуги,
который предоставJuIется Заявителю.

Результатом административной процедуры явJUIется выдача
(направ.тrение) Заявителю докуI\{ентов, явJrяющихся результатом
предоставлеЕия Муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры (поrrуrение результата предоставJIения Муниципшtьной услуги в
форме элекгронног0 доч/мента, подписанною усиленной квалифициромнной
элекгронной подписью уполномоченною должностного лица
УполномочеНного оргаIlа (при наличиИ технической возможности) является
уведомлеЕие о готовностИ результата предоставления Муниципальной ус.rrуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региона.ltьном порт€це.

3.4.7. Поrгучение сведений о ходе выполнеЕия запроса.
основанием для начала административной процедуры явJIJIется

обращение Заявителя на Единый портшI, Региональный портшt с целью
поJDлIениJI Муниципальной услуги.

ЗаявителЬ имееТ возможность поJryчения информации о ходе
предоставления Муниципальной услуги.
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информация о ходе предоставлеция Муниципальной услугинаправляется Змвителю Уполномоченным органом в срок, не превышаюпцй
одного рабочего днrI после завершениJI вы,,олЕеIlия соответствующего
действия, Еа ад)еС электронноЙ почты иJIи с использоваЕием средств Единого
портаJIа, Регионального портЕIла по выбору Змвителя.

При предоставлении Муниципальной услуги в электроЕной формеЗаявитеrпо направJuIется :

а) уведомление о запЕси Еа прием в МФЩ, содержяrцее сведениJI о дате,времени и месте приема;
б) уведомление о гц)иеме и регистрации запроса и иньIх документов,необходимых дJUI предоставления Муниципальной ус.lгуги, 

"одЬр*чщ"aсведениrI о факте приема запроса и док).ментов, необходимых дляпредоставлеIIия Муниципальной услуги, и начале процедуры предоставлеЕиrI
муниципальной услуги, а также сведеншI о дате и времени окоЕrlаЕиrт
предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный o'Kajl в приемезапроса и иных ДОКУrvlеНТОВ, необходимых дJIя предоставJIеЕшI
Муниципальной ус.lryги;

в) уведомлеНие о резульТатах рассмотрениrI документов, необходимьD(
для предоставления Муниципальной усJryги, содержащее сведеЕия о приЕrIтии
положительного решения о предоставлении Муниципальной уaоу." "возможностИ поJIJлитЬ результаТ предоставлеНия МунициП*u"ой усJryгилибо мотивированный отказ в предостi лении Муниципаrrьной у"rrу"".

элек,тронной почты или в личном каби
портiше по выбору Змвителя.

_СпособоМ фиксациИ результата адмиЕистраТивной процедуры явJUIется
отображение текущего статуса предоставления Муницй-""оt y"ny." 

"личЕом кабинете Заявителя на Едином портЕrле, Ё"."о"-u"оon 'фr-" "электронной форме.
3,4,8. ОсуществлеЕие оценки качества предоставления Мупиципальной

усJryги.
основанием дJUI начaша административной процедуры явJIяется

окоЕllzшlие предоставления Муниципальной услуги Заявиiеrпо.- 
-

заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество
Муниципальной усrryги rryтем обращения в МФI_{.

Критерием приЕятия решения по данной административной процедуре
явIUIется согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
М5rниципальной услуги.



ое) обжалование решеIrий и действий
доJDкностного лица органа (организации)

Основанием для
обращение Заявителя
Муниципа-тrьной услуги.
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начала административной
в Уполномоченный орган

цроцедуры
с целью

явJIяется
полr{ения

заявитеrпо обеспечивается возможность направления жапrобы на решениrIи действия (бездействие) Уполномоченною органа, должностного лицауполномоченного органа служащего в соответствии со статьей l|.2Федерального закона от 27 июля 2010 года J'& 210-ФЗ nOO ороrr.чц",
предоставленшI государствеЕЕых и муниципальньж услJaг) с использованиемпортЕrла федера_тrьной государственной инффмационной ."Ъr.rrr,
обес.печивающей процесс досудебного (внесудебнiго; oo*-o"ur* рЪ.""rtи действий (бездействия), совершенньrх .rр, .rр"до"ruвлении государствеЕньж
и муЕиципЕ[льньIх услуг органами, предоставляющими государственЕые имуниципальные услуги, их доJDкностными лицами, государственными иIvrуницип€lльными сJryжащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - система досудебного
обжалования).

при направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжа.lтования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, ответ Заявителю 1представителяЗаявителя) ЕапрчIвJUIется посредством системы досудебного обжалования, а
также способом, )лазанным Змвителем при подаче жалобы.

Критерием принятЕrI решения по данной административной процедуре
1]JIяется неудовJIетворенность Змвителя решениями и действиями(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
УполномоченЕого оргаЕа, мJлиципального сJI)Dкащего.

Результатом адvинистративной процедуры явJIяется направление жаrrобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной 

" nnaпоо"rо"uЕием системы
досудебного обжалования в электроЕном виде.

. СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процедуры явJIяется
регистрацшI жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в
системе досудебного обжалования.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставJIенпя М5rницппальной ус.lrугп

документах

3.5.1. основанием для начала админисц)ативной проце.щlры явJlяется
поJrJление Уполномочепным органом зaцвлениJI об исправrrенй !о.rуrцa"rr"о
опечаток и ошибок в выданньD( в результате предоставления МуницЙпальной
услуги докуi{ентах (далее - змвление об исправлении допущенньD( опечаток
и ошибок).
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3,5.2. Заявление об исправлении допуIценньIх опечаток и ошибок
подается в произвольIlой форме и должно содержать след/ющие сведециJI:

наименование Уполномоченного орган4 и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при IlЕIличии) должносr"о.о пrцu УпЬлномоченного органа,
выдавшего документ, в котором догryщена опечатка или ошибка;

фамилию, имJI, отчество (последнее - при цЕrлшtии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наимецование, сведениjI о
месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (помера)
контакгного телефона, адрес (адреса) элек,гронной почты 1при налЬии) и
почтовый адрес, пО которым должеЕ быть паправлен ответ Заявителю;

реквизитЫ док)rментов, в KoTopbD( ЗаявителЬ выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выдапном в результатепредоставлениJI муниципчrльной услуги докуrйенте;
).казание способа информирования ЗаявитеJuI о ходе рассмотрениявопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, вьUlвлеЕньrх З*"rraп"r, ,зЕlмеЕе документов, а также представJIенI4'I (направления) результата

рассмотрения зzцвления либо уведомления об отказе в исправлеЕии опечаток
и (или) оцпrбок.

3.5.3. к з€UIвлеЕию об исправлении допуIценньгх опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документа, в котором доцrщена ошибка или опечатка;
копиJI доч.мента, подтверждающего полномочиJI предст:IвитеJUI

Заявителя, - В СJI}п{ае представлеЕия интересов Заявителя прaдaruu"rarra".
3.5,4. Срок исправJIеЕия допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном орrане
зzцвлецая об исправлении допущенньD( опечаток и оrшабок.

3.5.5. В сJryчае отказа УполЕомоченЕого органа в исправлении
доrгущенньн им опечаток и ошибок в выданньгх в результате предоставления
муниципальной услуги доч/ментах либо нарушениJI установленного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с жмобой на данный отказ.

жалоба, поступившzrя в Уполномоченный орган в исправлении
доп)лценньrх опечаток и ошибок или в сл)лае обжалования нарушения
установJIенного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение
5 рабочих дней со дня ее ремс1рации.

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
след/ющих решений:

l) жалоба удовJIетворяется в форме исправJIения доп)дценньж опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления МуницЙпальной усrтуги;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

4. Формы контроля за предоставJIенпем Муниципальной услугп
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4.1. Порядок осуществJtенпя текущею контроля за собrlюдеппем
п исполпением ответственнымп должЕостными лицамп по.пожений

регламента п ипых нормативных правовых актов, устанавJIивающих
требованпя к предостаепеппю муЕиципальпой усJrугн, а TaIoKe

принятпем имп решенпй

4.1.1. ,щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
муниципальной услуги руководствуются положениями настоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствеЕными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иЕых нормативньIх прtвовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению Муниципа:lьноЙ усJryги, а также принятием ими решений
осуществJUIется руководителем Уполномоченного органа, ответственного за
орIанизацию работы по предоставлению Муниципшlьной услуги.

4.1.З. Текущий концrоль ос)дцествляется п)лем проведения цроверок
соблюдения и выполнеЕия ответственЕыми должностцыми лицами
Уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иньIх
Еормативных правовых актов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом конц)оля явJuIется вьuIвJIеЕие и ус.IраIrение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для щ)инятиr{
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичЕость осуществJIепия плановых
и внеплаповых проверок полноты и качества предостаRItения

мунпцппальпой услуги, в том чисJIе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставJIения Муппципальной ус.Irуги

4.2.|.В цеJIях осуществпения KoHTpoJuI за предоставлением
Муниципальной услуги, а также выявлеЕиJI и устранения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным оргzlном проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановьIх проверок, полноты и качества
предоставпения Муницип€tльной услуги осуществIu{ется в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже 1 (одною) раза в год.

4.2.3. Внеплановые проверки цроводятся по обращениям физических лиц
и юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и закоIIцых интересов в
ходе предоставления Муниципальной усл)ди, а таюке на основании документов
и сведений, ук€tзывающих на нарушение исполнеЕиrI положения Регламента.

4.2.4. Результаты плаЕовых и внеплановых проверок оформляются в виде
акта, где отмечаются вьLявJIенЕые

устранецию.
недостатки и предложениrI по их
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4.3. Ответственность должностных лпц органа, предоставJIяющего
Муниципальную услугу за решеншя и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) имп в ходе предоставJIения

Муниципальной услуги

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной
услуги возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответствеЕною
за оргаЕизацию работы по предоставлению Муниципальной усJIуги.

4.3.2. ПерсональЕiul ответственность за предоставление Муницrrпшrьной

услуги закрепляется в должностньtх иЕстукциях должностньIх лиц
Уполномоченного органа, oTBeTcTBeIIHbD( за цредоставление Муниципaшьной

услуги.
4.З.3. В слrIае вьuIвлениrI нарушений законодательства Российской

Федерации и законодательства Краснодарского краJI, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положепия, характерпзующие требования к порядку и формам
контроля за предоставIIением Муниципальной услугп, в том чllспе

со стороны гра)rцап, их объедияений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением Муниципа.тlьной услуги
осуществJuIется в форме проверки собrшодения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполЕению
Муниципшrьной усJryги, приЕятием решений должностными лицаNtи

Уполномоченного оргаЕа, собrподения и исполнения должностными лицами

Уполномоченного органа нормативньIх правовьж актов Российской
Федерации, Краснодарского края, а также положений настоящего РегламеЕта.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной

услуги со стороны уполномочеЕньIх доJDкностньж лиц Уполномоченного
органа доJDкен быть постоявttым, всесторонним, объекгивньш и

эффекпавным.
4.4.3. Контроль за исполнением РегламеЕта со стороны граждан, их

объединений и организаций является самостоятельной формой KoHTpoJuI и

осуществJцется rryтем Еаправления обращений в Уполномоченный орган и
пол)лениlI письменной и устной информации о результатах проведенЕых
проверок и принrlтых по результатам проверок мерах, в том числе

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществJIяемых (принятых)

в ходе исполнеЕия Регламента в судебном порядке, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

.Щосулебный (внесудебный) порялок обжаловаяия решений
и действий (бездействия) органов, предоставJIяющих
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Мупиципальные услуги, а таюке их должностных лиц

5.1. Информацпя для заинтересованных лиц об их праве на досудебпое
(впесудебное) обжалование действий (безлействий) и (или) решенпй,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муницппальпой услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (да-тrее - заявитель) имеет право Ila
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органоп4
должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальньп,r
сл)Dкащим, МФI], работником МФЩ в ходе предоставления Муниципа_тrьной
усJryги (далее - досулебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, оргаIlизации
и уполномоченные на рассмотреЕпе жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебпом
(внесудебном) порядке

5.2.1. Жа_поба на решения и действия (бездействие) должносткых лиц
Уполномоченного органа, муниципЕrльных служащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имя руководитеJUI Уполномоченного органа.

5.2.2. В слгIае если обжагуrотся решениJI и действия (бездействие)
руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящею органа жалоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жалобы на решениlI и действия (бездействие) работника МФЩ
подаются руководителю этого МФI_{. Жалобы на решениJI и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского Kparl, являющийся учредителем МФI_{ или доJDкностному
лицу, уполномочеЕному нормативным правовым актом Краснодарского крсц.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачп и рассмотреппя жалобы, в том числе с пспользованием Едпного

портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмоц)еЕия жалобы Змвители
могуг получить Еа информационЕьrх стендах, расположенных в Mecтarx
предоставления Муниципальной усrryги непосредственно в УполномоченЕом
органе, на официальном сайте Уполномоченного оргatна, в МФЦ, на Едином
портале и Регионаrrьном портале.



5.4. Перечепь пормативIIых правовых актов, реryлирующпх порядок
досудебпого (внесулебного) обясалования решепий и действцй

(бездействпя) органа, предоставляющего Мунпцппаль"уrо у*у.у,
а таюке его долл(ностцых лиц

5.4.1. НормативныМ правовыМ актом, реryлирующим порядок
д_осудебного (внесудебпого) обжатlования решений и дейЙиЯ (бездействия)
Уполномоченного органа, должностЕьц лиц Уполномоченного органа, либо
муниципмьньD( служаrцих, МФЦ, работников МФЩ является Федерапьпьй
закоЕ от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставлеЕиjI
государственньrх и муниципаJIьных услуг).

б. Особепностп выполпения адмипистратпвItых процедур (действпй)
в многофупкцпональпых центрах предоставления государственных

п муниципальных услуг

6. l. ПеречеПь администРативныХ процедур (лействпй),
выполняемых многофункциопальнымп цецтрамп предоставленпя

государственных п мунпцппальных услуг

б.1.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование змвителя о порядке цредоставления Муниципальной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной
услуги, по иным вопрос€lм, связаЕным с предоставлением Муниципальной
lспуг", а также консультирование ЗаявитеJUI о порядке предоставления
Муниципальной услуги в МФЦ;

прием запроса Змвителя о предоставлении Муниципа.ltьной услуги ииньж документов, необходимых для предоставления Муницrп-""ой услуги;передачУ УполномоченномУ оргаЕУ запроса о предоставлении
Муниципальпой усrryги и иЕых докуr,rентов, пеобходимых для пЬ"доarч*""*
Муниципальной услуги;

прием результата
Уполномоченного органа;
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предоставления Муниципшrьной усJryги от

вьцачу Заявителю результата предоставпения Муниципаrrьной услуги,в том числе вьцачу докуtvrентов на брtажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФI-( по результатампредоставленшI муниципальной услуги УполномоченЕым органом, а также
выдачу документов, вкJIючtu составление на буtиажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. ПорядоК выполнепиЯ адмиппстраТпвЕыХ процедур (лействий)
многофункцпональнымп центрамп предоgгавления государственных



4l

и муниципальпых усJIуг

6.2.1. Информирование Заявителей ос)лцествляется посредством
размещения акryа-тrьной и исчерпывzlющей информации, необходимой для
поJrучениJI Муниципальной услуги на информационных стеЕдах или иных
источник€lх информирования, а также в окне МФI] (ином специа.гrьно
оборудованIrоМ рабочем месте в МФЩ), пр.д""r"ч.r""rо' для
информирования Заявителей о порядке предоставления МуниципальЕьD(
усJryг, о ходе рассмо,трениrI зацросов о предоставлении МуниципaшьЕьrх усJtуг,а таюке дJUI предоставления иной информации, втом числе указанной
в подпункте (a>) гIункта 8 Правил организации деятельности
многофункционalпьньж центроВ предоставления государственньD( и
муницип€rльных усJrуг, утвержденЕых постановлением Правптельства
Российской Федерации от 22 декабря 2О12 года Ns 1376 (об утвержденииправил организации деятельности многофункцио"аrrьн"i* центров
предоставления государственных и муниципальных услуD).

6.2.2. ОсноваЕием для нач{ша административной процедrры явJIяется
обращение ЗаявителЯ в МФЩ С заlIвлениеМ и докумеЕт€lJ\,rи, необходимыми для
предоставления Муницлшальной услуги, в соответствии с пунктом 2.б.l
регламента.

Прием зЕцвления и документов в МФЩ осуществляется в соответствии с
Федеральным закоцом от 2'7 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
цредоставлениrI государственньD( и муницип€rльных усJryгD, а также с
условиямИ соглашениrI о взаимодейСтвии МФL{ с Уполномоченным органом
(дшrее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЩ при приеме змвления о предоставлении Муниципальной
услуги:

устанавливает личность Заявитеrrя Еа осIIовании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет наJIичие соответствующих полномочий Еа полг{еЕие
муЕицип€rльной усrryги, если за полг{ением результата услуги обращается;

проверяет правильность составления запроса, а также комплектность
документов, необходимьп< в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента для
предоставления Муниципшrьной услуги;

проверяет на соответствие копии цредставJIяемых докуI\,tентов (за
искJIючением нотариально заверенньгх) их оригинzrлам (на предмет наличиJI
подчисток ипи допечаток). Заверяет копии документов, возвращает
подлшlЕики Заявителю;

осуществJIяет копирование (сканирование) документов,
предусмотренЕьж rryнктами | - 7 ,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федераlrьного
закона от 27 июля 2010 года Nq 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и мупиципЕrльных усJryг> (далее - доцaменты ли.IЕого
храцения) и представленцых Заявителем, в сл)лае, если Заявитель



42

самостоятельIrо не представип копии документов лиttного хранениrI, а всоответствии с административIIым регламентом предоставления
муниципа-llьной услуги для ее предоставлениrI необходима копия докуп{енталичного храЕеншI (за иск_тпочением сJryчаrl, когда в соответствии сЕормативЕым правовым актом дJUI предоставлеЕия Муниципальной услугинеобходимО предъявJIеЕИе нотариzшьЕо удостоверенной копии дочrмеIrталиtIпого хранения). Заверяет копии док}ментов, возвращает подлинники
Заявитеrпо;

при отсутствии оснований дJUI отказа в приеме докуN{еIrтов, всоответствии с пунктом 2.9.1 Регламента, регистрирует змвление идоч.менты, необходимые для предоставлениJI МуrrицЙоаrr"ной услуги,формирует пакет док).ментов.
пр" приеме запроса у Змвителя работник мФц обязанпроинформиРовать егО обо всех государственньгх и (или) ,уr"ц"п*"""о

усJryгах, услугах, которые явJUIются необходимыми и обязаiельными дляпредоставлениlI государственных (муниципальньrх) услуг, поJryчение которьrхнеобходимо для получеI'иJI госудi ственr"r" 
' 
(*у"rц"п-"rur*1- 

'у"rrу.,

указаIrньж в комплексном запросе.
В сJцлае Еесоответствия докумеЕта, удостоверяющего личЕость,ЕормативнО установленЕым требованиям или его отсутствиrI - работник МФI]информирует Змвителя о необходимости предъявлениrI документ4

удостоверяющего лиtIность, дJU{ предоставлениrI муниципальной усл5ги ипредлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с Еормативно
установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.

При предоставлеЕии Муниципальной усrryги МФЩ:
принимает от Заявителя заrIвлеЕие и док)rменты, представJIенЕьте

Змвителем;
ос)aществляет копирование

предусмотренЕых цлктамп 1 - 7, 9, 1,0,
закона от 27 июля 2010 года М 210
государственных и муниципальных услуг> (далее - докумеЕты личIIогохранения) и представлеЕньIх Заявителем, 

'в 
сJryчае, если ЗаявительсамостоятельIrо не представил копии дочrментов личного хранениrI, а всоответствии с админис.ративным регламентом предоставлениrIМуниципальной услуги дJu{ ее предоставлениrI необходима *orrni оЪй.""чличного храIIения (за исключением сJýл{а[, когда в соответствии снормативным правовым актом для предоставления Муницип*"rоИ 

-у"rry."
необходимО предъявленИе нотариальЕо удостоверенной копии документаличного хранения);

формирует электроЕные докр{енты и (или) элекlронные образызаявленI,IJI, документов, принrIтых от Заявителя, копий доч/мецтов личногохранения, приIUпьIх от Заявителя, обеспечивая их заверение элекгроннойподписью в установленном порядке;
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с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы докуп,rентов,
заверенные уполномочеЕным должностным лицом МФI], в Уполномоченный
орган, предоставляющий Мlтlиципа.пьную услуry;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
по защищеЕным каналzrм связи направляет электронные документы и (или)
элекгронные образы док)aментов, заверенные уполномоченным должностным
лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий Муниципапьц/ю
услуry, в согласованном формате.

При отсlтствии техниIIеской возможности МФЩ, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования к формаry файла документа в
электронном виде, змвлениJI и иные документы, необходимые дJIя
предоставления государственных и муниципtлльньD( услуг, направJlяются
МФЩ в исполнительные органы государственной власти Краснодарского црая,
подведомственные им организациIl, органы местного самоуправления в
Краснодарском крае, подведомственные им оргЕlнизации на брлажньтх
носителях.

,Критерием приня,lия решения по настоящей административной про-
цедуре явJLяется отсутствие оснований дJIя отказа в приеме докуti{ентов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с
Iryнктом 2.9. 1 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется
регистрациJI запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в поJDлении
документов либо отказ в приеме докуr\4ентов, при выявлеIlии оснований для
отказа в приеме документов (по желанию Змвителя вьцается в письменЕом
виде с указанием причин отказа).

Испоrпrение данной административной процедфы возложено на
работника МФЩ.

6.2.3. Основанием дJuI начала административной процедуры является
приlulтие МФЩ заявления и прилагаемьIх к нему документов от Змвите.гrя
(пакет документов).

Передача пакета док}ъ{ентов из МФЩ в Уполномоченный орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на
основании реестра, который составляется в двух экземпJIярЕrх и содержит дату
и время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного
оргаЕа и работника МФЩ.

Критериями административной цроцедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемьD( к ним
документов, установленных закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа лпабо его
территори.lJьного отдела./филиа.па);

соб.тподение комплектности передаваемьгх документов и предъявJUIемых
к ним требований оформления, предусмотренньж соглашениJIми о
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взаимодействии.
Способом фиксации результата выполнеЕия админис.rративной

процедуры является наличие подписей специалиста Уполномоченного органа
и работника МФЩ в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры явJuIется
поJIучеЕие пакета докуrr{ентов УполномочеЕным органом.

Исполнение даЕной административной процедуры возложено на
работника МФЦ и специалиста УполномоченЕого оргаЕа.

б.2.4. Основанием для начала административной процедуры явJIяется
подготовленньй Уполцомоченным органом, для выдачи результат
предоставления муниципальной услуги, в слrIае, если муниципaлльнaц услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

Передача доч.меЕтов, явJlяюrrцжся результатом предоставления
Муниципшtьной усJryги, из УполномоченЕого органа, в МФЦ осуществJuIется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача документов, являюпIихся результатом предоставлеЕшI
Муниципшlьной усJryги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществJuIется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии Еа основчlнии

реестра, который составляется в двух экземпJIярах, и содержит дату и время
передачи докуI},rентов заверяются подписями специалI,Iста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнения админис,гративной процедуры явJIяется

поJIyIение МФI-[ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи заJ{вителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
процед{ры явJIяgtся Еzшичие подписей специалиста УполномоченЕого органа
и работника МФЩ в реестре.

Критериями принятиJI решения по настоящей административной
процедуре явJUIется готовность результата предоставления Муниципальной
ycJryM к выдаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложеЕо ца
специалиста Уполномоченного орftIна и работника МФЩ.

6.2.5. ОсноваЕием дJuI начала адмиЕистативной проце.ryры явJuIется

поJryчение МФЩ результата предоставлеЕиrI Мунишипальной усrryги для его
выдачи Заявитеrпо.

МФЩ осуществляет выдачу Заявитеrпо дочментов, пол)чепных от
Уполномоченного органа, по результатам предоставления Муниципальной

услуги.
Вьцача докуN{ентов, являющихся результатом предоставлениJI

Муниципальной услуги, в МФЦ осуществJIяется в соответствии с условиями
соглашеЕия о взаимодействии.

Работник МФЩ при вьцаче документов, явjIяющихся результатом
предоставления Муниципшlьной усrryги:

устаIIавливает ли!Iность Заявителя на осIIовании паспорта гражданиЕа



45

Российской Федерации и иньIх доч.ментов, удостоверяю,,цлх лиtlность
Заявителя, в соответствии с зzжонодательством Российской Федерации;

проверяет нЕlличие соответствующих полномочий Еа пол)ление
Муниципаrrьной усrryги, если за поJIуlением результата Муниципальной
услуги обращается представитель Змвителя;

выдает док)rменты, являющиеся результатом предоставления
муниципальной усrryги, полу{енные от Уполномоченного органа.

Работник мФц осуществJIяет составление и вЫЛаЧу Змвитеrпо
доýrментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в мФЦ по результатам
предоставления Муниципшlьной услуги Уполномоченным орг€lном, в
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче докуrчrентов,
явJlяющихся результатом предоставлеЕия МуниIц.rпальной услуги, явJUIется:

соблюдение устаноыIенЕых соглапIени]Еми о взаимодействии сроков
поJDлени'I из Уполномоченного органа, результата предоставления
лчf).ниципaшьной усrгли ;

соответствие переданньD( на выдачу документов, явJIяющихся
результатом предоставления Муниципальной усJryги, требованилu
нормативно-правовьIх актов.

Результатом аlц,rиЕистративной процедры является выдача Заявителю
документов, явJUIющихся результатом предоставлеIIиJI Муниципа;rьной
усJryги.

СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процедуры явJlяется
лиtlнaш подпись Змвителя с расшифровкой в соответствующей графе
расписки, подтверждающ€ul полrIение результата предоставлеIrия
Муниципальной усrrуги Заявителем.

исполнение данной админис,гративной процедуры возложено
на работника МФЩ.

заместитель начaulьника

управлениrI архитекryры
и градостроительства администрации
N{)aниципarльного образования
город Армавир

И rИ,""орницкм
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ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

к администативЕому регламенту
предоставленшl админпстацией

м)aниципального образования город
Армавир мун шlипапьной услуги:

<Вьцача разрешений на сцlоlтгельство>>
ФормА

Начальнику управлениrI
архитектуры и градостроительства
администрации муниципzrльного
образования город Армавир

от

адрес

телефон

зАявлЕниЕ (зАпрос)

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию
объекга кaшитшIьного строительства (этапа сц)оительства, реконструкции
объекга капитzulьного строительства)л инейного объекта

Еа земельном }п{астке по адресу:

(дата) (подпись

Заместитель Еачмьника управлеЕия
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образоваЕия город Армавир В.А.Корниuкая

Сведения о типовом архитектурном решеЕии объекта капитального
строительства

ф,
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ПРИЛо}(ЕНИЕ Ns 2
к административному регламеЕту
предоставления администрацией

IvtуниципЕlльного образования город
Армавир муниципЕlльной усrгуги :

<<Выдача разрешений на
на строительство))

ФормА
уведомлепие о возврате документов, припятых

для предоставления муниципальной услуги

(полное наименование муниципaчlьной услуги)

Уведомляем, что в связи с требованием заявителя

(указывается полное
наименование заявителя)

возвращает
(указывается ответственный исполнительный орган)

комплекг документов (исх.Nч от принятых

(полное наименование ответственного исполнительного органа)

для предоставлениJl

(укzвьlвается результат предоставления муниципzLпьной услуги)

с приложением описи этих докумеIпов.

Приложение: l. Опись на л. в l экз.

2. .Щокумеrrты на л. в 1 экз.

начальник Личнм подпись Расшифровка подписи

)_
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опись
документов, возвращаемых

(полное наименование змвl,rгеля)

дIя предоставления муниципальной услуги

(указываегся полное наименование муниципальной услуги)

N9
п/п

Наименование докумеIrта Кол-во
листов

Кол-во
экз.

1 2 J 4

наименование
доJDкности исполнrгеля

Заместитель нач€rльника управленшI
архитектуры и градостроительства
администрации муниципдIьного
образования город Армавир

Личная подпись Расшифровка подписи

В.А.Корницкая
й
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л! З
к административному регламенту
предоставления администрацией

IчIуниципirльного образования город
Армавир муниципaшьной услупа :

<Выдача разрешений на
на строительство>

перечепь вопросов, рассматрцваемых при вьцаче разрешеппй на строительство
мпогоквартирньш домов.

Алрес
Кадастровый номер земельного гIастка: 2З:_:_:_;
Застойщик:

Пршмечание, реквизнты
ментов

л!
п/ц Перечень вопросов, паличие докум€нтов Даl

нет
итеJUL,Щовереrтность наl

2 Правоустанавлrваюшие документы на
земельrшй )ласток. (Соответствие вида разрешекяою
использования земельного участка классификаmру
видов рщрешённою использования земельных
участков и ПЗЗ)

з Гралостри.гельный ruпан земельною участка,
выданrтый не ранее чем за ти года до дня
представления зitявлениJr на пол)леЕие рл}рецения на
строtlтельство.

з.l. Соответствие грiulостроительного rrлана
земеJIьного yIacTKa (ГПЗУ) требованиям
градостроrгеJьного регламента соответствующей
терри,гориальной зоны, установленной правилами
землепользования и застройки, фytrкщrональной зоне,
9цLеделё нноЙ rcнераJlьЕым планом.

4 Наличие
т€рриIории.

}тверждённого проекта планировки

4,1 Соответствие параметов планируемого обьекrа
проекry планировки территории

5 РезуJьтаты июкенерных пзысканий в соответствии с
положительным заключением экспертизы,

6 Согласованная проекгнirя доýл{ентация
6.1
6.2 Схема планщювочной оргаl Еации земельнопо

)ластка
6.3 Раздел кДрхитекгурные решенияD
6.4 Разлел "Конструкгивные и объемно-планировочные

решеIшя"
6.5 Раздел <Проекг орIанизации строитеJьства))
1 Соответствие места Iшанируемого к размещеншю

объекга зоне доIryстпмого размещения зданий
соор}rкений

8 Положительное заключение экспертIlJы.
9 Разрешение

параметров
на откдонен}lе от предельных

пояснительная записка,
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l0 Согласие всех правообладателей объекга
капитального стоI{тельства в сJт)лае реконструкции
такого объекга

11 ,Щокумеrггы,
Российской
наследия,

предусмотренные законодатеJъством
Фелерашии об объекгах кульryрного

l2 Коrшя решения об установлении или изменении зоны
с особыми условиями использования территории

13 Копrrя договора о развитии засlроенной территории
иJIи о комIrлексном рirзвнтии территории

|4 Расчет количества жителей и работнlлсов, в случае
есJIи есть встроенные объекты не жtfiою нzвначения

15 Расчет коrrичества парковок, в том чцсле гостевых
парковок, если есть встроенные объекгы не жIUlого
нiвначешц

lб Ныrнчие и соответствне техниtIескж условий на
подключеЕце х иrtх(енерным сетям

1,| Отнесение парковочных мест к общедомовому
имушеству.

lE Соответствие процеFга застройки, коэффш+rеrrга
шIотноgги застойд<и тр€бованиям ГПЗУ, П3З, РНtП,
мнгп.

l9 Соответствие высоты объекга тебованrrям ГПЗУ,
пзз

20 Наличие согласованIлJI уполномоченного органа при
размещеник объекl-а в при-аэродромной терриmрии

21 Соответствпе этажноqги (количества 
"тажей) 

обьекв
требованиям ГПЗУ, ПЗЗ.

22 Соответствие ,требованиям зон с особыми условиями
использования территории, огранкчивающж
возможность строI{тельства в зоне р }мещенLlJl
зданий, строений, соор}женI{й.

2з Соблюлешле отсryпов от инжеЕерных коммунш(аций
до зданиЙ строений, соорркеш{й

24 Соответствие тебоваIrиям размещешul площадок от
окон жилых и общественньп зданий, в том числе
существуюцlцх на смежных земельЕьIх участках:

24.I детЕкие игровые (дошкольного возDаспr)i
24,2 для отдыха взрослого васеления;
24.з для закятий физкультурой;
24.4 для хозяйственных целей;
24.5 д;и стоянки автомобилей.
25 соответствие

IIользования:
ра]меров площадок общего

25.1 детýкие игровые (доцкольноrc возDаста);
25.2 дlи отдыха взрослого населения
25.з дш занятий физкульт}той
26 Соответствие размеров озеленённой территории (9/о)

2,1 Соблюдение требований обеспечения инсоляцией
жилых зданий.

28 ДокумеЕгы, пре,ryсмотреIrные законодательством
Российской Федерации об объекгах кульryрного
наследия.

29 обеспечешrость обьекгамrt соцлапьной
шфрасгруrсгуры, в том числе Iшанируемых к

размещению (дата ввода в эксruIуатацию объекга не
может оцер€жать дату ввода в экспJryатацию
обеспечlваюцж объекгов социапьной
инфраструцгуры).
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Иllм

наименование
должности исполнителя

Заместитель начaцьЕика управления
архитектуры и градостроительства
администрации муЕиципального
образования город Армавир

Личная подпись Расшифровка подписи

.А.Корницкая


