
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДП,IИНИСТРАIIИИ МУНШЦIIЬIIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от n0../X.. /01D Ns ////
г. Приморско-Ахтарк

Об угверilценип административного регламента предоставJIенпя
адмпнпстрацпей мунпципального образования Приморско-
Ахтарский район муницппальной услуги <<IIредоставJIенпе

разрешеЕпя на условно разрешенный вид пспользования
земепьного участка илп объекга капитаJIьного строптепьства>)

В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федершдии,
Федерапьным законом от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственньIх и муниципальных услуг), постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 агIреJIя 2014 года Ns 403 (Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства>,
администрация Iчfуниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Утвердить административный регламент предоставления

администрацией муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
муниципальной усJryги <<Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка или объекта
капитапьного строительствa)).

2. Постаrrовления администраIIии муниципального образования
Приморско_Ахтарский район от 16 мая 2016 года Ns 430 <Об утверждении
административного регламента цредоставления муниципальноЙ УСЛУГИ
<<Предоставление разрешенwя на условно ра:}решенныЙ вид использоВания

земельного ylacTka или объекта капитального строительства),
от 05 декабря 2016 года Nq 1307 (Об угверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<предоставление

разрешенIм на условно р:врешенный вид использования земельного )ruастка
или объекта к€шиТшIьногО строитеЛьствa>) признать )лратившим clllry.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и

сми, пресс-сrryжба администрации муниципального образования

приморско-дхтарский район (сляднев) официаilьно обнародовать настоящее

постановление в порядке, предусмотренном Уставом муницип€tльного

образования Приморско-Ахтарский район.
4. Отделу информатизации и связи аДIчIИНИСтрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официа-гrьном сайте администрации



L

муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский
район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его
официагrьного обнародования.

Глава муницип€}льного образования
Приморско-Ахтарский район Боrцаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлением администрации
муниципапьного образования

АД,IИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГJЬМЕНТ
ПРЕДО СТАВЛЕНИЯ АДN,IИНИСТРАIЦ,IЕЙ

IчIпIиIшIIАJIьногооБрлзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

мшIшIиILA.пьноЙ усJIути dIрЕдостАвлЕниЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ

ВIЦ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИJIИ ОБЪЕКТА КАПИТАJЬНОГО СТРОИТЕJЬСТВА>

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подразде.п I.I. ПРЕД,IЕТ РЕгУЛиРоВдния
АД,IИНИСТРАТИВНОГО РЕГJIАМЕНТА

1. Ддминистративный реглаN{ент предоставления администрациеЙ
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский ршiон муниципальной

услуги <<предоставлlение рврешения на условно разрешенный вид

использования земельного rIасткаили объекта капит€lпьного строительствa>)

(да.гlее - Регламент) опредеJIяет стандарты, сроки и последовательность

выполнения административных процедур (действий) по предоставлению

администрацией муЕиципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
муниципшlьной услуги <<предоставление разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного )лIастка или объекта

капитального строительства) (далее - муниципЕл"льн€lя услугФ.

Подразде.rr I.II. КРУТ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. ЗаявитеJIями, имеющими право на полуIение муниципальной услуги,
явJIяются физические и юридические лица, заинтересованные в получении

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного rIастка
или объекта капитального строительства (дшее - разрешение на условно

разрешенный вид использования), а также их представители, наделенные

соответствующими полномочиями (дагrее - заявители).

от lr// Ns



С заявлением о предоставлении рil}решения на условно разрешенный
вид использования земельного )ластка, предназначенного для строительства,
имеет право обратиться собственник, землепользователь, землевладелец или
арендатор земельного )ластка в цеJIях реализации прав, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 1 статьи 40, статьей 4| и rryнктом 3 статьи
85Земельного кодекса Российской ФедераIцш.

Подразде.rr I.III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯЩУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ услуги

3. Информlлрование о предоставлении муниципаrrьной услуги
осуществJIяется:

3.1. В администрации муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский район (датlее - уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;

в форме электронного дощумента посредством направления на адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
з.2. В государственном автономном уIреждении Краснодарского крtш

<многофункцион€tльный центр предоставления государственньf,х и

муниципальных усJryг Краснодарского Kp€tD) (дшrее - МФI-ý:

при личном обраlцении;
посредством интернет-сайта - htф ://mfc.pratrtarsk.ru

З.З. Посредством размещения информачии на официапьном сайте

администрации IчtУНИЦИПаЛЪНОГО образоваrrия Приморско- Ахтарский район,

адрес официшlьного сайта htp://www. prahtarsk.ru.

3.4. Посредством ра:}мещения информачии на Едином портале

государственньD( И МУНИЦИПZ}ПЬНЬIХ УСЛУГ И (или) регионапьном портапе
Краснодарского края в

государственньIх И МУНИЦИПЕЛПЬНЫХ услуг
сети Иrrтернет (далее - Портатt ).

муниципальной услуги;
размер государственноЙ пошIпины, взимаемой за предоставление

муниципшlьной усJryги;
исчерпы"ййи переченъ оснований д.гlя приост€tновления или отказа в

предоставлении муниципаltьной услуги;



о праве заrIвитеJIя на досудебное (внесудебное) обжаrrование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществJIяемых) в ходе предоставления
муниципагlьной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципагrьной услуги.

Информация на Портагlе о порядке и сроках предоставления
муниципапьной услуги на основании сведений, содержащлryся в федера.пьной
государственной информыдионной системе <<Федерагlьный реестр
государственных п муниципапьньIх услуг (функций)>, региональной
государственной информационной системе <<Реестр государственных услуг
(функций) Краснодарского края>, предоставJIяется заявитеJIю бесплатно.

.Щосryп к информации о cpoкa>( и порядке предоставления услуги
осуществJIяется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования програп,Iмного обеспечения, установка которого на
технические средства заявитеJIя требует закJIючения лицензионного vБlи
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрilIию иIlи авторизациЮ

заявитеJIя или предоставление им персональных данных.
З.5. Посредством размещения информационньD( стендов в МФЦ и

уполномоченном органе.
4. Консультирование по вопрос€лм цредоставления мунициПапьноИ

услуги осуществляется бесплатно.
Специшrист, осуществJIяющий консультирование (посредством

телефона или личНо) пО вопросаМ предоставления муниIшпагlьной услуги,

должен корректно и внимательно относиться к заявитеJIям.

при консультиров€lнии по телефону специulлист должен назвать свою

фа"плилlлю, имя; оr".Ъr"о (при напичии), должность, а затем в вежливой

форr" четко и подробно гlроинформировать обратившегося по

интересующим его вопросам.
ЕслИ специалИст не можеТ ответитЬ на вопрос самостоятельно, либо

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может цредложить

обративШемусЯ обрЪтитЬс" ,r"с"rеннО либО нЕх}начить другое удобное для

заинтересованного лица время для поJIrIения информации.

Рекомендуемое время дIя телефонного ра:}говора - не более 10 минут,

лиtIного устного информирования - не более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте)

осуществJIяется путем нацравления электронною письма на адрес

элЬктронной почты заявитеJIя и дошкно содержать четкий ответ на

поставленные вопросы.
Индивидуальное письменное информирование (по почте)

осуществJlяется путем направления письма на почтовый адрес заявителя и

должно содержать четкий ответ на поставJIенные вопросы.

5. IfuфЪрмационные стенды, р€вмещенные в МФ[{ и в уполномоченном

органе, доJDкны содержать:
' 

график работыl одрос8 уполномоченного органа и МФЦ;



адрес официапьного caliTa администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский, адрес электронной почты

уполномоченного органа;
почтовые адреса, телефоны, фаrrлилии руководителей МФЦ и

уполномоченного органа;
порядок поJцления консультаций о предоставлении муниципапьной

услуги;
порядок и сроки предоставления муниципшlьной услуги;
образцы зtrявлений о предоставлении муниципалrьной услуги и образцы

заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых дIя цредоставления

муниципапьной усJryги;
основания дJIя отказа в приеме дочд[ентов о цредоставлении

муниципальной усJryги;
основания дIя отказа в предоставлении муниципаrrьной усJryги;
досудебный (внесудебный) порядок обжаповаlrия решенuй п действий

(бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также должностных лицl

муниципальных сJrужащих и работников МФЦ;
иную информаIдию, необходимую для поJýления муниципальной

услуги.
Такая же информыдия размещается на официа.гlьном сайте

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район И
на официапьном сайте МФЦ.

В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования,
содержаIцие актуаJIьную и исчерпываюIIý/ю информацию, необходиIчtуIо для
полrIения муниципшlьной услуги.

6. Информация о местонЕD(ождении и графике работы, справочных
телефонаr уполномоченного органа, МФЩ:

б.1. Уполномоченный орган расположен по адресу:
Краснодарский крй, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, 63,

элекц)онный 4дрес : pr_aktrtarsk@mo.krasnodar.ru.
Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (86143) 3-з1-,02.

График работы уполномоченного органа: понедельник - четверг с 09.00

до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и

воскресенье выходные.
Адрес сайта - http ://www.pratrtarsk.ru.
МФЦ расположен по ад)есу:
Краснодарский щрай, г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестиваrrьнм, 57,

электронный 4дрес : mfc.pratrtarsk@mail.ru.
С.rрч"о""ые телефоны уполномоченного органа: 8 (8б 1 43)3 _ 1 8,37 ;

8 (86143) 3-18_38.
график работы уполномоченного органа: понедеЛЬНИК, ВТОРНИК,

четверг, -r""цu с 08.00 до 18.00, беЗ перерыва среда с 08.00 до 20,00, без

перерыва, суббота с 08.00 до 13.00, воскресенье - выходной.

мрес сайта - htф://www.mfc.prahtarsk.ru



В сJIучае изменения указанных графиков, а также K9HTaKTH6D(
телефонов и электронньtх адресов в Регладлент вносятся соответствующие
изменения, информация об изменении также размещается в установленном
порядке на официалъном сайте администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, на Портале, а также на Едином порта,ле
многофункцион€lльных центов цредоставления государственных и
муниципа"льных усJryг Краснодарского IФая.

6.2. 14НфОрМация о местонахождении и графике работы, спрЕlвочных
телефона>r, официальном сшiте мФЦ размещаются на Едином портале
многофункцион€rльньtх центов цредоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края в информаIдионно-
телекомIчцrникационной сети <Интернет> - htф ://www. e-mfc.ru.

Раздел II

СТАIЦАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ М)rНИЦШIАJЬНОЙ УСЛУТИ

Подразде.п II.I. НАИМЕНОВАНИЕ NIУНШIИПАJЬНОЙ УСJtУТИ

7. Наименование муниципатrьной услуги - <Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного )ластка
или объекта капитальнопо сц)оительствD).

Подразде.rr II.II. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВJIЯЮЩЕГО

lчtуниципАльную ус JIуту

8. Предоставление муниципагrьной услуги осуществJIяется
уполномоченным органом.

9. В предоставлении муниципальной услуги }цаствуют:
уполномоченный орг€lн, МФЦ, комиссия по земпепользованию и застройке
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (дшее-комиссия).

Администрация муниципальною образования Приморско-Ахтарский
район предоставJIяет м)rниципальную услуry через отдел архитектуры и
градостроительства администрации муниципапьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район.

Заявитель (представитель заявитеJIя) независимо от его места
жительства или места пребывания (дцд физцlескцц лицl вкJIюч€lя

иIцивиду€lпьных предпринимателей) либо места нахождения (дл"
юридиrIеских лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору
многофункциональный центр предоставления государственньIх и
Iчtуниципапьных услуг в предела( территории Краснодарского края дJIя
предоставления ему муниципаrrьной услуги по экстерриториапьному
принциtry.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональньIх



центрах предоставления государственных и муниципапьных усJryг по
ЭКСТеРРИТОРИ€rЛЬНОМУ ПРИНциrry осущестВJIяется на основ€лнии соглашениЙ о
ВЗаИМОДеЙствии, закJIюченньIх уполномоченным многофункцион€л.пьным
центром с органами местного самоуправпения в Краснодарском крае.

10. В процессе предоставления муниципа.гlьной услуги
уполномоченный орган взаимодействует с:

Межмуниципальным отделом по Приморско-Ахтарскому и
Тимашевскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю,,

Мехсрайонной инспекцией Федера.гlьной напоговой службы России
}Ib 10 по Краснодарскому краю в городе Приморско-Ахтарск филиал
Федеральной налоговой службы по Краснодарскому кр{лю;

11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организ€шIии предоставления государственных
и муниципальных услуг) оргЕлнЕlм, предоставJIяющим муницип€lпьные
услуги, установлен запрет требовать от заявитеJIя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимьж дIя поJrrIения муниципа.гlьной услуги
И сВяз€lнных с обращением в иные органы местного сiлпdоуправления,
государственные органы, организации) за искJIючением поJцления услуг и
поJцления документов и информации, цредоставJIяемых в результате
предоставления таки)( услуг, вкJIюченньD( в перечень услуг, которые
ЯВJlяЮТСя необходимыми и обязательными дJIя предоставления
муниципатrьной усJrуги и предоставJIяются организаIIиями, )пIаствующими в
предоставлении }tуниципа.гlьной услуги, утвержденный решением
цредставительного органа местного сапdоуправления.

Подразде.п П.III. ОIIИСАНИЕ РЕЗУJЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
услути

12. Результатом предоставпения муниципаrrьной услуги являются:
постановление администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район о цредоставлении разрешения на условно
рil}решенный вид использов€лния;

постановление администрации IчIуниципапьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район об отказе в предоставлении рЕврешения на

условно разрешенный вид использования.

Подразде.rr II.IY. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ NIУНИIЦIIIАJЬНОЙ
УСJIУТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ости

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ,
)rчАствующиЕ в прЕдостАвлЕнии м)rнициILdпьноЙ
УСЛУТИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

усJrуги, срок
вьцАчидоюrмЕнто в, явJlяющихся рЕзуJIьтАтом

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ мунициIL{IIьноЙ услуги



13. Срок проведения гryбличньтх сrryшаний с момента оповещения
жителеЙ муниципального образования Приморско-Ахтарский район о
времени и месте их проведения до дЕя опубликования заrспючений о
результатах публичньD( сJryшанпй - не более 1 месяца. Общий срок ок€tз€лния
муниципальной усJryги - 70 дней.

|4. Срок приостановления цредост€лвления муниципшlьной услуги
законодательством не предусмотрен.

Подраздел II.Y. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИР)rЮЩИХ
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

NtуниIцлпА"пьноЙ услути

15. Перечень нормативных правовьIх актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с ука:}анием их реквизитов и
источников официального огryбликования), размещается на официальном
сайте, Едином портале и Регионапьном портапе.

подразде.п II.YI. исчЕрIшвАющиЙ пЕрЕчЕнь докумЕнтов,
НЕОБХОДIМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
дIя прЕдостАвлЕния мунIшцшLdпъноЙ усJIути и услуг,

которыЕ явJlяются нЕоБход{мыми и
ОБЯЗАТЕJЬНЫМИ NIЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

NIуниIц{пАJIьноЙ ус.тrуги,
ПОДIЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ,

СПОСОБЫ ИХ ПОJIУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

1б. Дя поJIyIения муниципшrьной услуги заявителю необходимо
представить следующие документы :

1) заявление о предоставлении р.врешения на условно разрешенныЙ
вид использования (да.гlее - заявление), которое офоршlяется по форме
согласно припожению Ns 1 к Регламенту. Заявление также может быть
направлено в форме электронного документq подписанного электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерагlьного закона
от 06.04.20IL г. Ns 63-ФЗ <<Об электронной подписи>;

2) копия документq удостоверяющего личность заявителя (заявителей),

явJIяюrIцегося физиtIеским лицом или индивидуапьным предпринимателем,
либо лиtIность представитеJlя физического, юридического лица ипи

индивидуаJIьного предприниматеJIя (подlинник дJIя ознако}lления);
3) копия документq удостоверяющего права (полномочия)

представитеJIя физического или юридического лица, если с заяВлениеМ

обращается представитель заявитеJIя (заявителей) (подлинник ДJIЯ

ознакомпения);
4) копии пр:лвоустанавливaющих докуI![ентов на земельныЙ УчастОК И



объеrсты капитального строительства (при нагlичии), если права на данный
земельный yracToK и объекты капитального строительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации не зарегистрированы в ЕГРН
(подlинники дIя ознакоtvlления) ;

5) согласие собственника (собственников) земельною )лIастка на
запрашиваемый условно р{rзрешенный вид использования (в случае если
заявитель не является собственником земельного )ластка, в отношении
которопо запрашивается разрешение на условно разрешенный вид
использоваrrия);

6) согласие собственника (собственников) объекга капитапьного
строительства на запрашиваемый условно ра:}решенный вид использования
(в слуlае если заявитель не явJIяется собственником объекта капит€lльного
строительства, в отношении которого запрашивается р{врешение на условно
разрешенный вид использоваlrия).

В случае невозможности цредстilвления подлинников цредставJIяются
нотариально заверенные копии.

При предоставлении муниципапьной услуги по экстерриториальному
принцигry уполномоченный орган не вправе требовать от змвитеJIя
(представителя) или МФЦ цредоставления документов на бумалсных
носитеJIя(, если иное не предусмотрено федеральным законодательстВом,

регламентирующим предоставJIение муниципаrrьной усJryги.
17. В слrIае представления з€rявителем документов, предусмотренных

гryнкт{lп{и | -7,9, 10о |4,|7 и 18 части б статьи 7 Федерапьного закона от
27.07.20110 г. Ns 210_ФЗ <Об оргаllизации цредоставления государственньIх и
муниципаJIьных усJryг), их бесплатное копирование осуществJIяется

работником МФЩ, после чего оригиналы возвраIцalются заявителю. Копии
иных документов представJIяются заявителем сапdостоятельно.

Подразде.rr II.YII. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПВРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМЛТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ ЖТАМИ NIЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
муншIиIIд.JIьной ус"тrуги, которыЕ ндходятся

В РДСПОРЯ)КЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГДНОВ, ОРГДНОВ
мЕстного сдмоупрдвлЕЕдя UI-уншшIIд"пьных

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
и иных оргднов, учдствIrющих в прЕдостдвлЕнии
госуддрствЕнных иIIи N,I.шшIипдJIъных услут, и

КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТДВИТЬ, Д ТЖЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕIIШЯ

здявитЕлями, в том числЕ в элЕктронной оормв,
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными прЕlвовыми актами дIя предоставления

муниципальноЙ услуги, которые на)(одятся в распоряжении государственньIх



органов и организаций, rIаствующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) выписка из Едлного государственного реестра иIцивидуапьных

предпринимателей;
3) выписка из ЕГРН на земельный )ласток, в отношении которого

запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписки из ЕГРН на объекты капитапьного строительства

(помещения в них), расположенные на земельном )ластке, в отношении
которого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид
использования.

Подразде.п II.YIП. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ
ЗАЯВИТЕJIЯ

19. Ог зtл"явитеJIя зацрещено требовать:
1) представления документов и информации иJли осуществления

действий, цредставпение ипи осуществление которы)( не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлируюцшми отношения, возникшие в
связи с предоставпением Iчfуниципапьной усJIуги;

2) цредставления доч/ментов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной усJIуги, которые нФ(одятся в распоряжении органа,
предоставJIяющего п,{униципаJIьную услуц, иньD( государственньD( органОВ,

органов местною самоуправления либо подведомственных государственным
органап{ ипи органам местного сzлмоуправления организациЙ, УIаСТВУЮЩИХ В

предоставпении муниципатlьной усJryги, в соответствии с нормативными
правовыми актап{и Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Краснодарского ЦРШ, муниципапьными правовыми актап{и, за искJIючением

дочrментов, вкJIюченньD( в перечень, оцределенныЙ частьЮ б статьИ 7
Федершьного закона от 27 .07 .20t0 г. Ns 210_ФЗ (об организаIц,Iи

предоставпения государственньD( И IчrУНИЦипапьньD( услуг). Заявитель вгIраве

представить указанные документы и информацию в орган, предоставJIяющий

муниципальную услуц, по собственной инициативе;
3) цредставпения документов и информации, отсутствие и ("ли)

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимьtх дIя предоставления муниципаrrьной

услуги, либо в предоставлении муниципаJIьной услуги, за искJIючением

следующих сJцлIаев:

а) изменения требований нормативньIх цравовых актов, касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) "-""", ошибок в заявлении о предоставлении муниципатrьной

услуги и документа)(, поданных заявителем после первоначаJIьною отказа в

приеме документов, необходимьIх дIя предоставпения муниципатlьной



услуги, либо в предоставлении муниципапьноЙ услуги и не вкJIюченных в
представленный ранее комплеI(T документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации
после первоначапьного отказа в приеме документов, необходимьIх для
предоставления муниципшrьной усJryги, либо в предоставлении
муниципапьной усJIуги;

г) выявления документЕlльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного иIIи противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, цредоставJIяющего муниципальную услуц, муниципального
сJryжащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в цриеме
дощументов, необходимых дJIя предоставления муниципаrrьной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководитеJIя органа, цредоставJIяющего муниципаJIьную услуц,
руководитеJIя МФЦ при первоначаJIьном отказе в приеме докуIчIентов,
необходимых для предоставления муниципагlьной услуги, уведоIчIJIяется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

подразде.rr II.IX. исчЕрIшвАющиЙ пЕрЕчЕнь основАниЙ NIя
ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО.ЩIМЫХШIЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНI,IЯ МУIIИЦШIАJЬНОЙ УСJIУГИ

20. Основаниями для отказа в приеме доц4чrентов, необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, явJIяются:

1) представление заявителем дощументов, имеющих повреждения И

исправления, не позволяюпше однозначно истолковать их содержание, а

также не содержащие обратного 4дреса, подписи, печати (пр" наличии);
2) несоблюдение установленных законом условиЙ признания

действительности электронной подписи.
21. о напиtIии оснований для отказа в приеме документов заяВитеЛя

информирует работник уполномоченного органа, либо МФЦ, ОтВеТСТВеННЫй

за прием документов, который объясняет зzлявитеJIю содержание выявленных
недостатков в цредставленньtх документах и предлагает принять меры по их

устранению.
уведомление об отказе В приеме ДокуIчIентов, необходимьrх дJIя

предоставпения муниципагlьной услуги, по требованию заявитеJIя

подписывается работником мФЦ либо должностным лицом

уполномоченного органа и вьцается заявителю с указанием причин отк€ц}а не

позднее одного рабочего дня со дня обращения заявитеJIя за поJгrIением

муниципальной усJIуги.
Не может быть откЕ}з€lно з€lявитеJIю в приеме дополнительных

документов при напичии намерения их сдать.

22. Не догrускается отказ в приеме заявления и иных док)rментов,

необходимьD( для предоставления муниципальной услуги, в слуIае если

заявление и документы, необходимые дIя предоставления муниципа.гlьной

услуги, под€lны в соответствии с информацией о cpoк€lx и порядке



предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.
23. Отказ в приеме док)аdентов, необходимьIх дJIя цредоставления

IvtУниципатlьноЙ услуги, не препятствует повторному обращению после
устранения причины, посJцDкившей основ€lнием дIя отказа.

Подразде"rr II.Х. ИСЧЕРПЫRдЮщr.Й пшрЕчЕнь основдниЙ
NIЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКДЗД В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

vtуниIцлIIА"пьноЙ услуги

24. Оснований дJIя приостановления предоставления муниципатrьной
усJryги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

25. Исчерпывzлющий перечень основшrий для отказа в предоставлении
муниципальной усJryги:

1) подача заявления ненадJIежащим лицом;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте

1б подраздела II.VI ра}дела II Реглаlrлента;
3) отсутствие запрашиваемого условно разрешенного вI,Iда в перечне,

установленном Правилаrrли земпепользования и застройки на территории
tvtуниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский район дJIя
соответствующей территориатrьной зоны;

4) на земельный )часток не установлен или не распространяется
гр4лосцlоительный реглаrrлент;

5) несоблюдение требований технических регламентов при
предоставлении запрilшиваемого условно разрешенного в}ца использования
земельного yIacTK а иIли объелста капитаJIьного строительства;

б) земельный )ласток, в отношении которого запраrrrивается

разрешение, расположен в нескольких территориапьньD( зонах;
7) обращение (в письменном виде) з€ивитеJIя с просьбой о

прекращении подготовки запрашиваемого им документа;
8) поступпение уведомпения от исполнительного органа

государственной власти, доJDкностного лица, государственного }цреждения
или органа местного самоугIравления, указанных в части 2 статьи 55.32
Гр4достроительного кодекса Российской ФедераIдии, о выявлении
саrrловольной постройки на земельном )ластке, в отношении которого
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования (за

искJIючением cJýдaeB, если по результатам рассмотрения данного

уведомпения органом местного сiлмоуправления в исполнительный орган
государственной власти, должностному лицу, в государственное rIреждение
или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 стжъи 55.З2
Грапостроительнопо кодекса Российской Федерации и от которых поступило

данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законIц/ю сшry

решение суда об отказе в удовлетворении исковьIх требований о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями).



26. Не доlтускается отк€}з в предоставлении муниципапьной услуги в
сл}цае если заявление и док)д,Iенты, необходимые дJIя цредоставлениrI
муниципапьной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципагlьной услуги, огryбликованной на
Порта.пе.

27. откж в предоставлении муниципшrьной услуги не препятствует
повторному обратцению после устранения причины, посJryжившей
основЕлнием для отказа.

Подраздe.гr II.XI. ПЕРЕчЕНь УсJIУТ, коТоРыЕ яВляюТся
НЕОБХОДIМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ NIЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

п,tпIиципАльноЙ ус"тгуги, в том числЕ свЕдЕния о
ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЬЦАВАЕМОМ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
услути

28. ЩРУГИх УСлУг, которые явJIяются необходимыми и обязательными
ДЛЯ ПРеДоставления муниципаrrьноЙ услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

Подразде.п II.ХII. ПоРЯДок, РАЗМЕР и оСноВАния ВЗиМАния
ПОШJIИНЫ ИJIИ ИНОЙ IUIАТЫО

взимАЕм ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАJЬНОЙ УСЛУГИ

29. Государственная поцIлина иJIи иная плата за цредоставление
муниципальной усJrуги не взимается.

В соответствии с пунктом 10 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской ФедераIIии заявитель несет расходщ, связанные с организаIlией и
проведением публшIньf,х слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно рirзрешенный вид использования.

Подразде.п II.ХIЦ. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
IUIАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУТ, КОТОРЫЕ ЯВJlЯЮТСЯ

НЕОБХОД{МЫМИ И ОБЯЗАТЕJЬНЫМИ NIЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСJIУТИ, ВКJIЮЧАЯ ИНФОрмАцию о

МЕТОДIКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ пJIАты

30. Взимание ппаты за предоставление услуг, которые явJIяются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципа.гrьной услуги,
не предусмоц)ено.

Подразде.п II.ХIV. СРОК ОЖIЦАНИЯВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИОЧЕРЕД,I ПРИ ПОМЧЕ ЗАIIРОСА О

услуги,
УСJIУТИ, ПРЕДОСТАВJIЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,



учАств)rющЕЙ в прЕдостАвлЕнии щьноЙ
УСJIУТИ, И ПРИ ПОJIУЧЕНИИ

РЕЗУJЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУТ

31. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о цредоставлении
муниципагlьной услуги и документов, предусмотренных Регламентом, а
также при поJryчении результата предоставления IчIуниципа.пьной услуги на
личном приеме не должен превышать 15 минут.

Подразде.п П.ХV. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIЦ{И ЗАIIРОСА
ЗАЯВИТЕJlЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ N,IШIШIИIIА"IЬНОЙ УСJIУТИ

и услуги, ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
учАств)rющЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕIIИИ

УСJIУТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ФормЕ

32. Решстрация заявпения о предоставпении муниципапьной услуги и
("л") документов (содержащvжся в них сведений), необходимых дш
предостЕlвления муниципагrьной усJtуги, осуществJIяется в день их
поступления.

Регистрация заявления о цредоставлении муниципатlьноЙ усJIуги с
документами, пре.ryсмотренными Реглалrлентом, поступившими посредством
Портапа в электронном вIце в вьIходной (нерабочий или цраздничный) день,
осуществJIяется в первый за ним рабочий день.

Срок регистрации заявления о цредоставлении муниципальноЙ услуги
и документов (содержащихся в ни)( сведений), представленных заяВителеМ,

не может превышать 20 минуг.

Подразде.п II.ХYI. ТРЕБОВАНИЯ К ПомЕщЕнI4ям, в которых
прЕдостАвJlяются усJIутА, услутА,
ПРЕДОСТАВJIЯЕМАЯ ОРГ в
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСJIУТИ, К МЕСТУ

и приЕмА
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМJIЕНИЮ ВИЗУАJIЪНОЙ, ТЕКСТОВОЙ

и ИНФОРМАIIИИ О ПОРЯЩЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНШЯ ТЖИХ

УСЛУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУIIНОСТИ МЯ
В УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАЩИТЕ ИНВЛJIIЦОВ

зз. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа

размещается при входе в здание, в котором он осуществJIяет свою

деятельность, на видном месте.
Здаrrие, в котором предоставJIяется муниципапьная услуга, должно

п,]

о



быть оборудовано отдельным входом дlя свободного доступа заявителей в
помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информаIIионной табличкой
(вывеской), содержапIей информацию об уполномоченном органе,
осуществJIяющем предоставление муниципа-пьной услуги, а также
оборудоваrr удобной лестницей с пор)дЕями, панд/с€lми дIя
беспрепятственного передвижения грtDкдан.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с )летом
требований доступности для инваJIидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социальной заIците инвалlIдов, в
том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано предоставление услуг, к местапd отдьD(а и предоставJIяемым

услугам;
возможНостЬ самостоЯтельноЮ передвиЖения по территории объеrста,

на котором организовано предоставпение услуг, входа в такой объеrст и

выхода из него, посадки в тр€лнспортное средство и высадки из него, в том

числе с использовu!нием кресла-коJIяски;
соцровождение инвапидов, имеюшшх стойкие расстройства функции

зрения и салI\{остоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте,

на котором организовано предоставление услуг;
надлеж€шIее ра:}мещение оборулованWя и носителей информации,

необходимьD( дIя обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

объекry и предоставjIяемым усJIугам с yIeToM ограничений их

жизнедеятельности; ,
дублирование необходимой дIя инвапидов звуковоЙ и зрительнои

информаuии, а также надписей, знаrсов и иной текстовой и графической

информашии знаками, выполненными рельефно-точечным шrрифтом БраЙля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск н-а объект, на котором организоваIIо цредоставление услуг,

собаки-проводника при напичии дочrмента, подтверждающего ее

специальное обуrение и выдаваемого в порядке, установленном

з€жонодательством Российской Федерации;

ок€вание работникаruи мФЦ и уполномоченного органа,

преДостаВJIяюIцихУслУгинаселению'помоПIиинВалидамВпреоДолении
барьеров'мешаюЩихпоJIrIениюимиУслУгнараВнесД)Угимилицами.

В слуlаях если существуюIIше объеrсты социаJIьной инфраструктуры

невозможно полностью rrр""rrоaобить с yIeToM потребностей инваJIидов,

собственники этих объеlстов до LTx реконструкции иJIи капитального ремонта

должны принимать согласованные с одним из общественньD( объединений

инвЕшидов, ос)лцествJIяющих свою деятельность на территории

муниципапьного образоваrrия Приморско-Дхтарский рЙон, меры дJlя

обеспечения доступа инваJIидов к месту жительства инвапида или в

дистанционном режиме,
На всех ;;р;"*а< общего пользованчIя, в том числе около объектов



социапьной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилых,
общественных и производственных зданий, сцrоений п сооружений, включая
т€, в которых расположены физкультурно-спортивные организаIIии,
оргzлнизации культуры и д)угие организации), мест отдьD(а, выделяется не
менее l0 цроцентов мест (но не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управJIяемых инвагrидаrrли I, II црупп, и
транспортных средств, перевозящих таких инваJII,[дов и ("ли) детей-
инвалидов. На гршкдан из числа инваJIидов III группы распростраIIяются
нормы части 9 статъи 15 Федерального закона от 24.L1.1995 г.Ns 181-ФЗ (О
социатlьной защите инваJIидов в Российской Федерацип> в порядке,
определенном Правительством Российской ФедераIдии. На укЕlзЕlнных
транспортньD( средствil( доJDкен быть установлен опознавательный знак
<<Инвалид>> и информация об этих транспортньD( средства)( доJDкна быть
внесена в федерагlьный реестр инваJIидов. Места для парковки, укд}анные в

настоящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за
искJIючением сл}лIаев, предусмотренньD( правилами дорожного движения.

Помещения, в которых цредоставJIяется муниципальная усJryга,
должны соответствовать санитарно-гигиениtIеским правипам и нормативам,
правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения
оборуryются системами коIциционцрования (охлаждения и наrревания) и
вентипирования воздуха, средствами оповещения о возникновении
чрезвычйной сиryации. На видном месте располагаются схемы размещениЯ
средств пожаротушения и ггугей эвакуации людей. Предусматривается
оборулование доступного места общественного пользования (ryаГlеТ).

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронноЙ

системой управJIения очередью, которая цредставjIяет собой комппекс

программно-аппаратньD( средств, позвоJIяющих оптимизLIровать управпение
очередями заявителей.

34. Прием документов в уполномоченном органе осуществJIяется в

специапьно оборулов{lнньIх помещениях или отведенных для этого

кабинета>r.
35. Помещения, предназначенные дIя приема заявителей, оборудуются

информаlионными стендами, содержащими сведения, указанные в rrункте 5

под)Евдела I.ПI раздела I Реглаruента.
информаlдионные стенды размещаются на видном, доступном месте.

Оформление информационньIх листов осуществJIяется удобным для

чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные

буквы, размёром шрифта Ns 16 - обычный, нмменование - заглавные буквы,

размером lшрифта Ns 1б - жирный, поJIя - 1 см вкруговую. Тексты материаJIов

доrr*"", быть наIIечатаны без исправпений, наиболее ва)кн€l"я информация

выдеJIяется жирным шrрифтом. При оформлении информаIдионных

материалов в виде образцов заявлений на пол)ление муниципатrьной услуги,
образцов заявлений, перечней документов требоваIlия к размеру шрифта и

формаry листа моryт быть снижены-
з6. Помещения дIя приема заявителей должны соответствовать



комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы
должностньIх лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:

комфортное расположение заявитеJIя и должностного лица
уполномоченного органа;

возможность и }добство оформления зzlявителем письменного
обращения;

телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным прtлвовым актам, реryлирующим

предоставJIение муниципальной усJryги;
наличие письменньD( принадJIежностей и бумаги формата А4.
37. !ря ожIцания заявитеJIями приемq заполнения необходимых дJIя

поJIyIения муниципальной услуги документов отводятся места,
оборулованные стульями, столап{и (стойкалrли) дlя возможности оформления

дочrментов, обеспечиваются ручкап{и, бланкаrrли документов. Количество
мест ожидания опредеJlяется исходя из фаlстической нагрузки и возможности
их размещения в помещении.

38. Прием заявителей при предоставJIении муниципальной услуги в

уполномоченном органе осуществJIяется ежедневно (с понедельника по

пятниIry), цроме вьIходньIх и праздничных дней в течение рабочего времени.

з9. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,

ответственною за цредоставпение муниципапьной услуги, должно быть

оборуловано персональным компьютером с доступом к информачионным

ресурсам уполномоченного органа.
КабинЕты приема полrIателей муниципальньD( услуг должны бытъ

оснащены информilIионными табличкаrrли (вывесками) с указанием номера

кабинета 
ллl,,,,албDпсhтrrтIё TIftIrёl, - беспечиваютсяспециагlисты, осуществJIяющие прием заявителеи, oi

личными 
"чrруд"r.r" "д."."фикационными 

карточками (бэйджа,ми) и (или)

настольными таблиЕIкаJ\dи.

Подразде.тl II.ХYII. ПОКАЗАТЕЛИ

достуIIности и iсдчш,стч+ щуIкпАлъной услуги, в
ТОМ ЧИСЛЕ КОЛШIЕСТВО ВЗДИМОДРЙСТВЛЙ ЗДЯВИТЕJIЯ С

ДошкносТныМиЛицАМиПРцлРЕДосТАВЛЕнии
NГУНИЦИIIАJIЬIIОЙ УСJIУТИ И I,D(

ПРОДОЛЖИТЕJЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЪ ПОJМIЕНПЯ
ИНФОРМДЦИИ О ХОДР ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ МУIШЦИПДJIЬНОЙ

УсJIуТи,втомЧислЕсиспоJьЗоВдниЕМ
инФормдIшонно-комNI.уникдIIионных тЕхнологиЙ,

возможЕбсiь лиБо нЕвозможность поJIуIIЕния
мУниlцпдllьноЙУСЛуТиВМФц(ВТомЧисЛЕ

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ
поДРАЗШЛЕнииоРгАнА'ПРЕДосТАВJUIюЩЕго



услуту,
по выБору зАявитЕJIя (экстЕрриториАJьный принцип),
ПОСРЕДСТВОМ ЗАIIРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ

госудлрствЕнных и (I4IILT) мунициIIА"Iьных усJIут в мФц,
прЕдусмотрЕнIIого стАтьЕй 15.1 ФЕдЕрАJьного зАконА
ОТ 27.07.2010 г. }lb 210-ФЗ (ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И NГУI{ИIЦIIIАЛЬНЫХ УСЛУТ>

40. Основными показатеJIями доступности и качества муниципагrьной

усJryги явJIяются:
коли.Iество взаимодействий заявитеJIя с должностными лицами при

предоставлении Iчtуниципальной услуги и их продолжительность. В процессе
предоставления муниципальной услуги заявитель вгIраве обращаться в

уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за пол}цением
информации о ходе предоставления муниципалrьной услуги;

возможность пол)ления информаlдии о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационны)( технологий ;

возможность поJIyIения муниципапьной услуги в МФЩ (в том числе в
полном объеме), в любом подрtвделении органа, цредоставJIяющего
Iчtуниципальную услуц, по выбору заявитеJIя (экстерриториапьный
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких
государственньD( и (или) муниIшпальньD( услуг в МФЩ, предусмотренного
статьей 15.1 Федерагlьного закона от 27.07.20|0 г. Ns 210_ФЗ (Об
организации предоставления государственньD( и муниципаJIьНьD( УслУГ);

установление должностных лицl oTBeTcTBeHHbtx за предоставление
Iчtуниципагlьной услуги ;

установление и соблюдение требований к помещениям, в котОРьЖ

предоставJIяется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления Iчtуниципаrrьной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления И При

полrIении результата предоставления муниципатlьной услуги;
колиtIество заявлений, принятых с использованием информыдионно-

телекоммуникационной сети общего пользованvIя, в том числе посредством

Портагlа.
40.1. Заявитель (представитель заявитеJIя) независимо от егО места

жительства или места пребывания (дл, физических Лицl вкJIючая

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (д,я

юридшIеских лиц) имеет право на обращение в лобой по его выбору МФЩ в

предел3>( территории Краснодарского края дIя цредоставления ему

муниципшIьной усJIуги по экстерритори{лпьному принциIry.

Предоставление муниципагlьной услуги в мФЦ по

экстерриториапьному принципу ос)шIествJlяется на основании соглашений о

"ru"rодaйствии, 
закJIюченньIх уполномоченным МФЩ с органаN{и местного

самоуправления в Краснодарском крае.



По.гryчение муниципальной услуги в иных подразделенил( органа,
предоставJIяющего муниципальную услуц, невозможно.

40.2. Предоставление муниципЕlпьной услуги по комплексному запросу
в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г.
Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственны)( и
муниципаJIьных усJryг), не предусмотрено.

Подраздел II.ХYПI. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

усJIути
В МНОГОФУНКIЦIОНАJIЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИIЦШIАJIЬНЫХ УСJIУТ И
осоБЕнности прЕдостАвлЕния IчfунициIьпьноЙ услути

г3] ФормЕ

4|. Мя поJцления муниципапьной усJIупл заявитеJlям предоставJIяется
возможность цредставить заявление о цредоставлении муниципапьной

усJryги и до(ументы (содержапцеся в них сведения), необходимые для
предоставления муниципальной усJIуги, в том числе в форме электронного

документа:
в )rполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченный орган;
посредством использования информаIдионно-телекоммуникаIIионньIх

технологий, вкгlючЕlя использование Портала, с применением электронноЙ
подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 25.0б.20t2 г. Nq 634 <<О видас
элекц)онной подписи, использование KoTopbD( доrryскается при обраIченИИ За

поJIrIением госуДаtrютвенньD( и муниципальных услуг) (далее - элеIffронная
подпись).

Заявления и доцrменты, необходимые дIя цредоставления
муниципальной усJryги, предоставJIяемые в форме электронных ДоКУМеНТОВ,

подписываются в соответствии с требованиями статей 2L.| И 2|.2
Федерагlьного закона от 27.07.20t0 г. J',lb 210-ФЗ (об организации

предоставления государственньIх и муниципальных услуг) и Федерапьного

закона от 0б.04.20t| г. Ns 63-ФЗ <<Об электронной подписи>.

В сrгучае направления заявлений и документов в элекТрОННОЙ фОРМе С

использованием Портала заявления и документы дошкны быть подписаны

усиленной квагlифицированной электронной подписью.
заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать

простуIо электронную подпись в сJIrIz!.ях, предусмотренных IryHKToM 2(1)

правил определения видов электронной подписи, использование которых

допускается при обраlцении за поJцлением государственньIх и

муниципальных услуг, утвержденных Постаrrовлением Правительства

Российской Федерации от 25.06.20L2 Ns б34 <<О видах электронной подписи,

использование которых допускается при обращении за полrIением



государственньIх и муниципЕlльных усJryг).
42. ЗмвлцтеJIям обеспечивается возможность поJIучения информации о

цредостaвляемой муниципальной услуге на Портале.

.Щля получения доступа к возможностям Портагlа необходимо выбрать
субъект Российской Федерации и после открытия списка территоричtльных

федершьных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
и органов местного сапdоуправления найти позицию <<Администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарсrcrй район Краснодарского
KpzuD) с перечнем окaзываемых муниципапьных усJIуг и информацией по
кахсдой услуге.

В карточке кскдой услуги содержится описание услуги, подробная
информаIдия о порядке и способа>r обраrrlения за ус.ггугой, перечень

документов, необходимых дIя поJtучения услуги, информация о cpoкa>( ее

исполнения, а также блаrrки заявлений и форr, которые необходимо
заполнить для обрачения за услугой.

Подача за"явителем запроса и иных доч/ментов, необходимых Nlя
предоставления муниципаrrьной услуги, и прием т€лких запросов и

документов осуществJIяются в следующем порядке:
подача запроса на предоставление муниципаrrьной услуги в

элеIстронном виде заrIвителем осуществJIяется через личный кабинет на
Портатlе;

для оформления документов посредством сети Интернет заявитеJIю
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

дIя авторизации з€lявителю необходимо ввести страrовой номер
индивидуапьного лицевого счета застр€лхованного лица, выданный
Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным

учреждением) по Краснодарскому крtlю (снилС), и пароль, поJцленный
после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальIтую услуц, готовит пакет документоВ
(копии в электронном виде), необходимьIх дIя ее предосТаВленИЯ, И

направJIяет их вместе с з€л"явлением через личный кабинет зz}явитеJIя на

Портагlе;
з€UIвление вместе с электронными копиями дочrментоВ поПаДаеТ В

информаlдионнуIо систему уполномоченного органа, оказыв€lющего

выбранную заявителем услуц, которм обеспечивает приеМ запРОСОВ,

обращений, заявлений и иных документов (сведений), поступиВIIIиХ С

портатlа и (или) через систему межведомственного электронного

взаимодействия.
43. [уя заявителей обеспечивается возможность осуществлять с

использованием Портаllа поJIуIение сведений о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципальной услуги.
сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении

муниципаrrьной услуги в электронном виде заявитепю цредставляются в виде

уведомпения в личном кабинете заявитеJIя на Портатlе.



При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
зЕrявителю направJIяется :

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иньD( документов,
необходимых дJIя цредоставления муниципшlьной услуги;

б) уведомпение о начале процед/ры предоставления муниципальноЙ

услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги

либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов,
необходимьD( для цредоставления IчIуниципагlьной услуги;

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

для предоставления муниципатrьной усJryги;
д) уведоNLление о возможности поJIyIить результат предоставления

муниципальной услуги либо мотивироваrrный отказ в предостаВленИИ

муниципальной усJryги;
е) уведомпение о мотивированном отказе в цредоставлении

муниципатlьной усJIуги.
44. Прп направлении заявления и документов (содержащихся в них

сведений) в форме электронньD( дощументов в порядке, пре.ryсмотренном

пунктом 4l настоящего под)аздела, обеспечивается возможность
направJIения заявитеJIю сообщения в электронном виде, подтверждающег0

их прием и реmстрацию.
45. Многофункциональный центр цредоставления юсударственных и

муниципаJIьньIх усJryг при обраlчении заявитеJIя (представитеJIя заявителя) за

предоставлением муниципатlьной услуги осуществJIяют создание

электронньгх обрzвов заявления и документов, представJIяемьf,х зzlявителем

(гlредставителем заявитеJIя) и необходимьD( дJIя предоставления

муниципшtьной услуги в соответствии с Реглапrентом, и их заверение с

целью направления в уполномоченный орган.

Раздел III

состАв, И СРОКИ ВЬШОЛНЕНИЯ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯЩУ

ИХВЬШОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕНIIОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМЕ, А
ВЬШОЛНЕНИЯ АД,IИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНШЦIО НАJIЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

и муншlиtIАJIьных услут

Полразлел III.I. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВЛТЕЛЬНОСТЬ
АТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ

46. Предоставление муниципатrьной услуги вкJIючает в себя следующие



административные процедуры :

1) прием заявления и прилагаемьD( к нему документов, регистрация
змвления и вьцача заявитеJIю расписки в пол)лении заявления и
документов. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган
(в слу"lае подачи заявления и документов через МФц;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
уполномоченным органом, формирование и направление межведомственньf,х
запросов (в с.ггуrае нецредставпения зtлявителем по собственной инициативе

доч.ментов, предусмотренньш подра:}делом II.VII раздела II Регла"плента),

направление смежным землепользователям сообщений о проведении
гryбличных сJryшаний ипи письма заявитеJIю об отказе в предоставлении
Iчtуниципальной усJryги ;

3) организация и проведение гryбличньur сrryшаний, подготовка и
огryбликование закJIючения о результатах гryбличньrх с.гryшаний;

4) рассмотрение заявления на заседании Комиссии, подготовка
протокола заседания и рекомеIцаций Комиссии;

5) направление рекомендаций Комиссии главе муниципального
образования Приморско_Ахтарский район, принятие решения о

предоставпении рm}решения на условно разрешенный вид использования или

об отказе в предоставлении такого разрешения;
6) передача результатч _ чрgоставления муниципальной услуги из

уполномоченного органа в мФц (в сл}цае обращения з€l,явитеJIя за

предоставлением N{униципшlьной усJIуги через мФц. Выдача заявителю

результата предоставления муниципшlьной услуп,I;
7) исцравление доrryщенньгх опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставJIения муниципальной услуги документzlх.
46.1. Перечень административньD( процедур (действий) при

предоставпении муниципа.тrьной услуги в электронной форме:
1) прием заявления и припагаемьD( к нему документов от заявитеJIя

посредством Портатlа;
2) , рассмотрение заявпения и прилагаемых к нему дочrментов

уполномоченным органом, формирование и направпение межведомственных

iurrpoao" (в с.ггуlае нецредставления з€lявителем по собственной инициативе

документов, предусмотренньгх подразделом II.VII разДела II РеГЛаПrеНТа),

направление смежным землепользоватеJIям сообщений о проведении

rryбличных сJryшаний или письма заявитеJIю об отказе в предоставлении

муниципальной усJryги посредством Порта.тlа;

3) организация и проведение гryбличньгх сrryшаний, подготовка и

оrryбликование закJIючения о результатах rryбличньrх сrryшаний;

4) рассмотрение з€лявления на заседании Комиссии, подготовка

протокола заседания и рекомендаций Комиссии;
5) направление рекомендаций Комиссии главе муниципального

образования Приморско-дхтарский район, принятие решения о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или

об отказе в предоставлении такого ра:}решения;



6) направление посредством Портала
предоставления муниципа.тlьной услуги, выдача

результата предоставления муниципапьной услуги.

заявитеJIю
з€л.явителю

результата
оригин€rла

Подразде.п III.II. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОJIНЕНИЯ
Аlш{ишIстрАтивных процЕдур

47. Прием заявления и прилагаемьIх к нему документов, регистрация
заявления и вьцача заявитеJIю расписки в поJцлении заявления и

дощументов. Передача пакета доцументов из МФЦ в уполномоченный орган
(в с.ггуlае подачи заявления и документов через МФЦ.

Основаrrием для начаJIа административной процед/ры явJIяется

обращение заявитеJIя в уполномоченный оргzlн, через МФЦ в

уполномоченный орган, посредством использования информационно-
телекоммуникационньD( технологий, вкпючая использование Портагrа, С

заявлением и докуN{ентами, пре.ryсмотренными Реглалплентом.

47.1. Порялок приема ДОКУIчIентов в )дIолномоченном органе или в

мФц.
При приеме заявления и припагаемьIх к нему документов работник

уполномоченного органа или МФЩ:

устанавJIивает личность заявитеJIя, в том числе проверяет документ,

Удостоверяюшшй личность, проверяет полномочия заявитеJIя, в том числе

полномочия представитеJlя действовать от ею имени;
проверяет наличие всех необходимьD( доч/ментов исходя из

соответствующего перечня документов, необходимых дJIя предоставления

муниципальной усJryги;
проверяет соответствие представленных документов установленным

требовшtиям, удостоверяясь, что:

документы в установJIенных законодательством сJIrIаях нотариально

удостоверены, скреппены печатями (при наличии печати), имеют

надлежащие подписи сторон или определенньIх законодательством

должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
ВДокУменТахнетпоДчисток'приписок'зачеркнУтыхслоВииныхНе

оговоренных в нш( исцравлений;

документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьезных повреждений, напичие koTopbD( не

позвоJIяет однозначно истолковать их содержание;

срок действия документов не истек;

документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципальной услуги, указанной в заявлении;

документы представлены в полном объеме;

в сJцлае представпения докуIl(ентов, предусмотренньж гryнктами | - 7,



9, 10, 14, 17 и 18 части б статьи 7 Федерапьного закона от 27.07.2010 г.
Ns 210-ФЗ (Об оргulнизации предоставления государственньD( и
муниципальных услуг), работник МФЦ осуществJIяет их бесплатное
копирование, сличает представленные зЕUIвителем экземпJIяры ориtинапов и
копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом.
Если представленные копии докуп{ентов нотариально не заверены, сличив
копии документов с их подлинными экземппяр€лми, заверяет своей подписью
с )д(а:}анием фамилии и инициалов и ставит штамп (копия верна) на ках<дой
стрчлнице.

Если представленные копии докр[ентов нотариально не заверены,

работник уполномоченного органа, сличив копии документов с их
подлинными экземIIJIярами, заверяет копии своей подписью с щ€лзанием
фаrчlилии и инициапов и стЕlвит штамп (копия верна> на ка)кдой страrrице.

При отсутствии оснований для отк€ва в приеме документов работник
МФЦ оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о
приеме документов, а при напичии таких оснований - расписку об отк€х}е в
приеме дочrментов.

При отсугствии оснований для отказа в приеме документов работник
уполномоченного органа оформляет расписку о приеме документов по форме
согласно припожению J',lb 2 к Регламенц/, а при наличии таких оснований -

расписку об отказе в приеме документов по форме согласно приложению
Ns 3 к Реглаrrленry

Заявитель, представивший документы дIя получения муниципальной

услуги, в обязательном порядке информируется работником
уполномоченною органа или МФЩ:

о сроке предоставления муниципаrrьной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципагrьной усJryги.
При предоставлении муниципаJIьной ус.гryги по экстерриториапьному

принциIry МФЩ:
1) принимает от заявителя (представитеJIя) заявление и прилагаемые

документы;
2) осуществJIяет копирование (сканирование) документов,

предусмотренньIх пунктами 1 -'1,9, 10, 14, t7 и 18 части б статьи 7

Федерагlьного закона от 27.07.20L0 г. J'{b 210-ФЗ (Об организации

цредоставления государственньIх и муниципальньIх услуг) (датlее

документы личного хранения) и цредставленных заявителем
(представителем), в сл)лае если заявитель (представитель) самостоятельно не

представип копии документов личного хранения, а в соответствии С

регламентом для ее предоставления необходима копия документа лшIного

хранения (за искпючением сл)лIая, когда в соответствии с нормативным
правовым актом дIя предоставления муниципа.гlьной услуги необходимо

цредъявление нотариЕrпьно удостоверенной копии доцумента лиtIного

хранения);
3) формирует электронные документы и (или) электронные образы

заявления, документов, принятьж от зчл.явитеJIя (гlредставителя), КОПИЙ



документов личного хранения, принятых от з€л"явителя (представителя),
обеспечивzlя их заверение электронной подписью в установJIенном порядке;

4) с использованием
технологий направпяет электронные документы и (или) электронные образы
документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в

уполномоченный орган.
Порялок осуществления информирования и консультирования

з€uIвителей работникап,Iи МФЦ по воцросам предостz!вления муниципальной

услуги в МФЩ.
В МФЦ осуществJIяется информирование заявителей о порядке

предоставления муниципальной услуги в МФЩ, ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципа.гlьной услуги, по иным вопросапd, связанным с

цредоставлением муниципаrrьной услуги, а таюке консультирование
заявителей о порядке предоставления It{униципатrьной услуги в МФЩ.

Специапист, осуществJIяющий консультLIрование (посредством
телефона или лично) по вощ)ос€!м цредоставления муниципатrьной услуги,
должен корректно и внимательно относиться к зчл"явитеJIям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою

фашrилию, имя, отчество (при наличии), должность, а затем в веlкrrивой

форме четко и пош>обно проинформировать обратившегося по
интересующим ею вопросам.

Если специаJIист не может ответить на вогIрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может цредIожить
обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для
змнтересованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора - не более 10 минут,
лиtIного устного информлIрования - не более 20 минут.

ИндивидушIьное письменное информцрование (по электронной почте)
осуществJIяется путем направления электронною письма на адрес
электронной почты заявитеJIя и должно содержать четкий ответ на
поставленные вопросы.

Ifuдивидrа.льное письменное информирование (по почте)
ос)лцествJIяется пугем направпения письма на почтовый адрес з€lявитеJIя и

должно содержать четкий ответ на поставленные вощ)осы.
47.2. Порялок приема документов через Порталl.
В слrIае обращения заявитеJIя для предоставления муниципапьноЙ

услуги через Портатl заявление и сканированные копии докуIчIентов,
предусмотренных Регламентом, нацравляются в уполномоченный оргшr.

Обраlцение за поJIyIением Iчrуниципаrrьной услуги может
осуществJIяться с использованием элеIшронных документов, подпис€lнных
элекц)онной подписью.

В сJIyIае посцшления заявления и документов, пре.ryсмотренньIх
Регламентом, в электронной форме с использованием Портагlа, подписанных

усиленной квшифицIфованной электронной подписью, должностное лИЦО

уполномоченного органа проверяет действительность усиленной



квапифицированноЙ элеI(гронноЙ подписи с использованием средств
информаIIионной системы головного удостоверяющего центра, которая
входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемьIх
информационных систем, используемых для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет
выявлено несоб.rподение установленньIх условий признания ее

деЙствительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3

днеЙ со дЕя завершения проведения такоЙ проверки принимает решение об
отк€ц}е в приеме к рассмотрению заявления и направJIяет з€lявитеJIю
УВеДоМление об этом в электронноЙ форме с укщанием rц/нктов статьи 11
Федераrrьного закона от 06.04.20II г. Ns 63-ФЗ <Об элеlстронной подписи),
КОТОРые послужили основанием дJIя приЕятия указанного решения. Такое
УВедомление подписывается ква.гlифицированной подписью должностного
лица уполномоченного оргЕша и нагIравJIяется по адресу элеIffронной почты
заявитеJIя либо в его личный кабинет на Портале. После поJIучения
уведоIvшIения заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о
предоставлении муниципальной усJIуги, устранив нарушения, которые
посJцDкили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первиIIного
заявпения.

Формирование запроса заявителем осуществJIяется посредством
заполнения электронной формы запроса на Портапе без необходимости
дополнительной подачи зацроса в какой-либо иной форме.

На Портапе р:вмещаIотся образцы заполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
ос)дцествJIяется автоматически после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поJIя электронной формы зilпроса заявитель уведомJIяется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационногО сообщениЯ непосреДственно В ,rr.r.rро""ой формезапроса.

при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных доц/ментов,предусмотренных Регламентом, необходимых для предоставления

муниципагlьной усJrуги ;

б) возможность заполнения несколькими заявитеJIями одной
элекцронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими
наIIравление совместного запроса несколькими з€lявитеJIями;

в) возможность печати на брлажном носителе копии электронной
формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений
в любой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элекцронную
форму запроса;



д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенньIх в

федератlьной государственной информационной системе <<Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструкц(ре, обеспечивающей
информаIдионно-технологшIеское к}аимодействие информационных систем,
используемых дIя предоставления государственных и муниципапьньD( услуг
в электронной форме> (далее - единая система идентификации и
аутентификации), и сведений, огryбликованных на Портаrrе, в части,
касающейся сведений, отс)дствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявитеJIя на Портагlе к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а таюке частично сформиров€lнных
запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные дочл\,Iенты,
предусмотренные Регла"плентом, необходимые дIя предостаВленИЯ

IчrУНИЦИпапьной усJrуги, направJIяются в уполномоченный орган посредством
Порта.гlа.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необхоДиМЫХ

для предоставления муниципаrrьной услуги, и регистрацию запроса без

необходимости повторного цредставления заявителем таких доцументов на

бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
предоставление муниципатlьной услуги начинается с момента приема и

регистрации уполномоченным органом электронных документов,
необходимьD( дIя цредоставпения муниципа-гlьной услуги.

при отправке запроса посредством Портала автоматически

осуществJIяется форматно-лоп{ческая проверка сформированного запроса

после заполнения з€rявителем кскдого из полей электронной формы запроса.

При выявлении некорректно заполненного поJIя электронной формы запроса

заявитель редомJIяется о xapalmepe выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информшдионного сообщения непосредственно в

элекц)онной форме запроса.
При успешной отправке запросу присваивается уникшIьный номеР, По

которому в личном кабинете заявитеJIя посредством Портатlа заявителю

будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После приЕятия запроса уполномоченным органом запросу в личном

кабинете заявитеJIя посредством Портапа присваивается статус <<Регистрация

заявитеJIя и прием документов)).
При полуlении запроса в электронной форме должностным лицом,

уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, проверяется

наличие основаrrий для отказа в приеме запроса, предусмотренньж

настояцIим Регламентом.
При напиtIии хотя бы одIого из основаrrий доJDкностное лицо,



ответственное за предоставление муниципальной усJrуги, в срок, не
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной

услуги.
МФЦ направJIяет электронные документы и (или) электронные образы

документов, заверенные в установленном порядке элекц)онной подписью

уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный оргаrr, если
иное не предусмотрено федератlьным законодательством и
зzлконодательством Краснодарского црш, регламентирующим
предоставление муниципагlьной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования к формаry фаliла документа
в электронном вIце, з{lявления и иные документы, необходимые ця
предоставления данной муниципапrьной усJryги, направJIяются МФЦ в

уполномоченный орган.
Уполномоченный орган при предоставJIении муниципальноЙ услуги

обеспечивает прием электронньIх документов и (или) электронньIх образов

документов, необходимьD( дJIя предоставления It{униципаrrьной услУги, и их

регистрацию без необходимости повторного цредставления заявителем ипи
мФц TaklD( документов на бумажном носителе, если иное не установлено

федерапьным законодательством и законодательством КрасноДарСКОГО КРШ,

регламентирующим предоставление IчIуIrиципалlьной усJtуги.
При передаче документов на бума)кньD( носитеJIях передача из МФЩ В

уполномоченный орган осуществJIяется в течение одного кшендарного дня
после принятия на основании реестра, который составJIяется в двух
экземIIJIярФ( и содержит дату и время передачи.

График приема-передачи ДОКУIчIеНТОв из мФЦ в уполномоченный
орган и из уполномоченного органа в мФц согласовывается с

руководителем МФЦ.
При передаче пакета документов работник уполномоченнОПО opПlнa,

принимающий их, проВеряет в присуТствии lqypbepa мФЦ соответствие и

количество документоВ с д€lнными, yкtr}анными в реестре, проставJIяет ДаТУ,

время пол)нения документов и подпись.
Первый экземпJIяр реестра остается у работника уполномоченного

органа, второй - подIежит возврату курьеру МФц. Информация о полrIении

документов заносится в электронную базу.

47.з. Результатом административной процедуры явJIяется получение

УполномоченногоорганазаяВленияипакеТаДокУментоВ.
47.4. Срок выполнения административной процедуры составJIяет t

день.
48. Рассмотрение зЕ!.явления и прилагаемых к нему документов

уполномоченным органом, формирование и направление межведомственных

,u.rpoao" (в слуlае непредставления заявителем по собственной инициативе

докуN[ентов, предусмотренных подразделом II.VII раздела II Регламента),

направление смежным землепользоватеJIям сообщений о цроведении



гryбличных сJryшаний ипи письма заявителю об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явJIяется
постуIIпение за.явления и пакета документов в уполномоченный орган.

48.1. Работник общего отдела уполномоченного органа регистрирует
заявление и прилагаемые к нему документы в день ID( представления в

уполномоченный орган в электронно-информшщонной базе с ук€ванием
даты и времени представления заявления и прилагаемьIх к нему док)rментов
и передает их в течение 1 дня в отдел архитектуры и градосц)оительства

администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, к
полномочиям которого относится рассмотрение вопросов предоставления
муниципальной усJryги (далее - Огдел).

48.2. В сlryчае непредставления змвителем по собственноЙ иниlшативе

документов, предусмотренньD( под)азделом II.VII раздела II РеглаruенТа, В

течение 2 дней со дня поступления в Огдел докуtvrентов на цредоставление
муниципагrьной усJtуги работник Отдела, ответственный за рассмоТРение
заявления (далее - работник Огдела), обеспечивает поДгОтОВКУ

межведОмственныХ запросоВ В соответСтвующие органы (организации).

работником Огдела также подготавливается запрос в управление
IчtУНИЦИпального контроJIя аДI\dИНИстрации муниципального образоваrrия

Приморско-Ахтарский рйон о цредставлении информаlдии о наличии на

земельном )лIастке, в отношении которого зацрашивается условно
разрешенный вид использования, здания, сооруженwя или другого сц)оения,

обладающего призIIаками самовольной постройки.
МежведОмственные защ)осЫ подписываются начальником Отдела,

главным архитектором Приморско-Ахтарскою района.
межведомственные запросы оформллотся в соответствии с

требованиями, установленными Федерагlьным зzlконом от 27.07.2010 г.

Ns 210_Фз коб организации предоставления государственньIх и

муниципапьных услуг)). Направление межведомственньf,х запросов

осуществJIяется в электронной форме по кан€!"пам системы

межведомственного электронного взаимодействия (смэв) либо по иным

электронным канаJIаru. Также допускается направJIение запросов в брlажном

виде по почте, фаIссу, посредством чрьера.
Срок поJI}цения информации по межведомственному запросу _ не

более j рабочих дней со дня направпения межведомственного запроса (в

случае поJIучения информации из Егрн - не более З рабочих дней со дЕя

наrц)авления межведомственного загlроса).
48.3. В сrгуlаях, установленньf,х подIryнктапrи 1) - 4), 6) - 8) rryнкта 25

под)аздела II.Х раздела II Регламента, работник Отдела в течение 7 дней со

дня регистрации з€UIвления в уполномоченном органе готовит проеIff письма

об оiказе в предоставлении муниципа-гlьной услуги, который подписывается

главой IчrУНИЦИп€lпьного образования Приморско-Дхтарский район либо

уполномоченным им лицом.
письмо об отк€ве в предоставлении муниципа.гtьной услуги



ИЗГОТаВЛИВается в З экземпJIяра)ь 2 из которых хранятся в архивЕлх
аДминистрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский palioH и
Отделе, 1 экземпл4р выдается заявитеJIю либо нагIравjIяется в МФЦ для
выдачи з€л.явителю.

48.4. По результатам рассмотрения заrIвJIения, поданных заявителем
доцУментов и информации, цредставленноЙ по межведомственным запрос€lп{,
и при отс)дствии оснований для отказа работник Отдела осуществJIяет
подготовку и нацравление сообщений о проведении гryбличньD( сJryшаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использов€lния (дапее - гryбличные сJIуIIания):

гlравообладатеJIям земельных }лIастков, имеющшr общие цр€лницы с
земельным )ластком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и иным гlравообладатеJIям земельного )ластка, црименительно к
которому запрашивается разрешение;

правообладатеJIям объектов капитального строительства (помещений в

"*), расположенных на земельных }цастках, имеющих обшше цраницы с
земельным }лIастком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и иным правообладатеJIям объекта капитапьного строительства
(помещений в нем), применительно к которому запрашивается данное
разрешение.

,Щополнительно, не позднее чем за 15 дней до дня проведения
гryбличных сrцпrrаrrий, работник Отдела обеспечивает огryбликование
сообщения о проведении публичньпr слушаrrий в средств€лх массовой
информаIдии и рm}мещение его на официальном сайте администраIц,Iи
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон.

Выявление правообладателей земельньIх )ластков и объеrстов
капитЕlпьного строительства (помещений в 

"*), расположенньD( на
земельньIх }лIастк€lх, имеюшIих обшцае цр€!ницы с земельным )ластком,
применительно к которому запрашивается разрешение на условно
ра:}реценный вид использования, а тЕ!кже направление в их адрес сообщения
о проведении rryбличньD( сJryшанпй по проекту решения о предоставлении

ршрешения на условно ра:}решенный вид использования земельного }цастка
осуществJIяет уполномоченный орган.

48.5. Рассмотрение за.явления и припагаемых документов, поJцленных
в электронной форме через Портатrо осуществJIяется в том же порядке, что и

рассмотрение заявления и документов, пол)ленньIх от заявитеJIя через МФЦ
или непосредственно в уполномоченном органе.

48.6. Результатом административной гlроцедуры явJIяется направление
смежным землепользователям сообщений о цроведении публичньтх
сlryшаний и огryбликование сообщения о публичньrх слушаниях в

установленном порядке или направление змвителю письма об отказе В

предоставлении Iчrуниципатrьной услуги.
48.7. Срок выполнения административноЙ процедуры составJIяет не

более 7 дней со дня поступления В уполномоченный орган заявления с
необходимым пакетом документов.



49. ОРГанизацwя и проведение rryбличньrх сJtуIшанпй, подготовка и
огryбликование закJIючения о результата)( гryбличньrх слушаниЙ.

ОСНОВаrrием для нача.па административной процедуры явJIяется
НаПРаВЛение смежным землепользоватеJIям сообщений о цроведении
ГryбЛИЧНЫх слушаний, оrryбликование сообщения о rryбличньIх сJryшания)( в
СРеДСТВаХ МаСсовоЙ информации и ра:}мещение его на официЕл.пьном сайте
аДМИНИСТРаЦИИ IчtУIrиципапьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон.

49 .| . Организац wя и проведение гryбличньf,х сJIушаний осуществJIяется
В СООТВетСтВии с Уставом Iчtуниципального образования Приморско_
Ахтарский район, Положением о порядке организации и цроведения
гryбличных сJryшаниiц в муниципапьном образовшrии Приморско-Ахтарский
раЙон и Положепием о комиссии по землепользованию и застройке
муниципального офазования Приморско-Ахтарский район.

49.2. Организадию и проведение гryбличньD( сJIуIданий обеспечивает
секретарь Комиссии совместно с ЕIпенами Комиссии.

По результатам публичных сJryшаrrий секретарь Комиссии составляет
протокол гryбличных с.гцrшаний, который направJIяется на подпись
председателю Комиссии.

Комиссия с )летом tIротокола rryбличньrх сrrушаний готовит
закJIючение о результатil( публичньп< слушаний.

Секретарь Комиссии обеспечивает оrryбликование закJIючения о
результатах гryбличньгх с.тryшаний в средств€lх массовой информации и
р€}змещение его на официатlьном сайте администраrtrии муницип€lльного
образования Прп,rорско-Ахтарский район в течение одною месяца с момента
оповещения жителеЙ муниципапьного образоваrrия Пршrлорско-АхтарскиЙ
район о времени и месте цроведения rryбличных сrгушаний.

49.3. Организация и цроведение гryбличньD( сJIушаний, подготовка и
оrryбликоваIIие закJIючения о результатах публичных с.гryшаrrий при
рассмотрении заявления и црилагаемых документов, поJIrIенньж в
элекц)онной форме через Портал, осуществJIяются в том же порядке, что и
при рассмотрении заrIвления и документов, пол)ленных от заявитеJIя через
МФЦ ипи непосредствеIIно в уполномоченном органе.

49.4. Результатом административной процедуры явпяется
оrryбликование закJIючения о результатах rryбличньтх сrryшаний.

49.5. Срок выполнения административной цроцед/ры составляет 30
дней.

50. Рассмотрение за"явления на заседании Комиссии, подготовка
протокола заседания и рекомендаций Комиссии.

Основанием для начапа адчIинистративной процедуры явJIяется
огryбликование закJIючения о результатах публичных сlryшаний.

50.1. После огryбликования закпючения о результатах публичньrх
слушаний работник Огдела направJIяет в Комиссию заявление с п€лкетом

необходимьж документов и опубликованным закJIючением о результатах
rryбличных сJrушаний.

На основании закJIючения о результат€ж гryбличных слушаний на



ЗаСеДаНии Комиссии принимается решение (с указаlrием причин принятия
ТаКОГО РеШения) рекомендовать главе Iшуницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район :

а) цредоставить р{rзрешение на условно разрешенный вид
использоваIIия;

б) отказать в предоставпении разрешения на условно разрешенный вr,rд
использования.

Секретарь Комиссии в течение 5 дней после заседания Комиссии
обеспечивает подготовку протокола заседания и его подписание
председателем Комиссии.

В течение 2 дней после подписания протокол заседания Комиссии
вместе с прилагаемыми документами передается в уполномоченный орган
дJIя подготовки соответствующего проекта постановления.

50.2. Рассмотрение заявпения на заседании Комиссии и подготовка
рекомендаций Комиссии при рассмотрении заявления и необходимьIх
дочrментов, поJцленньж в элекrронной форме через Портал,
осуществJIяются в том же порядке, что и при рассмотрении заявления и
документов, поJIyIенных от зzлJIвитеJIя через МФЦ ипи непосредственно в

уполномоченном органе.
50.3. Результатом административной процедфы явJIяется передача

подписанного гIротокола заседания Комиссии вместе с црилагаемыми
документами в уполномоченный орган.

50.4. Срок выполнения административной процедуры составJIяет 15

дней.
5 1. Направление рекомеIцаций Комиссии главе муниципального

образования Приплорско-Ахтарский район, принятие решения о
предоставJIении разрешения на условно разрешенный вид использования уцIи
об отказе в предоставлении такого р€rзрешения.

Основанием дJIя начала административной процедуры является
полrIение уполномоченный органом подписанного протокола заседания
Комиссии вместе с припагаемыми документ€lми.

51.1. На основании рекомендаций Комиссии работник Отдела в течение
3 дней готовит проект постановления о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использов€lния или об отказе в цредоставлении
такою рЕ}зрешения с укЕrзанием причин принятого решения (дагlее

постановление).
Проект постановления в течение 2 дней подписывается начальником

Огдела и вместе с прилагаемыми документами и рекомендаццями Комиссии
в форме соответствующей выписки из протокола заседания Комиссии
передается в органы администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район для согласования.

,Щокументы, црил€гаемые к проекту постановления администрации
муниципапьного образоваrrия fфиморско-Ахтарский район, должны
содержать информации о напрzrвлении сообщения о проведении публичных
сJIушаний по вогIросу предоставления рапрешения на условно разрешенныЙ



вид использования земельного участка всем правообладатеJIям земельных

)частков и объеlоов кЕlпитального строительства (помещений в них),

расположенньIх на земельном уIIастке, имеющих общие границы с
земельным rIастком, применительно к которому запрашивается данное
ра:}решение, в установленный законодательством срок (rrри его соблюдении).

51.2. Согласование (подписание) проекта постановления
осуществJIяется:

начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, главным
архитектором района;

специалистом отдела архитектуры и градостроительства

администрации муниIшпаJIьного образования Приморско-Ахтарский район;
начаJIьником правового отдела администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район;
заместителем глЕtвы муниципального образования Приморско-

Ахтарский рйон;
начальником отдела информатизации и связи адчIинистраIIии

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район;
начаJIьником отдела по взаимодействию с общественными

организациями и сми, пресс-сrryжба 4ДIчIИНИСтрации муниципального
образоваIrия Приморско-Ахтарский район;

заместителем начапьника управJIения муниципаJIьной собственности,

начаJIьнИком отдела имущественных и земельных отношений администрации
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район.

согласоваrrный проект постановления с прилагаемыми документами и

рекомендациями Комиссии в течение 1 дня передается на подписание главе

муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район или

уполномоченному им лицу.
Глава муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район в

течение 3 дней со дня постуIIпения цроекта постановления и рекомендаций
комиссии цринимает решение о предоставлении разрешения на условно

ра:}решенный вид использования или об отказе в цредоставлении такого

разрешения с ук€lзанием цричин принятого решения.
После подписаIIия постановление передается в установленном порядке

для репIстрilIии, рассылки, официшlьного оrryбликования и размещения в

сети Интернет.
Постановление изготавпивается в 5 экземIIпярах, 1 из которых хранится

в архиве администрации муниципального образоваrrия Приморско-

дхтарский рйон, 2 - ъ архиве Отдела, 2 экземпляра вьцulются заявителю

либо направJIяются в МФЦ для выдачи з€lявитеJIю,

51.3. Подготовка, подписание и регистрация постановления при

рассмотрении заявления и гIриJIагаемьIх доц/ментов, поJýленнь[х в

элекц)онной форме через Портал, осуществJIяются в том же порядке, что и

прирассмоТрениизмВленияиДокУментоВ'полrIенныхотзмВитеJIяЧереЗ
мФЦ или непосредственно в уполномоченном органе,



5I.4. Результатом административной процед/ры явJIяется издание
постановления о предоставлении рil}решения на условно рaзрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения и передача
постановления с пакетом приJIагаемьгх документов в уполномоченный орган.

51.5. Срок выполнения административной процед/ры составляет 13

дней.
52. Передача результата предоставления муниципатlьноЙ услуги из

уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения заявитеJIя за
предоставлением муниципапьной усJIуги через МФЦ. Выдача заявителю

результата предоставления муниципшrьной услуги.
Основаrrием для начала административной процедуры явJIяется

полrIение уполномоченным органом постановления и пакета прилагаемьIх

документов.
52.1. Работник уполномоченного органа в течение 1 дlя со дня

поJtrIения постановпения составJIяет реестр передачи результата
предоставпения муниципапьной услуги в 2,х экземпJIяраь содержашщй дату
и время передачи.

Курьер мФц, поJIyIивIIIий результат предоставления муниципапьной

услуги, проверяет наJIичие передаваемых документов и делает в реестре
отметку о принятии. Первый экземпJIяр реестра остается У РабОтНИКа

уполномоченного органа, второй - у курьера МФЩ.
КурьеР мФЦ передаеТ цринятые документы по реестру в сектор

приема и вьцачи документов МФЩ.
52.2. fuя получения результата предоставления муниципаrrьноЙ услугИ

заявитель прибывает в мФц (в слуlае подачи заявления и документов через

мФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. В с.гryчае обращения

представитеJIя заявитеJIя - с документом, удостоверяющим личность

представитеJIя, и документом, подтверждаюцшм полномочия действовать от

имени заявитеJIя.
52.з. При выдаче результата цредоставпения муниципаrrьной услуги

работник МФЩ:
устанавливает лиtIность заявитеJIя, проверяет наJIиIIие расписки. В

слrIае утери заявителем расписки работник мФц распечатывает с

использованием програIчIмного электронного комплекса 1 экземпляр

расписки, на обратной стороне которой делает надпись ((оригинал расписки

)лерян>, ставит дату и подпись;
знакомит заявитеJIя с содержанием результата предоставления

муниципа-гlьной усJryги и выдает его.

заявитель подтверждает полrIение результата предоставления

Iчrуниципа.гlьной услуги личной подписью с расшифровкой в

соответствующей расписке, Koтoparl хранится в МФЦ,
52.4. В сJIyIае если заявление и прилагаемые документы поданы

непосредственно в уполномоченный орган дIя получения результата
предоставления муниципатlьной услуги з:lявитель прибывает в

уполноМоченныЙ оргаН с докр[ентом' удостоверяющиМ личностЬ, В слlпrае



обращения представитеJIя заявитеjIя - с документом, удостоверяющим
личность цредставитеJIя, и дочaментом, подтверждающим полномочия

действовать от имени заявитеJIя.
При выдаче результата предоставления муниципатlьноЙ усJIуги

работник уполномоченного органа:

устанавливает лиtIность заявитеJIя;
знакомит заявитеJIя с содержанием результата предоставпения

муниципшlьной усJryги и выдает его.
Заявитель подтверждает поJцлIение результата предоставления

муниципальной усJrуги личной подписью с расшифровкой на расписке,
которая хранится в уполномоченном органе.

52.5. В сrryчае если заявление и прилагаемые документы поданы в
электронной форме сканированная копия результата предоставпения
муниципагrьной услуги нащ)авJIяется змвителю работником
уполномоченнопо органа в электронной форме через Порта.гl.

.щдя поlгlпlения оригинала результата предоставления муниципа.пьной

усJryги заявитель (представитель заявитеJIя) прибывает в уполномоченный
орган.

Выдача оригинапа результата предоставпения муниципальной услуги
(в сл}цае обращения заявителя через Порта-п) осуществJIяется в том же
порядке, как и в сл)лае если заявление и црилагаемые документы поданы
непосредственно в уполномоченный орган.

52.6. Результатом административной процед/ры явJIяется поJцление
заявителем результата предоставления муниципатlьной услуги.

52.7. Срок выполнения административной процедуры составJIяет 1

день.
52.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципапьной услуги дощументаL
Основаrrием NIя начала административной процедуры является

обращение за;IвитеJIя в уполномоченный орган в связи с выявленными
опечатками и (или) ошибка"пли, допуIценными в вьцанньD( в результате
предоставления муниципагlьной услуги документil(.

В сJIyIае если в результате предоставления муниципальной услуги
догryщены опечатки и (или) ошибки заявитель (представитель) вправе
обратится в уполномоченный орган с з€ллявлением в произвольной форме об
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенньD( в выданньD( в результате
предоставления муниципагrьной услуги документа)L

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление
муниципапьной услуш, рассматривает заявление, представленное змвителем
(представителем), и проводит IIроверку указанных в заrIвпении сведений в
срок, не превышающий 2 рабочшt дней с даты регистрации
соответствующего заявления.

Критерием принятия решения явJIяется наличие ипи отсутствие таких
опечаток и (или) ошибок.

В сrцпlае выявления догryщенньIх опечаток и (или) ошибок в внланньD(



в результате предоставпения муниципzшьной услуги документа>с работник
уполномоченного оргЕlна осуществJIяет исправление и замену указанных
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации
соответствующего зzlявления.

В случае отс)дствия опечаток и (или) ошибок в документах, вьцанньIх
в результате цредоставления муниципагlьной услуги, работник
уполномоченного органа подготавливает мотивировшrный ответ об
отс)дствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1

рабочий день с момента регистраI!ии соответствующего заявпения. .Щаlrный
мотивIФоваrrный ответ подписывается заI\dестителем главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский palioH и подлежит регистрации в

установленном порядке в течение 2 рабочлм дней.
Результатом выполнения административной процед/ры явJIяется

выдача (направление) заявителю исцравленного вз€ll\dен ранее вьцанного

документа, явJIяющегося результатом цредоставления муниципагlьной

услуги, ипи мотивированнопо ответа об отсутствии TaKID( опечаток и (или)

ошибок.
Срок выполнения адIчIинистративной процед/ры составJIяет 5 рабочих

дней.

Раздел IV

ФОРМЫ КОНТРОJIЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
усJIути

Подразде.п fV.I. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОJlЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОJIНЕНИЕМ

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИИ РЕГJIАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ ЖТОВ, УСТ АНАВJIИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ услути,

А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ

53. ,Щолжностные лица, муниципальные сJryжаIцие, }цаствующие в

предоставлении It{УНИЦИпальной услуги, руководств)дются положениями

настоящего Реглаrчrента.
в должностных инструкциях должностных Лицl участвующих в

предоставлении IчIУНИЦИпальной усJryги, осуществJIяющих функции по

предоставлению IчIуниципаrrьной услуги, устанавпиваются должностные

обязанности, ответственность, требования к зн€tниям и квапификации

специапистов.
,Щолжностные лица органов, уIаствующих в предоставлении

муниципальной усJIуги, несут персонaпьную ответственность за исполнение

административньIх процед/р и соблюдение сроков, установленньD(



настояпIим Регламентом. При предоставJIении муниципапьной услуги
заявителю гарантируется право на получение информаlдии о своих права)ь
обязанностях и условиях оказания IчIуниципальной услуIи, защиту сведений о
персональных д€lнных, увa)кительное отношение со стороны должностных
лиц.

54. Текущий контроль и координация последовательности действиЙ,
определенных административными процедур€лми, по предоставлению
муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа,
осуществJIяется постоянно непосредственно должностным лицом

уполномоченного органа гIутем проведения проверок.
55. Проверки полноты и качества цредоставления муниципагrьноЙ

услуги вкJIючают в себя цроведение проверок, вы.явление и устранение
нарушений прав з€lявителей, рассмотрение, цриIIятие решениЙ и подготовку
ответов на обраIцения заявителей, содержащих жагlобы на действия
(бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа,
ответственньD( за предоставление муниципшrьной услуги.

Подразде.rr IV.П. ПОРЯДОК И ПЕРИОДШНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПJIАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ПОJIНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

услути,
в том числЕ порядок и Формы контроJlя

ЗА ПОЛIIОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
усJIуги

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаrrьной

усJryги вкJIючает в себя проведение плановых и внеIIлановых проверок.

ГIrrановые и внеплановые проверки могут цроводиться главой

муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский рЙон, зап{естителем

главы муниципального образоваrrия Приморско-Дхтарский район,
координирующим рабоry уполномоченного органа,

проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления

муниципальной услуги осуществJIяется в соответствии с угвержденным
графиком, но не реже одного р€ва в год.

внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и

физическrаr лиц с жапоба"тrли на нарушение и)( прав и законньIх интересов в

ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании

документов и сведений, указыв€лющих на нарушение исполнения Регламента.

В ходе плановьD( и внепл€tновьD( проверок:

проверяется зншIие ответственными лицапdи требоваlrий настоящего

регламента, нормативных правовьIх актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципальной усJryги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения

*'""J#"ЖiJ;-,IJr:rХr]У;правз€л,явителей,недостатки,допУЩеННЫеВ



ходе предоставления IчtуIrиципапьной услуги.

Подразде.п fV.III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

ими в ходд ПРЕДОСТАВЛЕНIIЯ
усJIути

57. По результатаI\d проведенных цроверок, в слrIае выявления
нарушения порядка предоставления }rуниципапьной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по

устранению нарушений.
58. ,Щолжностные лица, муниципальные сл)DкашIие, }цаствующие в

предоставлении муниципапьной услуги, несуг персонапьIIую
ответственность за приЕятие решения и действия (бездействие) при
предоставJIении муниципальной услуги.

59. Персонагlьная ответственность устанавпивается в должностньD(
инструкцил( в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федераlци.

Подразле.п IV.IY. ПОЛОЖЕНИЯ,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОJIЯ

ой
услути, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ

ОБЪЕДЛНЕНИЙ И ОРГАНИЗАIIИII

б0. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществJIяется в форме контроJIя за соблюдением последовательности

действий, определенньD( административными процедрами по исполнению

муниципапьной усJryги, и приЕятием решений должностными лицап{и, tryтем

проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами

уполномоченного органа нормативньIх правовых актов Российской

Федерации, Краснодарского крш, а также положений Реглаlrлента.
-Проверка 

также может цроводиться по концретному обращению

грa)кдЕлнина иJIи юридического лица.
Порядок и формы контроJIя за предоставлением муниципапьной услуги

должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффеlстивности).

Граждане и юридшIеские лица могуг контролировать предоставление

муниципапьной услуги путем пол)ления письменной и устной информации о

результатa)( проведенньD( проверок и принятьж по результатам проверок

мерa)L



Раздел Y

порядок
И ДЕЙСТВИЙ ФЕЗДЕЙСТВИЕ

оргАнА, прЕдостАвляющЕго UtпIицшьпьную услугу,
МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИIЦIIIАЛЪНЫХ

СJfЮКАЩИХ, РАБОТНИКОВ МФЦ

Подразде.п V.I. ИНФОРМАIЦ{Я
NIЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НАДОСУДЕБНОЕ

ОБЖАJIОВАНИЕ ДДЙСТВLIII
и (I4IIи) рЕшЕнии, принятых

(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
усJIути

61. Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятьD(
(осуществгlяемьж) администрацией муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, уполномоченным органом, должностным
лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе
предоставления муниципагlьной услуги (далее - досудебное (внесудебное)
обжагlование).

Подразде.гr V.II. ПРЕД,IЕТ ЖА'IОБЫ

б2. Предметом досудебного (внесудебного) обжшования заявителем
решений и действий (бездействия) администрации муниципального
ОбРаЗОвания Прплорско-Ахтарский район, уполномоченного органа,
должностного лица, муниципального сJIужапIего, МФЩ, работника МФЩ,
яВJIяется конIФетное решение пгlи действие (бездействие), принятое ши
осупIестВленное ими В ходе предоставления муниципальной услуги, в
результате которых нарушены права заявитеJIя на поJIyIение муниципатrьной
УСJryГИ, СОЗданы преIIятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жагlобой, в том числе в след/ющих
сJIучал(:

нарушения срока регистрации запроса о предоставлении
муниципалrьной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федератlьного
ЗаКОНа ОТ 27.07.20|0 г. Ns 2l0-ФЗ (Об организации предоставления
государственньD( и муниципальных услуг>;

НарУшения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
СЛrIае досудебное (внесудебное) обжагlование змвителем решений и
деЙствий (бездействия) МФЩ, работника МФЩ возможно в слrIае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжаrrуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерапьною
закона от 27.07.20|0 г. Ns 210-ФЗ (Об орг€lнизации предоставления



государственных и муницип€lльных усJryг);
требования у зtлявитеJIя документов иIIи информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которьrх не
пре.ryсмотрено нормативными правовыми актами Российской ФедераIIии,
нормативными правовыми актами Краснодарского цршо муниципtlльными
правовыми актЕлп{и дIя предоставления л.tуниципатrьной усJryги;

отказа в приеме документов, представление которьж предусмотрено
нормативными цравовыми актами Российской ФедераIIии, нормативными
правовыми актами Краснодарского црш, муниципальными правовыми
актами для цредоставления муниципапьной услуги, у заявителя;

откща в предоставлении муниципагlьной услуги, если основания отказа
Не пРе.ryсмотрены федерапьными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными гIравовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными цравовыми актчlми Краснодарского крш,
муIrиципапьными правовыми актами. В указанном слrIае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФц, работника МФц возможно в сJцлае, если на МФL{, решения и
деЙствия (бездействие) которого обжагrуrотся, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципапьной усJrупл в полном объеме в
ПОРЯДКе, ОпРеделенном частью 1.3 статьи lб Федершьного закона от
27.07.2010 г. NЬ 210-ФЗ <Об оргаlrизации цредоставления государственных и
муниципальньf,х усJryг);

ЗаТРебОвания с заявителя цри предоставлении муниципальной услуги
IШаТЫ, Не ПРеДУсмотренноЙ нормативными правовыми актЕ!ми РоссиЙскоЙ
Федерации' норматиВными правовыми актами Краснодарскою ЦРШ,
муниципапьными правовыми актаI\dи;

ОТКаЗа аДминистраIIии муниципапьного образования Приморско_
Ахтарский район, уполномоченного органа, должностного лица, мФц,
РабОТНиКа МФЩ от исправления допущенных ими опечаток и ошибок в
выданньD( в результате предоставления tvtуниципапьной усlryги документах
ЛИбО нарушения установленного срока таких исгlравлений. В указанном
СЛrIае досУдебное (внесудебное) обжаповаrrие заявителем решений и
ДеЙствиЙ (бездействия) МФЩ, работника МФЩ возможно в сJtrIае, если на
МФЦ, РеШения и действия (бездействие) которою обжаrrуются, возложена
фУ"Кц"' по цредоставлению соответствующей муниципальной услуги в
ПОЛНОм объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерапьного
ЗаКОНа ОТ 27.07.2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных усJIуг);

нарушения срока или порядка вRтдачи доцументов по результатам
предоставления муниципапьной услуги;

приостановления предоставпения муниципапьной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актЕлI\dи

Краснодарского црш, муниципальными правовыми актаI\{и. В указанном



сJrучае досудебное (внесулебное) обжагlовшrие заявителем решений и

действий (бездействия) МФЩ, работника МФЩ возможно в слrIае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которою обжагrуотся, возложена

функция по предоставлению соответствующей муниципапьнОй услУги В

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерапьного
закона от 27.07.20|0 г. Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственньD( и муниципальных усJгуг);

требования у заявитеJIя при предоставлении муниципатrьной услуги
дощументов ипи информаlдии, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначапьном отк{ве в приеме документов, необходимьD(
для цредоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципапьной усJtуги, за искJIючением сJýлаев, предусмотренньж
подгryнктом 3) rryнкта 19 подраздела II.VIII рil}дела II Регламента. В
указанном сJryчае досудебное (внесудебное) обжапrоваrrие заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
сJцлае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжатгуlотся, возложена функция по цредоставлению Iчtуниципагlьной услугив полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07 .2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставпения государственньD( и муниципальньD( услуг).

Подразде.п Y.III. ОРГАНЫ,-
ОРГАНИЗАIШИ И ДОJDКНОСТНЫЕ ЛИIЦ, УIIОJIНОМОЧЕННЫЕ

НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАJIОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ
НАПРАВЛЕНА ЖАJIОБА ЗАЯВИТЕJIЯ

В ДОСУДДБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

63. Жалобы на решения, приIIятые администрацией IчIуниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон, зап{естителем главы
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район,
КООРДИНИРУЮЩим рабоry уполномоченного органа, под€лются главе
муницип{шьного образования Приморско-Ахтарский район.

Жапобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подЕlIотся
главе муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон иIIи
заместителю главы муниципального образования Приморско-Ахтарский
район, координирующему рабоry уполномоченного органа.

Жалобы на действия (бездействие) доJDкностньD( лиц, муниципальных
сJцDкаIци)( подulются главе муниципального образоваlrия Приморско_
Ахтарский район, заместитеJIю главы муниципапьною образования город
Приморско-Ахтарский район, координирующему рабоry уполномоченного
органа.

64. Жаrrобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ
подаются руководителю этого МФЦ. Жа.побы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учред,Iтешо МФЩ ипи должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.



Подраздqп V.IY. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ

65. Основаrrием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования явJIяется поступление жалобыо подаrrной в письменной форме
на бумахсном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган или

уполномоченному лицу по рассмотрению жагlобы.
66. Жатlоба на решения и действия (бездействие) администрации

мунициПальногО образования Приморско-Ахтарский район,

уполномоченнопо органа, должностною лица, муниципапьною сJIужащего

может быть направлена по почте, через мФц, с использованием
сети Иrrтернет, официатlьною cailTa

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
портатlа, а также может быть принята при лиtIном приеме заявитеJIя.

67. Заявителю обеспечивается возможность нагIравJIения ж€l"побы на

решения и действия (бездействие) администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район, должностного лица,

муниципапьного сJIркащего в соответствии со статьей 11.2 ФедераJIьного

закона от 27 .07 .2010 г. Ns 210-ФЗ (об организации предоставления

государственньIх и муниципtл"льных услуг> с использованием портала

федершlьной государственной информационной системы, обеспечиваrощей

процесс досудебного (внесулебного ) обжагlоваIIия решений и действий

(бездействш), совершенньD( при предоставлении государственньD( и

муниципшIьных услуг оргЕ!нами, цредоставJIяющими государственные и

}tуниципапьные услуги, их должностными лиц€t},lи, государственными и

муницип€rльными сJIужацшми с использоваIIием информационно-

сети Интернет (дапее система досудебного

обжатlовшия).
68. Жагlоба на решения и действия (бездействие) мФц, работника

мФЦ можеТ бытЬ направпена пО почте, с использоваIIием информшlионно-

телекоммуникационной ."r" IfuTepHeT, официального сайта мФц, Портала,

а также мохет быть приЕята при личном приеме заявителя,

69.ВслуIаеподачиз€lяВителемжатlобыЧерезМФцМФц
обеспечивает передачу жапобы в администрацию Iчtуниципzlпьного

обр*о"ч"""приморско.АхтарскийрайонВпоряДкеИсроки'которые
установлены соглашением о взаимод.йст""и между мФЦ И аДчIИНистраIдией

муниципапьного образования Приморско-дхтарский район, но не позднее

следующего рабочего дня со дня поступпения жаrrобы,

70. Жшrоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставIUIющего муниципаJIьЕую услуry

(админиСтрtщиЯ мунициПЕ[пьногО обр*о"u"ия ПрИмор_ско-Дхтарский рйон),

должностного лица, IчýrНИЦИп€}пьного служilцего, МФЩ, его руководитеJIя и

(или) рuбоr"й, рЪ-.""" и действия (беiдействие) которых обжаггуtотся;

2) фамилию, имrI, отчество (последнее - при ншtичии), сведения о месте

жительства заявитепя - физического лица либо наименование, сведения о

местонzlхождении заявитеJIя - юридического лица, а также номер (номера)



контuжтного телефона, адрес (qдреса) электронной почты (при нагlичии) и
почтовый qдрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за
искJIючением сJryпrая, когда жалоба наIIравлена посредством Портапа;

3) сведения об обжатryемых решениях и действи.пr (бездействии)
администрации муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район,
должностного лица, муниципапьного сJryжащего, МФЩ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) администрации муниципaльного образования
Приморско_Ахтарский рйонq должностного лица, IчIуниципального
сJDDкаIцего, МФЩ, работника МФЩ. Заявителем могуг быть представлены

документы (при ншlичии), подтверждающие доводы заявитеJIя, либо их
копии.

Подразде.п Y.V. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАIIОБЫ

71. Жшоба подlежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дЕя

ее регистрации, а в сл}цае обжаповаrrия отказа администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, мФЦ в приеме

документов у зtlявитеJIя либо от исправления догryщенных опечаток и

ошибок или В сJIyIае обжатlования нарушения установленнопо срока таких

исправлений _ в течение 5 рабочих дней со дня ее реrистрации.

Подраздел V.VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИИ
N|я РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ В СЛУЧАЕ,

Если ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕIIИЯ
ЗЖОНОДДТЕJЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦШI

жаrrобы

ПодразДе.пV.YII.РЕЗУЛЬТАТРАссМоТРЕнияжлJIоБы

73.ПорезУпьтатамрассмоТренияжапобыцринимаетсяоДноиз
спедующих решений:--__^J 

1) жаllоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены щ)инятою

решения'испраВленияДошУщенньжопечатокИошибокВВьЦанныхВ
резулътате предоставления муниципшtьной услуги документ€lх, возврата

зчл,явитеJIю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актаI\dи Российской Федерации, нормативными

праВоВымичо"'"КраснодарскогоКРШ,мУниципапьнымипраВоВыМи
актаJ\,Iи;

2) в уловлетворении жшlобы отк€lзывается,

74. Ддtrлинистрация муницип.пьного образоваrrия Приморско-

дхтарский район' должностное лицо отказывzлют в удовлетворении жалобы в



слrIае:
напичия вступившего в законFIуIо силу решения суда, арбитрахсного

суда по жапобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жа.тlбы лицом, полномочия которою не подтверждены в

порядке, установленном з€лконодательством Российской Федерации;
н€tличия решения по жалобе, приЕятого ранее в соответствии с

установленными требованиями в отношении того же заявитеJIя и по тому же
предмету жапобы.

7 5. МФЦ отказывает в удовпетворении жаrrобы в соответствии с
основаниями, предусмотренными Порядком.

76. Администрация IчIуниципапьного образоваrrия ПриморскО-
Ахтарский район, должностное лицо оставJIяют жшобу без ответа В

следдощих сJIrIаD(:
наличия в жалобе нецензурньгх либо оскорбительных выр€Dкений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностною лица, а TaIoKe членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать кахую-либо часть текста ЖаПОбЫ,

фаrrлилию, имя, отчество (при напичии) и (или) почтовый адрес заяВитеJIя,

укшlанного в жагrобе.
77. МФЦ оставJIяет жалобу без ответа в соответствии с осноВанwЯМИ,

предусмотренными Порядком.
78. В сJryчае установления в ходе ипи по результатаtvr рассмотрения

жатlобы признаков состава административного правонарушения или
престуIшения должностное лицо, работник, нqделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедIительно наIIравJIяют имеюпIиеся материЕrлы в

органы прокуратуры.

Подразде.п V.YIII. ПОРЯДОК
ЗАЯВИТЕJlЯ О РЕЗУЛЬТЛТАХ РАССМОТРЕНИЯ жАJIоБы

79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€ванного
в гryнкте 75 настоящего Реглаrrлента, змвителю в письменной форме и, по

желанию заявитеJIя, в электронной форме направJIяется мотивированный

ответ о результат€ж рассмотрения жаrrобы.

в сrгуlае признания жатrобы, подIежаIцей удовлетворению, в ответе

з€lявителю, указанном В абзаце первом настоящего гryнкта, дается

информачия о действиях, осуществJIяемых органом, предоставJIяющим

муниципiлльЕую УслУЦ, мФЦ в цеJIях незамедлительного устранениrI

выявленньD( нарушений при оказании муниIц,Iпшrьной услуги, а также

приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается

""qорrчч- 
о дагrьнейших действиях, которые необходимо совершить

заявитеJIю в цеJIях поJrrIения муниципапьной услуги.
в сrrучае призн€lния жаrrобы, не подIежащей удовлетворению, в ответе

з€rявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются

аргуtr,Iентированные разъяснения о причинaх принятого решения, а также

информаuия о порядке обжаловztния приЕятого решения.



80. В слуIае если жалоба была направлена в электронном виде

посредством системы досудебного обжаповаrrия с использованием
сети Интернет, ответ змвитеJIю

нацравJIяется посредством системы досудебного обжагrоваrrия.

Подраздел V.IX. порядок оБждJIовдния рЕшЕния по
жлJIоБЕ

81. Змвители имеют право обжаповать решения и действия

(бездействие), принятые (осуществJIяемые) 4дминистрацией муниципапьною

обр*о"ч""" приморско_дхтарский район, должностным лицом,

мунициПшIьным сJryжащим в ходе предоставления муниципатlьной услуги, в

суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской

Федерации.

Подразде.п ч.х. прАво зАявитЕля
нА поJгytrшниЕ ИДОКУМЕНТОВ,

дм
И РАССМОТРЕНИЯ жлJIоБы

82. Заявители имеют право обратиться в администрацию

муниципЕrльного образовшrия район, МФЦ за

поJIrIением информации и документов, необходимьil дIя обосноваrrия и

рассмотрения жшlобы в письменной форме по почте, с испопьзовЕlIIием

сети Интернет, офичиального сайта

город
а также при лиtIном приеме

зЕLявитеJIя.

v.xl. спосоБыин жАJIоБы,
опоряшЕ подАчи и р

портлJь
В ТОМЧИСЛЕ С

МФЦ, на Порта,тlе,

о
орглнА,

И ДЕЙСТВИЙ



услугу,оргАнА,
УtIЛСТВУЮЩЕГО В ПРЕДОСТАВJIЕНИИ мунш{ипА"ьноЙ

УСЛУГИ, МФЦ, Л ТЖЖЕ ИХ ДОJDКНОСТНЫХ ЛШI

84. Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок досудебного
(внесудебного) обжшrования решеЕий и действий (бездействия), принятьп<
(осуществленных) в процессе предоставJIениII IчIуниципаJIьной усrryrи:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. Ns 2l0-ФЗ (Об организации
предостаепеЕия государственных и IчfуниципttJIьЕшх услуг>;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 г.
системе,

обеспечиваЮщей процесС досудебноrо (внесудебного) обжалования решений
п действий (бездействия), при
государственныr( и Ilfуниципальных услугD.

начальпик отдела архит€кгуры и градосlроительства,

Ns 1l98 (о

Приморско-Ахтарсrс,rй район,
гпавный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИЛо}(EНИЕ Ns 1

к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципzшьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

муниципагrьной усJrуги
<<Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид

использов€лния земельного rIастка
итlи объекта капит€lльного

строительства>

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставJIенпц разрешенпя на условно рл}решенный вrrд пспользованпя

земеJIьшого участка плп объеrсга капптаJIьного строитеJIьства

Главе муниципалыIого образоваrrия
Пршrrорско-Ахтарский район

(фаплилия, имя, отчество полностью)
Адрес проживtlЕия

Паспортrrые данные

заявление

Прошу цредоставить разрешение Еа условно разрешенный вид использовaшия земельного

)цастка или объекта капитального сц)оитеJIьства (HeHpIcloe зачеркнуть)

(указать условIIо разрешенЕьй вид в соответствии с градостроительным реглаrлентом)

в отношении
(вид не.щижимости, адрес, разрешенньй вид испоJIьзования)

20 год
(подпись) (дата)

Начагlьник отдела архитект)ryы и
администрации муниципапьного
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

образоваrrия

А.Е. Перепелица



ПРИЛо)I(EНИЕ Ns 2
к административному регламенту
предоставпения администрацией

муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

муниципагlьной усJryги
<<Предоставление разрешен ия на

условно разрешенный вид
использования земельного )ластка

или объекта капитального
строительствa))

ФОРМА РАСПИСКИ
в поJIучеЕии докуIл[ентов, представпеIIньD( заявителем

рлспискл
в поJIучеЕпп докумептов

представип(а) следrющие доку}rенты (с указанием коJшчоства и формы
предоставпенньD( документов):

Вцдаlt расписку
(Ф.И.О., должность, ПОДIШСЬ ЛИЦа, ПРИНЯВШеГО ДОrСУrrrеНТЫ)

(( > 20 г

.Щокументы вьцал:
(Ф.И.О., должность, подпись лицq вьцавшего документы)

,Щокументы поJIучил:
(Ф.И.О., подIись JЕrцц поJryIIившего документы)

начшlьник отдела архитекryры и градостроительства,

администрации муниципапьнопо образоваrrия

Приморско-Ахтарский район,
главный архитеI(тор района А.Е. Перепелица



рАспискА
об отказе в прпеме документов

Настоящим удостоверяется,

(Ф.и.о.)

отказано в приеме документов, необходимых дIя
муниципа.пьной усJryги <<Предоставпение рm}решения

разрешенный вид использования земельного )частка
капитаJIьного строительствa)), по след/ющим основаниям:

прило)I(EниЕ Nь 3
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

муниципапьной усJIуги
<<Предоставление р{врешения на

условно разрешенный вид
ИСПОЛЬЗОВЕ!НИЯ

земельною )ластка или объекта
капитапьного строительствa))

заявителю

предоставления
на условно
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