
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции NIуниIцлIьпьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от !р /д /о"/о }lb /{рз
г. Приморско-Ахтарск

Об утверя(дении админпстративного регламента
предоставления админпстрацией муницппального образования

Приморско-Ахтарский район муницппальной услуги
<<Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,

реконструирован ных объектов капптального строптельства>

В соответствии с Гр4досц)оительным кодексом Российской Федерации,
Федерагlьным зuжоном от 27 июля 2010 года NЬ 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципапьных услуг), Федератlьным
законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб общих принципа)( организации
местного сап{оупрiлвления в Российской Федерациш> администраlшя
муниципЕtльного образоваrrия Приморско-Ахтарский palioH п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить администратrвный регламент предоставления
администраIшей луIуниципального образования Приморско-Ахтарский ршiон
муниципагrьной услуги <<Выдача разрешений на ввод в эксшIуатацию
построенных, реконструированных объеrстов капитапьного строительствa>)
(прилагается).

2. Постаrrовления администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от 05 декабря 20lб года Ns 1304 кОб угверждении
административного реглzлмента цредост€lвления муниципапьной услуги <Выдача

разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных
объектов капитапьного строительствa>); от 09 января 2018 года NЬ 4 (О внесении
изменений в постановление администрации муниципальною образования
Приморско_Ахтарский район 05 декабря 20lб года Ns 1304 <Об утверждении
административного регламента цредоставления муниципальной услуги <<Выдача

разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструировztнных
объектов капитального строительства) признать утратившими силу.

3. Отдеrry информатизаIIии и связи администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего постЕlновления на официапьном сайте администршщи
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

4. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс_служба администраIIии муницип€lльного образования ПриморСКо-

Дхтарский район (Сляднев) оф"циально обнародовать настоящее
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постановление в порядке, предусмотренном Уставом муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район.

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

6. Настоящее постановление вступает в сиJIу после его официального
обнародования.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн

постановлением 4дминистраIIии
муницип€lльного образоваtrия

от l//2 Ns

Аlц\,Iинис трАтивныЙ рЕглАмЕнт
предост€лвления администршIией муниципального образоваrrия

Приморско-Ахтарский ршtон Iчtуниципальной услуги <<Выдача разрешений на
ввод в экспJIуатаIIию построенных, реконструировaнных объектов

капитапьного строительства)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. прЕдп,IЕт рЕгулировАния
АДD{ИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Администратrrвный регламент предоставления администрацией
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район м)rниципальной

услуги <<Выдача разрешений на ввод в экспJryатацию построенных,

реконструированных объектов капитапьного строительства) (далее

Регла"тrлент) опредеJIяет стандарты, сроки и последовательность

административных процедур (действий) по предоставлению администраIией
муIIиципального образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон муниципаlrьной

услуги <<Выдача разрешений на ввод в экспJryатацию построенных,

реконструированных объектов к€шитапьного сц)оительствa>) (далее

муниципальная услуга).

1.2. круг зАявитЕлЕЙ

Заявителями на пол)ление муниципапьной услуги явJIяются: физические
или юридические лица, которые обеспечили на принадлежашIих им земельных

)лIастках, расположенных на территориях сельских поселений
Приморско_Ахтарского рйона строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, в том числе лица, имеющие право в соответствии
с законодательством Российской ФедераIдии либо в сиJry наделения их
з€л"явитеJIями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочияМи выст)rпать от имени з€lявителей при предоставлении
муниципагrьной услуги (далее - заявители)

пшlон
:tr/3



1.3. трЕБовАния к порядку
о прЕдостАвлЕниимуниципАJIьной услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципшrьной усJtуги
осуцIествJIяется:

1.3.1.1. В администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский ршlон (далее - уполномоченный оргаlr):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного докр[ента посредством направления на адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
l .З .| .2. В многофункциона.льном центре предоставления государственных

и муницип€lльных усJrуг Краснодарского црая (дапее - МФЩ):
при лиtIном обращении;
посредством интернет-саliта http://mfc.pra}rtarsk.ru <<Online-

консультант), <<Электронный консультант), <<Вирryапьная приемнzш).
1.3.1.3. Посредством размещения информаIlии на официшlьном интернет-

портапе администрilщи (указать наименование администраIIии согласно
Уставу), адрес официапьного сайта htф ://www.pra}rtarsk.ru.

1.3.1.4. Посредством размещения информации на едином порта"пе
государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале
государственньD( п муниципаJIьных услуг Краснодарского края в
информаIдионно-телекоммуникационной сети <<IfuTepHeT>> (датlее - Порта.гl).

1.3.1.5. Посредством размещения информаIдионньD( стендов в МФЩ и
уполномоченном органе.

I.3.2. Консультирование по вопросам предоставления Iчtуниципагrьной

услуги осуцIествJIяется бесплатно.
Специалист, осуществJIяющий консультирование (посредством телефона

пли лично) по вопросам предоставления муниципагrьной усл)ли, должен
корректно и внимательно относиться к за,IвитеJIям.

При консультиров€}нии по телефону специалист должен на:}вать свою
фаrчrилию, илля и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специапист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обраш,lвшемуся обратиться письменно, либо н€х}начить другое удобное для
заинтересованного лица время дJIя поJIyIения информации.

Рекомендуемое время для телефонного ра}говора - не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минуг.

Индивидуапьное письменное информирование (по электронной почте)
ос)rпIествJIяется путем направления электронного письма на адрес электронной
почты заявитеJIя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуапьное письменное информирование (по почте) осуществJIяется
путем направления письма на почтовый адрес заявитеJIя и должно содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

1.3.3. Информационные стенды, размещенные в МФЦ и уполномоченном
органе, должны содержать:



режим работы, а,дреса уполномоченного органа и МФЩ;
адрес официшlьного интернет-портала администрiлции (указать

наименование администраIIии согласно Уставу), адрес электронной почты
уполномоченного органа;

почтовые адреса, телефоны, фаrrлилии руководителей МФЦ и

уполномоченного органа;
порядок полrIения консультаIIий о предостЕлвлении муниципагlьной

услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении м)rниципЕlпьной ус.гryги и образцы

запоJIнения таких заявлений;
перечень докуI'rентов, необходимых для предоставления муниципшlьной

услуги;
основчlния дJIя отказа в приеме док)rментов о предоставлении

муниципальной усJtуги ;

основания дпя отказа в предоставлении муниципапrьной усJtуги;
досудебный (внесулебный) порядок обжаповаrrия решенпй п действий

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и
муниципаJIьных слу)каrцих;

иную информаIдию, необходимую дJIя поJryчения муниципальной услУги.
Такая же информация размещается на официшlьном интернет-портапе

администрации (указать наименование администрации согласно Уставу) и на

сайте МФЦ.
l.З.4. Ifuформачия о местонахождении и графике работы, справочных

телефоншr уполномоченного органа, МФЦ:
1.3.4.1 Уполномоченный оргшl расположен по адресу:
Краснодарский крd, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63,

электронный 4дрес: pr_aktrtarsk@mo.krasnodar.ru.
Справочные телефоны )rполномоченного органа: 8 (8б1 43) З,3|-02.

График работы уполномоченного органа: понедельник - четверг с 09.00 до
18.15, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье

выходные.
Алрес сайта - htф ://www.pratrtarsk.ru.

МФЦ расположен по адресу:
Красноларский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, 57,

электронный qдрес: mfc.pratrtarsk@mail.ru.
Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (86 1 43)3- 1 8-3 7;

8 (86143) 3_18_38.
график работы уполномоченного органа: понедельник, вторник, четверг,

,r"r""цч 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 - выходные.
Алрес сайта - htф ://www.mfc.prahtarsk.ru.
в слуlае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов

и электронных адресов в Реглаrrлент вносятся соответСтВУЮЩИе ИЗМеНеНИЯ,

информация об изменении также ра}мещается в установленном порядке на

оф"ч"аlrьном интернет-портале администрации муниципального образования

Приморско-Дхтарский рйон, на Портатrе, а также на Едином портале



многофункционЕlльных центов предоставления государственных и
муницип€lльных услуг Краснодарского края.

l.З.4.2. trfuформаIlия о местонахождении и графике работы, справочных
телефона<, офици€lльном сайте мФЦ размещаются на Едином портале
многофункционапьных центов предост€лвления государственных и
муниципапьных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникаIIионной сети <<Интернет) - http ://www.e-mfc.ru.

2. СТАIЦАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУТИ
2.1. нАимЕновАниЕ муниципАJIьноЙ услуги

Наr,rменование муниципаrrьной услуги - 11ýьтдача рврешений на ввод в
экспJryатацию посц)оенных, реконструированных объектов к€lпитапьного
строительства).

2.2. нлуIмЕновАниЕ оргАнА, прЕдостАвJlяющЕго
МУНИЦИПАJIЬНУЮ УСЛУГУ

2.2.|. Пр.доставление муниципапьной услуги ос)дцествJIяется
уполномоченным орг€lном - администраIIия муниципaльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район.

,Щолжностное лицо уполномоченного органа - специаJIист администрация
муниципаJьного образования Приморско-Ахтарский район.

Подlазделение уполномоченного органа ответственное за исполнение
услуги - отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросаIvI
сц)оительства, архитектуры и жилищно-коммунЕlльного хозяйства
администрации Iчtуницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
(.Щаllее - Отдел).

2.2.2. В предоставлении муниципагlьной услуги }частвуют:
уполномоченный орг€лн, МФЦ.

АдминистраIIия предоставJIяет IчгуIIиципапьную услугу через отраслевой
(фун*ц"онатrьный, территориа-тlьный) оргЕлII или структурное подразделение
(.rр" напичии).

2.2.3. В процессе предост€lвления tvtуниципагrьной услуги
уполномоченный орган взаимодействует с:

Межмуниципчшьный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому

районаrrл Управления Росреестра по Краснодарскому кр€lю,,

Территориально обособленное рабочее место Межраriонной инспекции
Федератlьной наrrоговой сrrужбы России Ns 10 по Краснодарскому краю в

городе Приморско-Ахтарск филиал Федеральной напоговой службы по
Краснодарскому краю;

Администращия муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский

район.
2.2.4. В соответствии с пуflктом 3 части 1 статьи 7 Федерапьного з€lкона

от 27.07.2010 года Ns 210-ФЗ (Об организшIии предоставления
государственных и муниципапьных услуг), органам, предоставJIяющим
муниципальные усл)ли, устЕlновлен запрет требовать от змвитеJIя
ос)дIIIествления иных действий, в том числе согласованпй, необходимых Для



полrIения муниципапьной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного саIvrоупрtilвления, государственные органы, организации, за
искJIючениеМ поJцлениЯ услуг, вкJIюченных в перечень услуг, которые
ЯВJIЯЮТСЯ НеОбхоДимыми и обязательными дJIя предоставления муницип€lльных
УСЛУГ, УТВеРЖДенНыЙ решением представительного органа местного
самоуправления.

2.3. описАниЕ рЕзультАтА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ

Результатом предоставления муниципатrьной услуги явJIяются:
Разрешение на ввод в экспJryатацию построенного, реконструированного

объекта капитапьного сц)оительства иJIи решение об отказе в предоставлении
муниципагrьной усJIуги.

2.4. срок прЕдостАвлЕния мунициIIАльноЙ услуги, в
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIЬПЬНОЙ УСЛУТИ, СРОК

вьцАчи докумЕнтов, явJlяющихся рЕзультАтом
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ

2.4.L Срок предоставления муниципальной усJtуги (по.гry^lения итоговых
документов) составJIяет не более 5 рабочих дней со дня поJцления заявления

уполномоченным органом.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципа.тrьной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.5. пЕрЕчЕнь нормАтивных IIрАвовых Актов,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИIЬПЬНОЙ УСЛУГИ
2.5.|. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих

предоставление Iчtуниципапrьной усJrуги (с ук€tзанием их реквизитов и
источников офици€lпьного опубликовшrия), р€rзмещается на официатlьном сайте,
Едином портапе и Региональном портапе.

2.б. исчЕрIшвАющиЙ пшршчЕнь докумЕнтов,
НЕОБХОДЛМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ ЖТАМИ NIЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
муниципдJIьноЙ услуги и услуг, которыЕ явJlяются

нЕоБходимыми и оБязАтЕльными дJlя
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIШIЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДIЕЖДЩИХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ЗДЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗДЯВИТЕЛЕМ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМЕ, ПОРЯДОК ИХ



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.6.1. М принятия решения о выдаче раlрешеЕия Еа ввод объекта в
эксплуатацию необходимы следующие документы:

1) шравоустанrrвJIивающие документы на земельный )цасюц в том числе
согляmение об устаповлении сервитута, решение об устмовлении публичного
сервитута;

2) змвление о вцдаче разрешения на ввод объекта в экспJryатацию,
которое оформляется по форме согдасЕо приложениям Nч 1,2 к Регламенry
(да.пее - заявление);

3) разрешение на
4) rрадостроитеrьный план земельного )rчастка, представленный для

поJцдения разрешеIIия Еа лrJIд в сJцлIае строительствц
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевilния территории (за искJIючением сJDлаев, при которых NIя
строитеJьства, реконструкции rмнейного объекта не требуется подготовка
документации по IшшIировке территории), проект плшIшровки территории в
сл}лrае выдачи разрешения на ввод в экспJIуатацию линейного объекта" для
размещения которого не трбуется обршование земеJьного }лrастка;

5) доryменты, личкость заявитеJIя (подrп.rнник для
доверенного лица - доверенность ио$tакомления) (в сlryчае

документ, удостоверяюIций его личЕость (паспорт) (копия - 1 экземпляр,
подIинЕики дtя ознаrсомления);

6) акт приемки объекта капцтального строительства (в сл)цае
Еа освовшIии договора

сц)оительного подряда);
7) акг, соответствие пара!(етров

объекта кalпитаJIьЕого сц)оительства проектной

докуйеЕтации (в часм соответствия проеr<тrrой документации требоваrrиям,

укл}анным в пункте 1 части 5 статьи 49 кодекса
Российской

осняценЕости объекта капитального
), в том числе

й
сцоитеJIьства приборами rIета используемых эЕергетических реси)сов, и

лицом, сц)оительство (лицом,

ос)пцествJlяюцшм строительство, и застройщиком иди техническим зака:rчиком
в сJrrIае ос)дцествления сцоительства, реконсlрукции Еа основании договора

подряда, а таюке Jшцом, осуществJIяющим строительItый
контроль, в случае осуществления строительного контроJIя на основании

договора);
8) схема

реконструированЕого объекта капитаJIьного строительства, расположение сетей
обеспечения в граfiицах земельного гIастка и

земельного )цастка и подписtшнаjl JIицом,

осуществJIяющим сц)оительство (лицом, ос)дцествJIяющим строительство, и
йrм техническим заказчиком в сJI}цае осуществJIения

на осЕовании договора сц)оительного подряда),

расположение

за искJIючением слrIаев строительства' реконструкции линейного объекта;



9) ДОКУмент, подтверждающий закJIючение договора обязательного
сТра)(ования граясдаllской ответственности вл4дельца опасного объекта за
ПРИЧиНение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
З€lконодательством Российской Федершдии об обязательном сц)il(овании
гракданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;

10) шст приемки выпоJIненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федера-гlьным законом
от 25 июня 2002 года }lb 73-ФЗ кОб объектас культурного наследия
(памятlrикаr истории и культуры) народов Российской Федершдиилl, при
проведении реставршIии, консерваIIии, ремонта этого объекта и его
приспособления дJIя современного использования;

11) технический плzlн объекта капит€лпьного строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июJIя 2015 года
Ns 2 l 8-ФЗ <<О государственной регистрации недвижимости).

В сrгучае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
экспJIуатаIIию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, документы, )rказанные в пунктах 4, 6 - L2 часту 3

статьи 55 Грапостроительного кодекса РФ, оформляются в части, относящеftся
к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитапьного
строитеJIьства. В указанном слrIае в заявлении о вьцаче разрешения на ввод
объеrста в эксплуатаIIию в отношении этапа строительства, реконструкции
объекта капитального строительства ука:tываются сведения о ранее вьцЕlнньD(

разрешениях на ввод объекта в эксплуатаIIию в отношении этапа строительства,

реконструкции объекта капит€л"льного строительства (при нагlичии).

2.7 . исчЕрпывАющиЙ пшrшчЕнь докумЕнтов,
НЕОБХОДIМЫХ В СООТВЕТСТВИИС НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ NlЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПЛJIЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИIIАJIЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУШРСТВЕННЫХ ИЛИ

МУНИЦИПДJIЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРДВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

ЗАЯВИТЕJIЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМШ,
2.7 2.7 порядок их прЕдстАвлЕния

2.7,|. Документами, необходимыми В соответствии с нормативными
правовыми актами дJIя предоставления муниципагrьной услуги, котОРЫе

находятся в распорякении государствеIIных органов и оргшrизаций,

rIаствующих в предоставлении государственных и муниципЕlпЬных УСЛУГ, И

которые заявитель вправе представить, явJtяются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуапЬных

предпринимателей (для индивидуаJIьных предпринимателей);



2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц);

3 ) правоустанавливaющие докуN{енты на земельный }цасток;
4) разрешение на строительство объекта капитального строительства;
5) ц4построительный план земельного )ластка, предстЕlвленный дJIя

пол)ления рапрешения на строительство, пли в сл}цае строительства,

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за искJIючением cJIyrIaeB, при которых дJIя
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
докул[ентации по планировке территории), проект планировки территории в
сл}цае выдачи ра:}решения на ввод в экспJIуатацию линейного объекта, дJIя

рапмещения которого не требуется образование земельного yIacTKa;
6) акт, подтверждающий соответствие параIчIетров построенного,

реконструированного объекта капитапьного строительства проектrrой

докр(ентации (в части соответствия проектной докуплентации требоваlrиям,

укшанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Грапостроительного кодекса
Российской Федерации), в том числе требовшrиям энергетической
эффекшвности и требованиям осн€шIенности объекта капитального
строительства приборами rIета используемых энергетических ресурсов, и
подписаrrный лицом, осуществJIяющим строительство (лицом,

осуществJIяющим строительство, и застройщиком или техническим з€lказчиком
в сл}цае ос)дцествления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда, а также лицом, ос)лцествJIяющим сц)оительный
конц)оль, в сJIrIае ос)дIествления строительного контроJIя на основании

договора);
7) документы, подтверждаюцше соответствие построенного,

реконструированного объекта капитЕlльного строительства техническим

условиям и подписанные представитеJIями оргаrrизаrдий, осупIествJIяюЩих

экспJryатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их напичии);
8) схема, отображающая расположение построенного,

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно_технического обеспечения в границaх земельного )ластка и
планировочную организацию земельного }цастка и подписанная лицом,
ос)rществJIяющим строительство (лицом, осуществJIяющим строительство, и
застройщиком или техническим закапчиком в сJIучае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда),
за искJIючением случаев строительства, реконструкции линеЙного объекта;

9) заIслючение органа государственного строительного надзора (в слуrае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора В

соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии

посц)оенного, реконструированного объекта капитапьного сц)оительства

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса требованиям

проектrrой докр[ентации (включая проектную документаIIию, в которой

}цтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьп 49

настоящего Кодекса), в том числе требовшrиям энергетической эффективности

и требованиям оснаIценности объекта капитаJIьного строительства приборами

учета использУемых энергетических ресурсоВ, закJIючение уполномоченного на

осуществление федерального государственного экологического надзора



феДеРаГlьного органа исполнительной власти (дапее - орган федерагlьного
государственного экологического н4дзора), выдаваемое в сл)лаях,
предусмотренных частью 7 стжьп 54 настоящего Кодекса;

10) документ, подтверждающий закJIючение договора обязательного
стра(овЕlния грахсдшlской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
грa:кданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;

1 1) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим орг€tном охраны объектов
культурного наследия, определенным Федершlьным законом от 25 июня 2002
года J\b 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (паrлятник€лх истории и
культуры) народов Российской Федерации>>, при проведении реставрации,
консерваIIии, ремонта этого объекта и его приспособления дJIя современного
использования;

t2) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным з€lконом от 13 июJIя 2015 года
Ns 218-ФЗ (О государственной регистрiщии недвижимости).

Указаrrные документы запр€lшиваются органом, предоставJIяющим
муниципальную усJгугу, в государственных органах и органах местного
самоУпраВленИЯ, В РаСПОРЯКеНИИ КОТОРЫХ НаХОДЯТСЯ УКа:}аННЫе ДОКУrчIеНТЫ,

если заявитель не представил ука:}анные документы сЕлI\{остоятельно.

Указаlrные документы напрЕtвJIяются заявителем самостоятельно, в

слуIае если докуп{енты ("х копии или сведения, содержапциеся в них)
отсутствуют в распорякении органов государственной власти, органов
местного самоуправления шrбо подведомственных государственным орган€ltvI

или органам местного с€лмоуправления организаций.
Не может быть отказано заявитеJIю в приёме дополнительных

документов при напичии нап{ерения их сдать.

2.8. укАзАниЕ нА зАпрЕт трЕБовАть от зАявитЕJlя

2.8.1Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:

1) предст€tвления документов и информшдии или ос)шIестВленШЯ

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) предстЕlВления дочrментоВ И информаlдии, в том числе

подтверждЕlющих внесение заявителем платы за предоставление

государственных и муниципальных усJIуг, которые находятся в распоряжении
органов, предоставJIяющих государственные усл)ли, органов,

предоставJIяющих муниципальные усл)ги, иных государственных органов,

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным

органам или орг€лнам местного самоуправления организадий, участвующих в

предоставлениИ предусмоц)енных частью 1 статьи 1 настоящего Федерапьного

закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с



норматиВными пр€lвовыми акт€lми Российской ФедераIии, нормативными
ПРаВОВыми акт€lми субъектов Российской Федерыщи, муниципulльными
ПРаВоВыми актЕlпdи, за искпючением документов, вкJIюченных в определенный
ЧаСТьЮ б настоящеЙ статьи перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные докуN(енты и информаIдию в органы, предоставJIяющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муницип€л.пьные услуги,
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласоваtий, необходимых дJIя
полrIения государственных и муIIиципапьньIх услуг и связанных с обрапIением
В иные государственные органы, оргЕlны местного сiлмоупр€лвления,
орг€}низЕ[IIии, за искJIючением пол)ления услуг и поJцления документов и
информшlии, предоставJIяемых в результате предостЕлвления таких услуг,
вкJIюченньD( в перечни, укщанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального
закона;

4) представления документов и информаIlии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ука}ывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых дJIя предостЕlвления государственной или
муниципальной усJryги, либо в предостzлвлении государственной или
IчfуIrиципальной усJtуги, за искJIючением следующих сJцлаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципагrьной услуги, после
первоначальной подачи зЕлrIвления о предостЕlвлении государственной или
муниципатlьной усJIуги ;

б) натrичие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муIIиципапьной усJIуги и докуIчIентах, поданных заявителем после
первоначапьного отказа в приеме доч/ментов, необходимых дJIя
предоставления государственной или муниципагrьной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не вкJIюченных
в представленный ранее комплект докулiентов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначаJIьного отказа в приеме доч/ментов, необходимых дJlя
предоставления государственной иIм муниципа-гlьной услуги, либо в
предост€tвлении государственной иJIи Iчtуницип€rпьной услуги ;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставJIяющего муниципапьную услугу, государственного или
муниципального сл)Dкащего, работrrика многофункционального центра,

работника организаIIии, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерапьного закона, при первоначапьном oTкtrle в приеме документоВ,
необходимых дJIя предоставления государственной иJIи муниципапьной УслУгИ,
либо в предоставлении государственной или муниципальноЙ услуги, о чем В

письменном виде за подписью руководитеJIя оргЕ!на, предоставJIяющего
государСтвенную услугуо или органа, предоставJIяющего муниципапьную

услугу, руководитеJIя многофункционапьного центра при перВОнаЧаПЬНОМ

отказе В приеме документов, необходимых дJIя предост€lвления

государственной иJIи муниципапьной услуги, либо руководитеJIя органиЗаIIИИ,

предусмОтренной частьЮ 1.1 статьИ 16 настоящего Федерагlьного зzlкона,



уведомJIяется заявитель, а также приносятся извинения за доставлеIlные
неудобства.

.Щокументы, )aка:}анные в пункт€lх Ln 4, 5, 6, 7 и 8 части 3 статьи 55
Грапостроительного кодекса Российской Федерация, направJIяются заявителем
сап,Iостоятельно, если укЕлзанные дочл\dенты (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении оргЕlнов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным оргчлнzлп{ или органам местного саDIоуправления организаций.
Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распорлкении
органов государственной власти, оргЕлнов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
саIчIоуправления оргаrrизаrдий, такие доч/менты запр€lшив€lются органом,

щазанным в части 2 настоящей статьи, в органа)( и оргuшизшIиях, в

распорfrкении которых находятся указанные документы, если застройщик не
представил ука:}анные документы с€lмостоятельно.

2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПШРШЧЕНЬ ОСНОВЛНИЙ ШIЯ ОТКЛЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОД,IМЫХ Л]IЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIЬПЬНОЙ УСЛУГИ

2.9.|. Основшrием дJIя отказа в приеме документово необходимых дJIя
предоставления муниципапrьной услуги, явJIяется:

предоставление не в поJIном объеме документов, 5казанных в настоящем

регламенте;
представление заявителем доч/ментов, имеющих повреждения и

исправления, не позвоJIяющие одIозначно истолковать их содержание) а также
не содерцаrцио обратного адреса, подписи, печати (при напичии);

несоблюдение установленных законом условий признЕlния

действительности электронной подписи.
2.9.2. О на.пичии основания для откa}за в приеме докуN[ентов заявитеJIя

информирует работrrик упоJIномоченного органа либо МФЦ, ответственный за

прием докуIчIентов, объясняет заявитеJIю содержание ВЫЯВЛеННЫХ НеДОСТаТКОВ В

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Уведомление об отказе в приеме док)rментов, необходимых дjIя

предоставления муниципапьной усJIуги, по требовшrию заявитеJIя

подписывается работником мФц, должностным лицом )rполномоченного
органа и выдается з€л.явитеJIю с ука:lанием причин отказа не позднее одного

рабочего дня со дня обращения заявитеJIя за ПоJцпlgнцa'n муниципагrьной

услуги.
2.9.з. Не допускаетсЯ ож&} В приеме заявления и иных приеме

документов, необходимых дJIя предоставления муниципаrrьной услуги, в

сл)лае, если заявление и документы, необходимые дJIя предоставлениЯ

мунициПапьной усJцли, поданы в соответствии с информаrIией о сроках и
порядке предоставления муниципатrьной услуги, опубликованной на Портагlе.

2.9.4. отказ в приеме документов, необходимых дIя предост€lвления

муниципаrrьной услуги, не препятствует повторному обратт{ению после

устранения причины, посJцDкившей основанием дJIя отказа.



2.10. исчЕрпывАющий пврЕчЕнь основдний дIя
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗЛ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

муниципАльной услути

2.10.1. Оснований дJIя приостановления предоставления муниципа.гrьной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. Основаrrием дJIя отказа в вьцаче ра:}решения на ввод объекта в

экспJryатацию явJIяется :

1) отсутствие документов, необходимых дJIя поJryчения государственной

услуги, указанных в пункт е 2.7 .| настоящего административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального сцоительства требованиям к

строительству, реконструкции объекта капитального строительства,

устаIIовленным на дату выдачи представленного дJIя поJIучения разрешения на
строительство гр4лостроительного плана земельного )дастка, или в сл}цае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта пл€lнировки территории и проекта межевания территории
(за искJIючением сл}лIаев, при которых дJIя строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документаIIии по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, В

сJIучае выдачи разрешения на ввод в экспJryатацию линейного объекта, дIlЯ

рапмещения которого не требуется образование земельного rIастка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,

установленным в разрешении на строительство, за искJIючением сJIrIаев
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с
частью 6.2 стжьи 55 Грапостроительного кодекса РФ;

4) несоответствие параметров посц)оенного, реконструированного
объеlста капитапьного строительства проектной докрлентации, за искJIючением

сJIyIаев изменения площади объекта капитаJIьного строительства в

соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;
5) несоответствие объекта капитапьного строительства ршрешеННОМУ

использованию земельного )ластка и (или) огршlичениям, устаноВленНЫМ В

соответствии с земельным и иным законодательством Российской ФедераIдии

на дату выдачи рапрешения на ввод объекта в экспJryатацию, за искJIючением

сJIуIIаев' если ука:}анные ограничения предусмотрены решением об

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования

территории, принятым в слrIаях, предусмотренньD( пунктом 9 части 7 статьп

5 L Грапостроительного Кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект

капитаJIьного строительства, в связи с размещением которого установлена иJIи

изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в

экспJryатацию.
2.|0.3. Не допуСкаетсЯ откд} в предоСтавлениИ муниципапьнои услути, в

сJýлIае, если заявление и документы, необходимые длЯ предоставлениЯ

муниципальной усJIуги, под€lны в соответствии с информацией о cpoкzlx и

порядке предоставления муниципагlьной услуги, опубликованной на Портатlе.

2.10.4. отказ в предоставлении муниципагlьной услуги не препятствует

повторному обращению после устранения приtIины, посJцDкившей основанием

для отказа.



2.1l. пЕрЕчЕнь услуг, которыЕ явJlяются
НЕОБХОДИМЫМИ ИОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ NIЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ, ВТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О
докумЕнтЕ (докумЕнтАх), вьцАвАЕмом (вьцАвАЕмых)
оргАнизАциями, )rчАствующими в прЕдостАвлЕнии

услуги

Усrгуги, необходимые и обязательные
муниципальной услуги, не предусмотрены.

дJIя предоставления

2.12. порядок, рАзмЕр и основАния взимАния
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ IUIАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУIIШIИIIАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Государственная пошлина или инм плата за предостuлвление
муниципагrьной усJryги не взимается. Предоставление муниципапьной услуги
ос)шIествJIяется бесплатно.

2.13.IIорядок, рлзмЕр и основАния взимАнияплАты зА
прЕдостАвлЕниЕ услуг, которыЕ явJlяются

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ МЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПЛ]IЬНО Й УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ IUIАТЫ

Усrгуги, необходимые и обязательные дJIя предоставления
муниципагlьной усл)iти, не предусмотрены, соответственно взимание платы не
предусмотрено.

2.14.мАксимАJIьныЙ срок ожлIдАния в очЕрЕди при
ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПЛJIЬНОЙ

УСJIУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВJlЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
учАствующЕЙ в прЕдостАвлЕнии м)rницшьпьноЙ

УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ
ТАКИХ УСЛУГ

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предост€lвлении

муниципа.гrьной услуги и дощументов, щазанньtх в подра:tделе 2.6 ржде.па II

реглаrrлента, а также при получении результата предоставления муниципапьной

услуги на личном приеме не должен превышать 15 минут.

2.15. срок и порядок рЕгистрАции зАпросА
ЗАЯВИТЕJlЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

услуги



услугщ в том числЕ в элЕктронной оормв

Регистрадия з€UIвления о предоставлении муниципагlьной услуги и (или)
документов (содержатцихся в них сведений), необходимых для предоставления
муниципальной усJIуги, ос)дцествJIяется в день их поступления.

регистрация заявления о предоставлении муниципа.гrьной услуги с
ДОКУМеНТами, ука:tанными в пункте 2.б Регладлента, поступившими в выходной
(НеРабОчий пли праздничный) день, ос)лцествJIяется в первый за ним рабочий
день.

СРОк регистраIIии заявления о предоставлении муниципальной усJгуги и
ДОКУМеНТОВ (СОдержацихся в них сведениЙ), представленных заявителем, не
может превышать двадцати минут.

2.|6. трЕБовАния к помЕщЕниям, в которых
ПРЕДОСТАВJlЯЮТСЯ М)rНИЦИПАJIЬНАЯ услугА, услугА,

ПРЕДОСТАВJIЯЕМАЯ УЧАСТВУЮЩЕЙ
УСЛУТИ, К МЕСТУВ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИIIА"IIЬНО

ОЖIЦАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ
И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУЛJIЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И
мультимЕдиfoiоЙ инФормАции о порядкЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ NIЯ ИНВАJIIЦОВ

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗЖОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О

СОЦИЛJIЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАJIrЦОВ

2.|6.1. Ifuформация о графике фежиме) работы )rполномоченного органа
рд}мещается при входе в здание, в котором оно осуществJIяет свою
деятельность, на видном месте.

Здаrrие, в котором предоставJIяется муниципальная усл)aга, должно быть
оборуловано отдеJIьным входом дjIя свободного доступа заявителей в
помещение.

Вход в здание доJDкен быть оборуловаll информадионной табличкой
(вывеской), содержаIцей информаlдию об уполномоченном органе,
осуцIествJIяющем предоставление муниципаrrьной усл)Еи, а также оборуловшI

удобной лестrrицей с пор)лнями, п€tндусап{и дJIя беспрепятственного
передвижения граяцаII.

Места предоставления муниципагrьной услуги оборулуются с yIeToM
требований доступности дJIя инвЕlJIидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социальной заlците инв€lлидов, в
том числе обеспечиваются:

условия дJIя беспрепятственного доступа к объекry, на котором
орг€lнизовано предоставление услуг, к MecT€lM отдыха и предоставJIяемым

УСЛУГаIчr;
возможность сап,lостоятельного передвижения по территории объекта, на

котором организов€lно предост€лвление услуг, входа в тшсой объект и выхода из
него, посадки в тр€lнспортное средство и высадки из него, в том числе с

использованием IФесла-коляски ;



сопровоЖдение инв:lлидов, имеющих стойкие расстройства фу"оц""
зрения и сulмостоятеJьного передвижения, и ок€}зание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежап{ее р€rзмещение оборулования и носителей информаIдии,
необходимых дJIя обеспечения беспрепятственного доступа инвапидов к
объекry и предост€lвJIяемым усJrугап,I с }лIетом оrраничений их
жизнедеятельности;

ДУбЛИРОвание необходимой для инвЕlлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
ИНфОРМации знакап{и, выполненными рельефно-точечным шрифтом Бра)iля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводtIика;

ДОПУСК на объект, на котором оргЕшизовано предост€лвление усJtуг,
СОбшси-проводника при н€rличии документq подтверждающего ее специ€lльное
ОбУчение и выдаваемого в порядке, уст€lIIовленном законодательством
Российской Федерации;

оказание рабопrиками органа (учреждения)п предоставJuIющего услуги
населению, помощи инвапидам в преодолении барьеров, мешающих
поJцлению ими усJtуг наравне с другими оргfiIами.

Помещениц в которых предоставJIяется муниципальнаrI услуга, доJDкны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарноЙ безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются
системапdи кондициониров€лния (охлаясдения и наrреваIIия) и вентилирования
возд)D(а, средстваI\{и оповещения о возникновении чрезвычаllной сиryаrlии. На
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротуIIIения и
путей эвакуilщи lподей. Прелусматривается оборудование доступного места
общественного пользовtlния (ryaTleT).

Помещения МФI{ для работы с заявитеJIями оборулуются элекцlонной
системой управления очередью, которая представJIяет собой комплекс
ПРОГРillt[МНО-аППаРаТНЫХ СРеДСТВ, ПОЗВОJIЯЮЩИХ ОПТИМИЗИРОВаТЬ УПРаВЛеНИе
очередями заявителей. Порялок использования электронной системы

управления предусмотрен регламентом Ns32 от 1 сентября 201-6 г.,

утвержденным прик:lзом директора МФЩ.
2.|6.2. Прием докр{ентов в уполномоченном органе осуществJIяется в

специально оборулованных помещениях или отведенных дJIя этого кабинетаr.
2.16.З. Помещения, предн€lзначенные дJIя приема заявителей,

оборудуются информационными стендами, содержапцими сведения, щазанные
в подпункте 1.3.3 Подраздела 1.3 РеглаlrлеIIта.

ИнформаIдионные стенды ра}мещаются на видном, доступном месте.
Оформление информаIдионных JIистов осуществJIяется }добным для

чтения шрифтом - Times New Rоmап, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размером шрифта Ns 16 - обычный, наr,rменование - заглавные буквы,

размером шрифта Ns 1б - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты материалов

должны быть напечатаны без исправлениiц наиболее вalкн€l"я информаrдия

выдеJIяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалоВ
в виде образцов заявлений на поJцление Ifуниципа.тrьной усл)ли, образцов
з€л"явлений, перечней докуплентов требования к размеру шрифта и формаТУ лиСТа

могут быть снижены.



2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комфортным дJIя граждаII усJIовиям и оптимапьным условиям работы
должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспе.швать:

комфортное расположение заявитеJIя и доJDкностного лица
уполномоченного органа;

возможность и }добство оформления заявителем письменного
обршцения;

телефонную связь;
возможность копиров€лния докуп{ентов;
доступ к нормативным правовым актам, реryлирующим предоставление

IчIуIIицип альной усJtуги ;

н{л.личие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5. rЩля ожид€lния заявителями приемq заполнения необходимых дJIя

поJцлIения муниципаrrьной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столами (стойками) дJIя возможности оформления документов,
обеспечиваются ручками, блаtrкыrли документов. Количество мест ожидания
опредеJIяется исходя из факттlческой нагрузки и возможности их размещения в
помещении.

2.|6.6. Прием заявителей при предоставлении муниципаrrьной услуги
осуществJIяется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходньD( и праздничных дней,
в течение рабочего времени.

2.|6.7. Рабочее место доJDкностного лица уполномоченного органа,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, доJDкно быть
оборудовано персонапьным компьютером с доступом к информшlионныМ

ресурсап{ уполномоченного органа.
Кабинеты приема поJцrчаlgд.; муниципаJьньIх услуг доJDкны быть

оснаIцены информационными табличкаrrли (вывесками) с указанием НомеРа
кабинета.

Специалистыо ос)лцестВJIяющие приеМ полуrателеЙ IчtУНИЦИП€lльныХ

услуго обеспечиваются личными нагрудными идентифик€шIионными

карточками (бэйджа,Iпrи) и (или) настольными табличками.

2.!7 . покАзАтЕли доступностии кАчЕствА
муниципдJIьной услуги, в том числЕ коJIичЕство

вздимодЕйствий здявитЕJlя с должностными лицдми
при прЕдостдвлЕнии муниIIипАJIьной усJIуги и их

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОJIУЧЕНИЯ
мунициплJIьной услуги в многоФункциондльном

ЦЕНТРЕ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУШРСТВЕННЫХ И
муниципдльных услуг, возможность поJtучЕния

ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОJЬЗОВЛНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО_

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

основными пок€lзателями доступности и качества муниципапьной услуги
явJIяются:



количество взzlимодействий заIIвитеJIя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительностъ. В процесъе
предостЕlвления муниципа.тlьной усJrуги заявитель вправе обратт(аться в
уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за поJýлIением
информадии о ходе предост€лвления муниципапьной услуги;

возможность подачи з€lпроса за'IвитеJIя о предоставлении муниципагrьной
услуги и выдачи заявителям ДОКУIчIеНТОв по результатам предоставления
муниципагlьной усJtуги в МФЩ;

возможность поJýления информаrдии о ходе предоставления
муflиципаrrьной усJIуги, в том числе с использованием Портагlа;

установление должIIостных ЛИЦl ответственньIх за предоставление
муниципальной услуги;

установление и соблюдение требоваrrий к помещениям, в которых
предоставJIяется услуга;

установление и собrподение срока предоставления муниципагrьной
УСJIУГИ, В ТОМ числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
поJцлении результата предоставления п,{униципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информаIдионно-
телекоммуникilIионной сети общего пользования, в том числе посредством
Порта.па.

2.18. иныЕ трЕБовАния, в том числЕ учитывАющиЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ В

МНОГОФУНКIШОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
иNIуниципАJIьных услут и

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ услуги в
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.18.1. Для ввода объекта в экспJrуатаIIию застройщик обрапдается в орган
местного самоупрtлвления, вьцавшие разрешение на строительство,
непосредственно иJIи через многофункциона.rrьный центр с зzulвлением о
выдаче разрешения на ввод объекта в экспJryатацию. Застройщики,
наименования которых содержат слова (специ€!.лизироваrrный застройщию>,
также могут обратиться с укшанным заявлением с использованием единой
информшlионной системы жилищного строительства, за искJIючением сл)лаев,
если в соответствии с нормативным правовым ElKToM субъекта Российской
Федерщии выдача рi}зрешеIIия на ввод объекта в экспJryатаIIию осуществJIяется
через иные информационные системы, которые доJDкны быть интегрированы с
единой информаrдионной системой жилищного строительства.

Дя пол)ления муниципатrьной усJгуги заявитеJIям предоставJIяется
возможность представить заявление о предоставлении м)rниципагrьной усJtуги и
документы (содержашIиеся в них сведения), необходимые дJIя предоставления
муниципапьной усJtуги, в том числе в форме электронного документа:

в )rполномоченный оргшl;
через МФЦ в уполномоченный орган;
посредством использования

технологий, вкJIючая использование Портапа, с применением электронной
подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления



Правительства РФ от 25 июня 2012 ль б34 <<О вида>r электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за пол)лением
государственных и }tуниципапьных усJIуг) (даllее - электроннЕrя подпись).

ЗаявлениЯ И документы, необходимые дJUI предостЕlвления
муниципапьной услуги, предоставJIяемые в форме электронных документов,
подписываIотся в соответствии с требоваrrиями статей 2I.1 п21.2 Федер€rльного
з€жона от 27 июJIя 2010 года Л9 210-ФЗ <Об организЕlIIии предоставления
государственных и муниципапьных усJIуг) и Федерагlьного закона от б апреля
20ll года NЬ б3-ФЗ кОб электронной подписи>.

В с.ггучае направления заявлений и документов в электронной форме с
использованием Портагrа, заявление и докр{енты должны быть подписаны
усиленной квалифициров€шной электронной подписью.

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность поJцления информации о
предостЕшляемой муниципаrrьной услуге на Портапе.

fuя получения доступа к возможностям Портатlа необходимо выбрать
СУбЪеКТ Российской Федерации, и после открытия списка территориапьных
федерагlьных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федер ы!ии и
органоВ местного сап{оуправления выбрать администрацию (указать
наименование администрации согласно Уставу) Краснодарского края с
перечнем оказываемых муниципальных услуг и информшдией по кахсдой
услуге.

В карточке кахсдой услуги содержится описание усJrуги, подробнм
информаrдия о порядке и способж обршцения за услугой, перечень документов,
необходимых дJIя поJryчения услуги, информация о срокil( ее исполнения, а
также блаlrки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

Подача змвителем запроса и иных документов, необходимых для
предост€лвления муниципальной усJIуги, и прием таких запросов и документов
ос)дцествJIяется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципа.гrьной усJtуги в электронном
виде заявителем осуществJIяется через личный кабинет на Портапе;

для оформления документов посредством сети <<IftrTepHeT) з€лявитеJIю

необходимо пройти процедуру авториз€щии на Портагlе;

дJIя авторизации заявитеJIю необходимо ввести стршсовой номер
индивидуапьного лицевого счета застрахованного лица, вьцaнный Пенсионным

фондом Российской Федераrдии (государственным учреждением) по
Краснодарскому крiлю (СНИЛС), и пароль, поJцленный после регистраIIии на
Портапе;

заявитель, выбрав муниципаJIьную услугу, готовит пакет док)rментов
(копии в электронном виде), необходимых дпя ее предоставления, и направJIяет
их вместе с заявлением через личный кабинет заявитеJIя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в

информационную систему уполномоченного органа, оказыв€lющего выбршную
заявителем услугу, которul.я обеспечивает прием запросов, обраIцений,
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портапа и (или) череЗ

систему межведомственного электронного вз€lимодействия.



2.18.3. Щля заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием Портагlа поJýление сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципа.тlьной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении
муниципагlьной услуги в электронном виде заявителю представJIяются в виде

уведомления в личном кабинете заявитеJIя на Порта.гlе.

2.L8.4. При ншlравлении заявления и документов (содержащихся в них
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном
подпунктом 2.18.1 подраздела 2.18 Регла"плента, обеспечивается возможность
н€шравления заяВитеJIю сообщения В электронном виде, подтверждающего их
прием и регистаIIию.

2.18.5. При обрашении в МФЩ муниципаJIьная услуга предоставJIяется с

yIeToM принципа экстерриториапьности, в соответствии с которым заявитель

"rр*. 
выбрать дrя обрашения за поJIyIением услуги мФц, расположенный на

территории Краснодарского края, независимо от места его регистрации на

территории Краснодарского Крш, места расположения на территории

Краснодарского IФая объектов недвижимости.
условием предоставления муниципшlьной услуги по

экстерриториапьному принципу явJLяется регистрация заявитеJIя в федерапьной

государственной 
""форrrlионной 

системе <<Единая система идентификации и

чу.."r"фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информаrдионно-

технологическое взzlимодействие информшrионных систем, используемых дJlя

предостаВлениягосУДарстВенныхимУниципалЬньD(УслУгВэлекТронномВиДе).

3. состАв, послЕдовАтЕльность и сроки
ЛТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ

к поря.цку их В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
Ад\{ини СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В

ой оормЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОJIНЕНИЯ

цЕнтрАхв
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МУНИЦИIЬIIЪНЫХ

услут

3.1. состлв и послЕдовАтЕльностъ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Предоставление муниципапьной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

прием заявления и прилагаемых к нему документов, в )rполномоченном

оргаIIе 
^ 

"о" 
мФц, регистрация заявления и выдача з€}явитеJIю расписки в

поJцлении заявления и докуI![ентов;
передача курьером пакета документов из мФЦ в уполномоченный орган;

проВедениерассмоТрениязаяВленияИДокУментоВУполномоЧенным
оргtлном;

формирование и направление запросов в органы (организiщии),

)лIаствуЮщие в предоставлении муниципапьной услуги;



подготоВка решения о предостЕлвлении (об отказе в предост€лвлении)
муIIиципальной услуги ;

передача уполномоченным орг€lном результата предоставления
муниципагlьной усJtуги в МФЩ;

вылача (налrравление) за.явителю результата предоставления
муниципальной усJIуги.

заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмоц)ения,
согласования или подготовки док)дdента уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заявлением в ).полномоченный орган либо
мФц.

орган местного самоуправления, выдавшие рrврешение на ввод объекта в
экспJIуатilIию, в течение пяти рабочих дней со дня вьтдачи такого разрешения
обеспечивают (в том числе с использованием единой системы
МеЖВеДОмстВенного электронного вз€лимодействия и подкJIючаемьIх к ней
Региональных систем межведомственного электронного взаимодействия)
передачу в уполномоченные на размещение в государственных
информаrдионных системах обеспечения градостроительной деятельности
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, орг€lны
местного самоуправления муниципапьных paiioHoB, городских округов
сведения, документы, матери€lпы, ук€лзанные в пункта>( 3,9 - 9.2,Il п 12 части 5
статьи 56 Градостроительного Кодекса РФ.

В течение трех рабо.шлх дней со дня вьцачи ра:}решения на ввод объекта в
экспJIуатаIIию орган, вьцавший Tarcoe рапрешение, направJIяет копию такого
р:}зрешения в федерагlьный оргiш исполнительной власти, упоJIномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в сJцлае, если выд€лно

разрешение на ввод в экспJIуатilIию объектов к€lпитапьного строительств4
указ.lнных в п)rнкте 5.1 статьи б Грапостроительного Кодекса РФ, или в орган
исполнительной власти субъекта Российской ФедерЕ!IIии, уполномоченный на
ос)лцествление государственного строительного надзора, в сJцлае, если выдано
разрешение на ввод в экспJIуатацию иных объектов к€лпитtlпьного
строительства.

В сJýлаях, предусмотренньш пунктом 9 части 7 статьи 51
Грапостроительного Кодекса РФ, в течение трех рабочих дней со дня вылачи

разрешения на ввод объекта в эксплуатаIIию орган местного сiлIчIоупрiлвления,
выдавшие такое разрешение, направJIяют (в том числе с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подкJIючаемьD( к ней регион€шьных систем межведомственного электронного
взаимодействия) копию т€лкого ршрешения в органы государственной власти
или органы местного с€lмоуправления, принявшие решение об устаllовлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с

размещением объекта, в отношении которого выдано р€Lзрешение на ввод
объекта в экспJryатаIIию.

3.2. послЕдовАтЕльность вьшолнЕния
АДДЧIИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.2.t. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистращия
заявления и выдача змвителю расписки в поJýлении заявления и докул[ентов.



Основшrием дJIя начала административной процедуры является
обратцение грiDкданина в уполномоченный орг€лн, через МФЦ в
уполномоченньй орг€lн, посредством использовtlния информаIlионно-
телекоммуник€шIионных технологий, вкJIючая использование Портапа, с
зЕивлением и докулrентами, )rказанными в подразделе2.6 ра}дела 2 Регламента.

3.2.L 1. Порялок приема документов в МФЩ:
при приеме заявления и прилагаемых к нему ДОКУrчIеНтов работrrик МФЩ:
устанавливает личность заявитеJIя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий JIичность, проверяет поJIномочия за;IвитеJIя, в том числе
полномочия представитеJIя действовать от его имени;

проверяет напичие всех необходимых дочrментов исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной усJrуги ;

проверяет соответствие представленных док)rментов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:

ДОКУменты в установленных зЕ!конодательством сJIrIаях нотариапьно
УДОСТОВерены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежаIцие
ПОДпиСи сТорон или определенных зzлконодательством доJDкностных лиц;

тексты документов написшrы разборчиво;
фаrчrи.гrии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
в документа>( нет подtIисток, приписок, зачеркнугых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
документы не испоJIнены карандаrпом;
докуп[енты не имеют серьезных повреждений, наJIичие которых не

позвоJIяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципапьной усJцги, указанной в зашлении;
док)rменты представлены в полном объеме;
при отсутствии оснований для откtr}а в приеме документов оформляет с

использовuшием системы электронной очереди расписку о приеме документов,
а при наличии таких оснований - расписку об отказе в приеме документов.

Заявительо представивший док)rменты для пол)ления муниципальной
усл)ли, в обязательном порядке информируется работником МФЩ:

о сроке предоставления муниципа.тrьной усJrуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципатlьной услуги.
Если представленные копии док)д,Iентов нотариально не заверены,

сотрудник МФЩ, сличив копии документов с их подлинными экземпJIярами,
заверяет своей подписью с укiлзанием фаrлилии и иници€ллов и ставит штамп
((копия BepHD).

З.2.|.2. В случае обращения з€lявителя для предоставления
муниципалlьной услуги через Портагl з€lявление и сканированные копии
документов, указанные в подрtr}деле 2.6 рiвдела 2 Регламента, направJIяются в

уполномоченный орган.
Обращение за поJýлением муниципагrьной услуги может осуществJIяться

с использованием электронных док)rментов, подписанных электронной
подписью.



В с.гцпrае поступления зЕшвления и документов, ука:}анных в подраj}деле
2.6 раздела 2 Регламента, в электронной форме с использованием Портапа,
подписанных усиленной квалифицироваrrной электронной подписью,
доJDкностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность
усиленной кватlифицированной электронной подписи с использованием средств
информаIдионной системы головного удостоверяющего центра, которая входит
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информаIIионно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемьD( информационных систем,
используемых дJIя предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицироваlrной подписи булет выявлено
несоблюдение устtlновленных условий признания ее действительности,
должностное лицо )rполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению змвления за полrIением муниципа.гrьной услуги и направляет
заявитеJIю уведомление об этом в электронной форме с ук€lзzlнием пункТоВ
статьи 11 Федерального зчlкона <об электронной подписи), которые посJýDкили

основанием дJIя принятия указанного решения. Tarcoe )rведомление
подписывается квагlифицированной подписью должностного лица

уполномоченного органа п направJIяется по адресу электронной почты

заявитеJlя либо в его личный кабинет на Портапе. После поJцлIения

уведо}tлеЕия заявитель вправе обратиться повторно с заявлеIIием о

предоставлении муниципатlьной услуги, устранив нар)rшения, которые

посJryжиJIи основанием дJlя отказа в приеме к рассмотрению первичного

заявления.
з.2.2. Передача курьером пакета документов из мФЩ в уполномоченный

оргшI (при подаче змвления о предоставлении муниципагlьной услуги через

мФц).
порялок передачи цурьером пакета докр[ентов в уполномоченныи орган:

з.i.z.t Передача документоВ иЗ мФЦ В уполномоченный орг:лн

ос)дцествJIяется не позднее следующего дIя на основании реестра, который

составJIяется в двух экземпJIярzlх и содержит дату и время передачи,

з.2.2.2. График приема-передачи документов из мФц в уполномоченный
орган и из уполномоченЕого органа в МФЩ согласовывается с руководитеJIями
мФц.

З.2.2.З. При передаче пакета документов работник уполноМоченногО
органа, принимaющий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и

количество докрiентов с данными, указанными в реестре, проставJIяеТ Д8Цо

время поJцления докуп[ентов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у

должностного лица уполномоченного органа, второй - подлежит возврату

*ур""ру. Информачия о поJIrIении доцументов заносится в электронную базу.

3.2.3. Регистрация заявления L| представленных докуп[ентов в

уполномоченном органе.
порядок рассмотрения документов в уполномоченном органе и принятие

решения о предоставлении (об откЕве в предоставлении) муниципагlьной

услуги:
з.2.з.|. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа в течение 1

капендарного дня после поступления документов в уполномоченный орган



ос)дцествJIяет проверку полноты и достоверности документов, проводит анапиз
поJýлtенных докуп[ентов.

3.2.3.2. В слrIае если дJIя выявления оснований для предоставления
м).ниципагlьной услуги необходимо пол)ление допоJIнительной информшlии,
должностным лицом )rполномоченного органа в течение 2 кагrендарных дней со
ДНЯ ПОСТУпления документов подготtlвJIивается запрос в орг€лны, учреждения и
ДРУГИе ОРГЕШИЗаЦИИ )ЛаСТВУЮЩИе В ПРеДОСтаВлении IчtуниципатrьноЙ услуги.

НаПРавление межведомственных запросов осуцIествJIяется в элекц)онной
фОРме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия либо по иным электронным каналам.

Также допускается направление зzшросов в бумажном виде (по ф*"у
либо посредством курьера).

КОнечным результатом даrrной административной процедуры является
направление специаJIистом, ответственным за рассмотрение змвления о
предоставлении Iчtуниципагrьной услуги, запросов, в том числе
межведомственных, в органы либо организЕлIIии.

Рассмотрение заявления и прилагаемых доч/ментов, поJцленных в
элекц)онноЙ форме через Портагl, осуществJIяется в том же порядке, что и
рассмотрение заявления, поJцленного от заявитеJIя через МФЦ.

3.2.4. Предоставление доцументов и информаrдии по запросам, в том
числе межведомственным.

Органы либо организ€щии }лIаствующие в предоставлении
муниципальной усJrуги представJIяют документы и информаIIию по запросаlvI, в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления зЕлпросов, в том числе
межведомственныц в укt}зшrный орган либо организ€щию, если иные сроки
подготовки п направления ответа на такие запросы не установлены
федерапьными законЕлми, правовыми Ежтами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными з€лконами
нормативными правовыми €lктами Краснодарского края.

Непредставление (несвоевременное представление) органами либо
организациями, документов и информаrдии по запросам, в том числе
межведомственным, не может являться основанием дJIя отказа в
предоставлении з€lявителю tvtуниципальной услуги.,Щолжностное лицо, не
представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в

распорякении соответствующих органа либо организаIIии документ или
информаIlию, подлежит административной, дисциплинарной или иной
ответственности в соответствии с законодательством Российской ФедераIдии.

З.2.5. Орган местного счлп{оуправления, вьцавший разрешение на
строительство, в течение пяти рабочих дней со дня посц/пления заявления о

выдаче разрешения на ввод объекта в экспJryатацию обязаrrы обеспечить
проверку наJIичия и пр€lвильности оформления документов, ука:}анных в части
З настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать
з€rявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатшIию или oTкa:laTb в выдаче
такого рапрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного,

реконструированного объекта к€шитального строительства осуществJIяется
проверка соответствия тЕлкого объекта требовшrиям, указанным в рilзрешении
на строительство, требоваtrиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату вьцачи представленного



для поJIrIения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного rIacTKa, или в случае строительства, реконструкции линейного
объеlста требоваllиям проекта плzlнировки территории и проекта межевания
территории (за искJIючением слrIаев, при которых дJIя строительства,

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документаIlии по
планировке территории), требоваllиям, установленным проектом планировки
территории, в сJt}цае вьцачи ра:}решения на ввод в эксплуатаIIию линейного
объекта, для рm}мещения которого не требуется образоваlrие земельного

)ластка, а также разрешенному использованию земельного )лIастка,
оrраничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
з€lконодательством Российской Федерации, требованиям проектной

доч^,Iентации, в том числе требоватlиям энергетической эффективности и
требоваlrиям оснащенности объекта капитального строительства приборами

)цета используемых энергетических ресурсов. В сJIyIае, если при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
осуществJIяется государственный строительный надзор в соответствии с частью
1 статьи 54 Грапостроительного Кодекса РФ, осмотр такого объекта органом,
выдавшим разрёшение на строительство, не проводится.

З.2.6. Подготовка упоJIномоченным органом проекта ра:}решения на ввод
в экспJryатаIIию построенных, реконструированных объектов капитального
строительства к согласованию иJIи отказа в предоставлении муниципатrьной

услуги.
,Щолжностное лицо уполномоченного органа проводит анапиз поJцленных

док)rментов, а также проверку наличия достаточных сведений дJIя исполнения

административной процедуры по вьцаче Разрешения и осуЩестВJIяеТ

проведение мероприятий, обеспечивающих предоставление муниципагrьной

услуги:
1 ) комплектует папку исходно-разрешительноЙ документации с пеРеЧНеМ

представленньD( дощументов ;

2) заносит предварительные данные в реестр разрешениЙ на ввоД В

экспJryатацию объектов капитаJIьного строительства.
По результатап{ проверки докуtliентшIии, в сJIyIае отсутствия основшrий

дJIя отказа в предоставлении муниципаrrьной усJIуги, формирует пакет

докуп[ентов с проеIсгом блаrrка Разрешения п направJIяет на согласование.

Конечным результатом данной административной процедуры явJIяется

согласование проекта Разрешения либо отк&} в согласовtlнии проекта

РазрешеНия в сроК, не преВышающий 3 (трех) дней.
3.2.7. Уполномоченный орган передает зарегистрировшlный оригинал

бланка ра3решения либо мотивироваrrный отказ в оказании муниципатrьной

услугИ в МФЩ (прИ подаче заявленИя о предОставлении муниципа.гrьной услуги
через МФЦ - для выдачи заявителю.

в слуlае если заявление и прилагаемые документы поданы в элекlронном

виде ра:rрешение на ввод в экспJryатацию объекта капитаJIьного строительства

либо 
- 

мотивированный отка:} в оказании муниципальной услуги в

отсканированном виде направJIяется заявителю по электронной почте или в

личный кабинет заявитеJIя на Портал.
з.2.8. Вьцача за,явителю результата предоставления муниципапьной

услуги.



fuя поlгучения рапрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается
требовать только }ке}анные в частях 3 п 4 статьи 55 Гралостроительного
кодекса РФ документы. .Щокуrиенты, предусмотренные частями 3 и 4 настоящей
статьи, могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на ввод
объекта в экспJryатшшю выдается в форме элекц)онного док)rмента,
подписанного элекц)онной подписью, в сJцлае, если это ука:}ано в заявлении о

выдаче разрешения на ввод объекта в экспJIуатацию. Правительством
Российской Федерац ии или высшим исполнительным органом государственной

властИ субъекта Российской Федерации (применительно к сJIгIаям выдачи

рil}решения на ввод объекта в эксплуатацию органами исполниТельной властИ

Ъубъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут
быть установлены сJIyIаи, В которых направление укаЗанньf,)( в частях 3 п 4
настояЩей статьи документов и выдача рil}решений на ввод в экспJryатuщию

осуществJIяются искпючительно в электронной форме. Порядок направления

документов, указанных в частях 3 п 4 настоящей статьи, в уполномоченные на

вьцачу разрешений на ввод объекта в экспJryатацию органы местного

самоуправления, В электронной форме устанавливается Празительством

российской Федерации. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в

форме электронного дочrмента, подписfiIного электронной подписью, в

сJцлае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию. Правительством Российской Федерачии или высшим

исполнительным оргЕлном государственной власти субъекта Российской

Федерачии (применительно к слуIаям выдачи разрешения на ввод объекта в

экспJryатшIию оргаIIами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, оргfiIаIчrи местного самоуправления) могут быть установлены

сJцл€м, в которых направление ук€rзанных в частях 3 п 4 настоящей статьи

документов и вьцача рд}решений на ввод в экспJryатацию осуществJIяются

искIIюIМтельнО В электронной форме. Порялок наIIравления док)rментов,

указаннЬж в частяХ З п 4 настоящей статьи, в упоJIномоченные на выдачу

i*р"-."ий на ввод объекта в экспJryатilIию органы местного самоуправления,

в электрОнноЙ форме устtlнЕlвЛивается Правительством Российской Федерации,

оргшl местного са}dоуправления, выдавшие разрешение на ввод объекта в

эксплуаТZшIпю, в течение пяти рабочих дней со дня вьцачи такого разрешения

обеспечив€tют (в том числе с испопьзованием единой системы

межведомственного электронного взЕtимодействия и подкJIючаемых к ней

регион€tльных систем межведомственного электронного взаимодействия)

переДаЧУВУполномоченныенаразмеЩениеВгосУДарстВенНых
информачионных системах обеспечения градостроительной деятельности

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы

местногО самоуправлениЯ мунициПальныХ parloHoB, 
_ 

голродских округов

сведения, документы, материаJIы, указанные в пункт€lх 3, 9 ,9,2, t| п t2 части 5

.rЙ" 5б Грапостроительного Кодекса РФ,

3.2.8.1. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги

через мФц основu!нием для начапа административной процедУры явJIяется

,ronyr.""e в МФЩ прилагаемого пакета документов,

Дляпол)ленияДокУментоВзаяВительприбываетВМФцличнос
докуп(ентом, удостоверяющим личность,

При вылаче докул[ентов должностное лицо МФЦ:



устанавливает личность з€Lявителя, проверяет нЕл"пичие расписки (в слуlае
угери зЕUIвителем расписки распечатывает с использовЕ}нием прогрiлммного
элекц)онного комплекса один экземпJIяр расписки, Н8 обратной стороне
которой делает надпись ((оригинап расписки утерян), ставит дату 

".rодrr".");знакомит с содержЕшием документов и выдает их.
3-2.8.2. Ifuформадия о прохождении документов, а также о принятых

решениях оц)скается В системе электронного документооборота в день
принятия соответствующих решений.

Обращение заявитеJIя с документами, предусмотренными подрiлзделом
2-6 раздела 2 Реглаrrлента, не может быть оставлено без рассмотрения или
рассмотрено с нарушением сроков по причине продоJDкительного отс)дствия
(отпуск, комЕшдировкq болезнь и Т.Д.) или увольнения доJDкностного лица
уполномоченного органа, ответственного за предоставление муflиципагrьной
услуги.

В теченИе трех рабочих дней со дня вьцачи рЕврешениянаввод объекта в
экспJIуатацию орган, вкдtlвший такое разрешение, направJIяет копию такого
р{врешения в федершrьный орган исполнительной власти, уполномоченный на
ОСУЩеСТВление государственного строительного надзора, в cJýлae, если выд€лно

РаЗРеШеНИе На ВВОД В экспJryатаIIию объектов капитапьного строительства,
УКаЗаННЬIХ В пУнкте 5.1 статьи б Градостроительного Кодекса РФ, или в орган
ИСПОЛНИтельноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ ФедераIIии, уполномоченный на
ос)Дцествление государственного строительного надзора, в слJлае, если выдано
разрешение на ввод в экспJIуатацию иных объектов капит€lпьного
сц)оительства.

В сJцлIа;Iх, предусмоц)енных п)rнктом 9 части 7 статьи 51
Грапостроительного Кодекса РФ, в течение трех рабочих дней со дня выдачи
разрешения на ввод объекта в экспJryатацию оргЕлн местного самоуправления
выдавшее такое разрешение, направJIяют (в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подкJIючаемых к
неЙ регионаJIьных систем межведомственного электронного взаимодействия)
копию такого разрешения в орг€lны государственной власти или орг€лны
местного с:лмоуправления, принявшие решение об установлении иJIи изменении
зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением
объекта, в отношении которого вьтл€lно разрешение на ввод объекта в
экспJryатаIIию.

4. ФОРМЫ КОНТРОJlЯ ЗА IIРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ

4.1.
контроля

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ

шзА
тЕкущЕго

ИСПОЛНЕНИЕМ

ПРАВОВЫХ АКТОВ,
IIРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПРИНЯТИЕМ ИМИ

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ
АДП{ИНИСТРАТИВНОГО



4.1.|. ,Щолжностные лица, муниципапьные сJIужащие, )ластвующие в
предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями
настоящего Реглаrrлента.

В должностных регламентil( доJDкностных лицl }лIаствующих в
предоставлении муниципагlьной усJryги, осуществJIяющих функции по
предоставлению IчIуIIиципальной усJIуги, устанавливtлются доJDкностные
обязанности, ответственность, требовшrия к знаниям и квапификации
специаJIистов.

,Щолжностные лица органов, rIаствующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за исполнение

административньrх процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
Реглаrчrентом. При предоставлении муниципшlьной услуги гражданину
гарантируется право на поJIучение информации о своих правах, обязаrrностях и

условиях оказания муниципапьной усJrуги; заIциту сведений о персонЕlльных

данных; ракительное отношение со стороны доJDкностных лиц.
4.t.2. Текущий контроль и координilIия последовательности деЙствиЙ,

определенных административными процед}/раIvlи, по предоставлению

муниципшlьной услуги должностными лицап{и уполномоченного органа

осуществJIяется постоянно непосредствеIIно доJDкноСтНЫМ ЛИЦОМ

уполномоченного органа путем проведения проверок.
4.|.3. Проверки полноты и качества предоставления мунициПатrьноЙ

услуги вкJIючают в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку

ответов на обраrцения заявителей, содержшцих жаJIобы на действия

(бездействие) и решения доJDкностных лиц уполномоченного органа,

ответственных за предоставление муниципаrrьной услуги.

4.2. порядок и
ПЛАНОВЫХ И ВНЕIUIЛНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ услути

Контроль за полнотой и качеством предоставлениЯ мунициПапьноЙ

услуги вкIIючает в себя проведение плаIIовых и внеплановых проверок,

ГIлановые и внеплановые проверки могут проводиться главой

муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский pa)ioH, заN,Iестителем

главы муниципаrr""оiо образовшlия Приморско-дхтарский район, курирующим

отраслевой (функционапьный_, территориаrrьный) орган или структурное

подразделение, через которыи предоставJIяется муниципапьн€lя услуга (при

натlичии).
проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным

графиком, но не реже одного р€}за в год,

внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и

физических лиц с жапобами на нарушение их прав и з€lконных интересов в ходе

предоставления муниципшrьной усJryги, а тilоке на основании документов и



сведений, ук&}ывающих на нарушение исполнения административного
регламента.

В ходе плаIIовых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицапdи требовшrий настоящего

административного регламента, нормативных правовых €lKToB

устанавливающих требования к предоставлению муниципаJIьной услуги ;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур ;

выявJIяются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муниципагlьной услуги.

4.3. отвЕтствЕнность лиц орглнл
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И
ФЕздЕЙствиЕ), ими в
ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ усJIуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в сJIrIае выявления

нарушения порядка предоставления муниципапьной услуги, прав заявителей

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

зЕжонодательством Российской Федерации, и принимаются меры по

устранению нарушений.
4.3.2. .Щолжностные лица, муниципапьные сJIужащие, )лIаствующие в

предоставлении муflиципальной услуги, несут персонапьную ответственность

за принятие решения и действия (безлействие) при предоставлении

муниципапьной усJrуги.
4.з.3. Персональная ответственность устанавливается в должностных

регла1vrентФ( в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.

4.4. хАр ТРЕБОВАНИЯ
к порящу и ФормАм КОНТРОJlЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

услуги, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ

грАждАн, их И ОРГАНИЗАЦИЙ

Контроль за предоставлеIIием муниципшIьной услуги осуществJIяется в

форме контроJIя rч aобпrодением последовательности действий, определенных

административными процед}/рами по исполнению м)rниципапьной услуги, и

принятием решений доJDкностными лицzl}tи, путем проведения проверок

соблюдения и исполнения должностными лицами упоJIномоченного органа

нормативных правовых €lктов РоссийскоЙ Федерации, Краснодарского края, а

также положений Реглапtента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению

гражданина или организации.
ПорялоК и формЫ контроJIЯ за предОставленИем муниципальной услуги

должны оrr."й требованиям непрерывности и деЙственности

(эффективности).
граждаlrе, их объединения и организuщии могуг контролировать

предоставление муницип€lпьной усJtуги путем полrIения письменной и устной



информаIIии о результатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

5. досудЕБныЙ (BнЕсу, порядок
ОБЖАJIОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ИДЕЙ ФЕЗДЕЙСТВИЕ ОРГАНА,

ПРЕДОСТДВЛЯЮЩЕГО МУНИIШПДJIЬНУЮ УСЛУГУ, А ТДКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИIЬЛЬНЫХ СJIУЖАЩИХ .

5.1. инФормАция NIязАявитЕJIя о Его прАвЕ
ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ

ФЕздЕйствиЕ) оргднд мЕстного сдмоупрдвлЕния
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,

прЕдостдвJlяющЕго мIrншшпдJIьную услугу, д тдкжЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИIЬПЬНЫХ СЛУЖЛЩИХ

заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжаrrоваrrие

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)

УполномоЧенныморганом'ДоJDкностнымилицаJ\{и'мУниципальными
сJцDкапшми В ходе предоставления муниципагlьной услуги (дапее - досудебное

(внесулебное) обжшоваllие).

5.2. прЕдI\{Ет жАJIоБы

5.2.|. Предметом досудебного (внесулебного) обжаrrоваrrия явJIяются

конкретное решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также

действия (бездействие) должностных лиц, м)rниципшIьных сJryжащих в ходе

предоставлениЯ мунициПальной усJtуги, в результате которых нарушены права

заявитеJIя на поJIyIение муниципальной услуги, созданы препятствия к

предоставлению ему муницип€rльной услуги,
5.2.2.Заявптель может обратиться с жЕtлобойп в том числе в следующих

сJIучzlях:- 
а) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления государственной или }tуниципаJIьной усrгуги;
' 

б) приостаIIовление предоставления государственной или

nlуr"ц"rr*""ой усJtуги, если основания приостановленшя не предусмотрены

фЪд"раlr"ными зЕконЕlпdи и принятыми в соответствии с ними иными

норматиВными правовыми €кта}dи Российской ФедерilIии, закон€tми и иными

нормативными правовыми актчtми субъектов Российской Федерации,

мунициПальнымИ правовымИ актаI\dи. В укд}анном сJIyIае досудебное

(внесулебное) обжаrrование заявителем решёний и действий (бездействия)

й"оrобу"кционального центра, работника многофункционапьного центра

возможно в сJIyIае, если 
"u 

1a"оrофу"*"онаrrьный цонтр, решения и действия

(б"зд"R"твие) *оrоро.о обжшrуются, возпожена функция по предоставлению

соответствующих государственных или муниципальных усJtуг в полном объеме

В порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерапьного

закона. Требование у з€л"явитеJIя при предоставлении государственной или

муниципальной услуги документов или информшдии, отсутствие и (или)

недостоверность которых не ук€lзывшIись при первоначальном отк€lзе в приеме

док)rментов, необходимых для предоставления государственной или



муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за искJIючением сJцлаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В ука}анном слуIае
досудебное (внесулебное) обжатrование заявителем решений п действий
(бездействия) многофункционапьного центра, работника
многофункционального центра возможно в сл)лIае, если на

многофункциональный ц€нтр, решения и действия (бездействие) которого

обжал5потся, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федера.тlьного зzlкона.

в) требоваIrие у заявитеJlя докумеIIтов, не предусмотренных

нормапrвными правовыми €lктtлми Российской ФедершIии, нормативными

правовыми актами Краснодарского Крш, муниципальными правовыми актап{и

муниципЕл"пьного образования Приморско-Дхтарский район дJIя предоставления

муниципальной усJIуги ;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормамвными правовыми Ектами Российской Федеращии, нормативными

празовыми ш(там" Крua"одарского ЦРШ, Iч1УНИЦИпаJIьными правовыми актами

муниципапьного образоваllия Приморско-Дхтарский район дJlя предоставления



к) требование у зЕrявителя при предоставлении государственной или
муниципагlьной услуги документов или информшдии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыв€lлись при первоначапьном oTKa:ie в приеме
док)rментов, необходимых дJIя предоставления государственной пли
муниципальной усJIуги, либо в предоставлении государственной иIIи
муниципапьной усJIуги, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных пунктом 4
части l статьи 7 настоящего Федерагlьного закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ.
в указанном сJryпrае досудебное (внесулебное) обжаповаrrие заявителем

решений и действий (бездействия) многофункционапьного центра, работника
многофункционапьного центра возможно в сл)лIае, если на

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) коТоРОГо

обжатrуrотся, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных иIIи муниципальных услуг в полном объеме В порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерагlьного зzlкона.

5.3. оргАны мЕстного сАмоупрАвлЕния
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РЛССМОТРЕНИЕ ЖАJIОБЫ

ЛИШ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЪ НАПРАВЛЕНА
жАJIоБА

жагlобы на решения, принятые уполномоченным органом, подаются

главе мунициПапьногО образования Приморско-Дхтарский район,
iкагlобы на действия (бездействие) отраслевого (функционального,

территоришIьного) оргаrrа иIм структурного подразделения, через которые

предоставJIяется IчIУIIИЦИпапьная усJIуга, подается заместителю главы

муниципшIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район, курирующему

соответствующие орган, структурное подразделение (при наличии).

Жшlобы на действия (бездействие) доJDкностных лиц, м)rниципшIьных

сJryжащих отраслевого (фу"*ц"онапьного, территориального) орг€!на или

структурное подразделение, через которые предоставJIяется муниципапьная

услуга, подается нач€rльнику соответствующего органа (струкryрного

подра:}депения).
Жатlобы на действия заN{еститеJIя глЕlвы муниципального образования

приморско-дхтарский рйон, курирующего орган или структурное

подразделение, через которые предоставJIяется муниципальная услуга, подается

главе мунициП-""о.О образования ПриМорско-Дхтарский рйон,

5.4.ПоРяДокПоДлЧииРАссМоТРЕнияЖдJIоБы

5.4.1. основаrrиеМ дJIЯ начала процедуры досудебного обжатrоваrrия

явJIяется поступление письменного обраlцения с жшобой на действия

(бездействие) й решени' принятые (осуществJIяемые) в ходе предоставления

муниципальной усJrуги на основ ании Регламента,

жалоба подается в письменной форме на брлажном носителе, в

эпектронной форме в уполномоченный орган,



5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с
использованием сети IfuTepHeT,
официального интернет-портала администрiщии муниципапьного образовшIия
Приморско-Ахтарский pаr)ioH, официапьного сйта уполномоченного органа,
Портагlа, а также может быть принята на личном приеме заявителя.

5.4.з. Заявителю обеспечивается возможностъ направления жалобы на
решения, действия или бездействие уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа или муниципального сJýDкаrцего в соответствии
со статьей ||.2 Федерального з€lкона коб организаIIии предоставления
государственнь[х и муницип€lльных услуг) и в порядке, устЕшовленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2ol2 года
Ns 1198 (О федеральной государственной информшдионной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжа.гlования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных усJtуг).

5.4.4. Жатlоба доJDкна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, доJDкностного лица

Уполномоченного органа либо муниципального сJýDкапIего, решения и действия
(бездействие) которых обжатlуются;

2) фаirлилию, имя, отчество (последнее - при наlrичии), сведения о месте
жительства за,rIвитеJIя - физического лица либо наименование, сведения о
Местонахождении заrIвителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (пр" наличии) и
почтовый 4дlrес, по которым должен бытъ направлен ответ заявитеJIю;

3) сведения об обжаlryемых решениях и действилr (бездействии)
управления по социапьным вопросам, должностного лица управления по
социапьным вопросаrrл либо муниципального сJýDкаIт(его ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) )rполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа либо IчtуIrиципального сJryжаrцего. Заявителем могут
бытъ представлены документы (.rр" натlи.пrи), подтверждающие доводы
змвитеJIя, либо их копии.

5.5. сроки рАссмотрЕния жАJIоБы

Жалоба, посц/пившЕrя в уполномоченный орган, подлежит
рассмотрению доJDкностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жатrоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в сJгrIае обжагrовшrия отка:}а уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа в приеме документов у заявитеJIя
либо от испр€tвления доп)лценных опечаток и ошибок или в случае
обжаловаrrия нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
В слrIае если жалоба подана заявителем в орг€лн, в компетенцию

которого не входит принятие решения по жапобе, в течение 3-х рабочих дней со
дЕя ее регистраIIии ука:}анный оргаrr направJIяет жшlобу уполномоченному на
ее рассмотрение должностному лицу и в письменной форме информирует
заявитеJIя о перенаправлении жапобы.



При этом срок рассмотрения жшrобы исчисJIяется со дня регистрilIии
жапобы уполномоченным на ее рассмотрение лицом.

5.б. рЕзультАт рАссмотрЕния жАJIоБы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жатlобу, в том tIисле в форме отмены принятого

решения, исправления допуцIенньж )rполномоченным органом опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципаrrьной услуги
документах, возврата заявитеJIю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными празовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми акт€лми субъектов Российской ФедераrIии,
муниципальными правовыми актап{и, а также в иных формаq

2) опсазывает в удовлетворении жагlобы.
5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем приЕятия решения,

указаIIного в подпункте 5.б.1 подраздела 5.7 Реглаrиента, з€ивителю в

письменной форме и, по желанию заявитеJIя, в электронной форме
напр€лвJlяется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жагlобы.

5.6.З. Основаlrием для отказа в удовлетворении жагlобы явJIяются:

а) наличие вступившего в законную сиJIу решения суда, арбитрахсного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, поJIномоtмя которого не подтверждены В

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наJIиIше решения по жапrобе, принятого ранее в соответствии с

требоваНиямИ настоящего раздела, в отнОшении того же заявитеJIя и по тому же

предмету.
5.6.4. В сrгучае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жагlобы признаков состава администрамвного правонарушения или
преступления должностное JIицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалrоб, незап{едлительно направJIяет имеющиеся материапы в органы

прокуратуры.
5.6.5. Жалоба остается без ответа в следующих сJIyIал( и порядке.

5.6.5.1. В слуlае, если в письменном обращении не укапаны фаrrлилия

цра)кданина, напрaвившего обращение, или почтовый адрес, по которому

доrr*a" быть направлен ответ, ответ на обрачение не дается. Если в ука,занном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавлив:lющ€м,

совершающем или совершившем, обраIщение подлежит направлению в

государственный орган в соответствии с его компетенцией в срок до 7 дней.

5.6.5.2. Обращение, в котором обжагryется судебное решение, в течение

семИ дней сО днЯ регистраIIии возвраIцается гр€Dкданину, направившему

обраlчение, с разъяснением порядка обжапrования данного судебного решения.
5.6.5.3. Оргаll местного с{lмоуправления или должностное лицо при

пол)лени" .r"""raнного обраIчения, В котором содержатся нецензурные либо

оскорбительные вырЕDкения, угрозы жизни, здоровью и имуществу

должностного лица, а также Еlленов его семьи, вправе оставить обраIчение без



ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обраrцение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.6.5.4. В сJцлае, если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обрапlение не дается, и оно не подлежит направлению на
рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обрашения сообщается црalкданину, направившему обраrцение, если его
фами.rпrя и почтовый 4дрес поддаются прочтению.

5.6.5.5. В сrryчае, если в письменном обращении гражданина содержится
вопрос, на который ему неоднократно давапись письменные ответы по
существу в связи с ранее направJIяемыми обршtениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
органа местного самоуправления, доJDкностное лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обратцения и
прекращении переписки с гракданином по данному вопросу при условии, что
Указанное обращение и ранее направJIяемые обратцения направляпись в один и
тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и
тому же доJDкностному лицу. О данном решении уведомJIяется црФкданин,
направивший обрапIение.

5.6.5.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обраIчении
вопроса не может быть дан без раtглапIения сведений, составJIяющих
государственную или иную охраняем)rю федеральным законом тdну,
ЦРФКДанинУ, направившему обратцение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения )rказанных сведений.

5.6.5.7. В сл)лае, если причины, по которым ответ по существу
постаВленных в обращении вопросов не мог быть дш, в последующем были
устранены, црtл)кданин вправе вновь направить обращение в соответствующий
орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

5.7. порядок инФормировАния зАявитЕJlя
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, щазанного в
настоящем разделе, заявителю в письменной форме или по желанию заявитеJIя
в электронной форме направJIяется мотивироваrrный ответ о результатах
рассмотрения жшlобы.

5.8. порядок оБжлJIовАниярЕшЕния по жАлоБЕ

5.9. Заявители вправе обжагrовать
предоставления муниципатlьной усJtfги,

решения,
действия

принятые в ходе
или бездействие



должностных лиц уполномоченного органа в суд общей юрисдикции в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.10. прлво зАявитЕJlя нА получЕниЕ инФормАции и
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОД{МЫХ ЛПЯ ОБОСНОВАНИЯ

И РАССМОТРЕНИЯЖАJIОБЫ

Заявитель имеет право на поJDление информаIдии и документов,
необходимьD( дJIя обосноваrrия и рассмотрения жатrобы, посреДстВом
обращения в письменной rпrбо устной форме.

5.11. спосоБы инФормировАния зАявитЕлЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПОШЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ

IfuформироваIIие заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа.поб

осуществJIяется путем ра}мещения данной информаIIии на информационных
стендn1( в местах предоставления муниципапьной усJIуги, на официальном

сайте уполномоченного органа, на едином портаJIе государственных и
муниципапьных усJIуг.

б. осоБЕнности выполнЕния ддминистрлтивных
В МНОГОФУНКIШОНАJЬНЫХ ЦЕНТРАХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУТ

б.1. пЕрЕчЕнь Админи СТРЛТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ШЕЙСТВИЙ),
цЕнтрАми

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
услуг

б.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкIIючает в себя

следующие админисц)ативные процедуры (действия), выполняемые МФЦ:

информироваIIие з€rявитеJIя о порядке предоставлеНия мунИципатrьноЙ

услуги в МбЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении Iчtуниципшrьной

услуги, по иным вопросам, связ€lнным с предоставлением муниципатlьной

услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления

муниципальной усJtуги в МФЦ;
прием запроса (далее - заявление) Заявителя о предоставлении

,уr"ч".rатlьной услуги и иных ДОКУrчIеНтов, необходимых дJIя предоставления

муниципапьной усJtуги ;

передачу Уполномоченному органу, з€lявления о предоставлении

муниципальной усJtуги и иных докр[ентов, необходимьD( для предоставления

муниципальной усJrуги ;

прием результата предоставления муниципшlьной усJIуги от

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдачу док)rментов на бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ



по результатам предоставления муницип€lпьной услуги Уполномоченным
органом, а также выдачУ документов, вкJIючаЯ составление на бумажном
носителе и заверение выписок из информационной системы Уполномоченного
органа.

6.2. Порцдок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципапьных усJIуг:

6.2.|. Информирование Заявителей ос)rпIествJIяется посредством
размещения актуагlьной и исчерпываrощей информаIдии, необходимой

дJIя поJIучения муниципагlьной услуги на информационных стендах или
иных источника< информиров{lния, а т€Lкже в окне мФЦ (ином специально
оборудовЕшном рабочем месте в МФЩ), предназначенном

дIя информирования Заявителей о порядке предоставления
муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении
мУницип€lпьных услуг, а также дJIя предоставления иной информшдии, в том
ЧИСЛе УКаЗаННОЙ в подпункте ((а) пункта 8 Празил организаIIии деятельности
МНОГОфУНКциональных центров предоставления государственньtх и
МУНИципальных усJIуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 20L2 г. Ns tЗ76 кОб утверждении Правил
организ€Щии деятельности многофункционапьных центров предоставления
государственных и муниципальных усJIуг).

6.2.2. Основаrrием дJIя начала администрамвной процед}aры явJIяется
обращение ЗмвитеJIя в МФ[{ с зЕшвлением и документ€lми, необходимыми для
предоставления муниципатrьной услуги, в соответствии п)rнктом
3.2 Реглаlrлента.

Прием заявления и докр[ентов в МФЩ осуществJIяется в соответствии с
Федеральным законом от 27 июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организilIии
предоставления государственньD( и муниципальных усJц/г>, а также с
условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным органом
(далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме заявления о предост€лвлении муниципа.гrьной

услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципапьных услуг в МФЩ, предусмотренного статьей l5.1 Федерапьного
закона от 27 июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об орг€tнизаIIии предост€лвления
государственньD( и муниципальных усJIуг) (далее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта цра)кданина
Российской ФедераIдии и иных док)aментов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на пол)дение
муниципальной усл)iти, еспи за получением результата услуги обраIцается;

проверяет правильность составления комплексного запроса (змвления),
а также комплектность документов, необходимьгх в соответствии с пунктом3.2
Регла"плента для предоставления муниципальной услуги;

проверяет на соотВетСтВИе КОПИИ ПРеДСТаВJIЯеМЫХ ДОКУIчIеНТОВ
(за исключением нотариапьно заверенных) их оригиналам (на предмет

наличия подчисток или допечаток). Заверяет копии дочrментов, возвращает
подлинники Заявителю;



осуществJIяет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктами l - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерапьного
закона от 27 июJIя 2010 г. J'{b 2l0-ФЗ кОб организаIIии предоставления
государственных и муниципальных услуг) (далее - документы личного
хранения) и представленных Заявителем, в сJDлае, если Заявитель
сЕlI\{остоятельно не представил копии документов лиtIного хранения, а в
соответствии с административным регламентом предоставления
муниципагlьной усJtуги дJIя ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за искJIючением сл)лая, когда в соответствии с
нормативным правовым актом для предоставления муниципаrrьной услуги
необходлмо предъявление нотариально удостоверенной копии документа
личного храllения). Зазеряет копии док)rментов, возврашIает подлинники
Заявитеrпо;

при отс)лствии основаrrий дJIя отказа в приеме дочaментов, в
соответствии с пунктом 3.2 Реглаrrлента, регистрирует заявление и докуil{енты,
необходимые дJIя предоставления муниципальной услуги, формирует пакет
документов.

При приеме комплексного з€lпроса у Заявителя работllик МФЩ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных
услуга)ь услугa>ь которые явJIяются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных (муниципагlьных) усJIуг, пол)ление которых
необходимо дJIя поJцления государственных (муrrиципатlьньгх) услуг,
указанных в комплексном запросе.

В сJIyIае несоответствия док)rмента, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требовЕlниям или его отс)дствия - работник

МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления
доц/п{ента, удостоверяющего личность, дJIя предоставления муниципапьной
услуги

и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с
нормативно установленными требованиями документq удостоверяющего
личность.

При предоставлении муниципапьной услуги по экстерриторишIьному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя заявление и докуIчIенты, представленные
Заявителем;

осуществJIяет копирование (сканирование) доч/ментов,
предусмотренных пунктами l - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерапьного
закона от 27 июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) (дапее - документы личного
хранения) и представленных 3аявителем, в сJцлае, если Заявитель
сап{остоятельно не представил копии документов личного хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления
муниципапьной усJryги для ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за исключением cJýлaя, когда в соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления }tуниципа.тrьной

услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии
документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы



заявления, документов, принятых от Заявителяп копий докр{ентов
личного хранения, принятых от Заявителя, обеспеIIивая их заверение
электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информаIдионно-телекоммуникаIIионных технологий
направJIяет электронные докр(енты и (или) электронные обрщы док)rментов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный
орган, предоставл.шощий муниципальную услугу.

Критерием принятия решения по настоящей административной
процедуре явJIяется отсутствие оснований для откuва в приеме дочaментов,
необходимых дJIя предоставления муниципагlьной усJIуги, в соответствие с
пунктом 2.9 Реглаrrлента.

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется

регистраIIия запроса (заявления) и вьцача Заявителю расписки в поJцлении
документов либо отказ в приеме докуIчIентов, при выявлении основzlний для
отказа в приеме документов (по желанию Заявителя вклается в письменном
виде с укm}анием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на
работника МФЩ.

6.2.З. Основшrием дJIя начапа администратrавной процедуры явJIяется
принятие МФЦ заявления и прилагаемых к нему дочлuентов от Заявителя
(пшсет документов).

Передача пакета док)rментов из МФЦ в Уполномоченный орган,
ос)дцествJIяется в соответствии с условиями соглашения о взммодействии на
основании реестра, который составJIяется в двух экземплярах и содержит дату и
время передачи, зЕ!веряются подписями специаJIиста Упоrпrомоченного органа и
работника МФЩ.

Критериями администраплвной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, явJIяются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилtгаемых к ним
документов, установленных закJIюченными соглашениями о взzммодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо
его территориального отдела/филиапа);

собrподение комплектности передаваемых докуIr{ентов и предъявJIяемых
к ним требований оформления, предусмотренных соглапIениями о

взаимодействии.
Способом фиксаrдии результата выполнения административной

процедуры явJIяется наJIичие подписей специалиста Уполномоченного органа и

работrrика МФЩ в реестре.
Результатом исполнения административной процедуры явJIяется

пол}цение пакета документов Уполномоченным органом.
Исполнение даrrной администратrлвной процедуры возложено на

работника МФЩ и специаписта Уполномоченного органа.
6.2.4. Основаrrием для начаJIа административной процедуры явJIяется

подготовленный Уполномоченным органом, дJIя выдачи результат
предоставления муниципаrrьной усл)ли, в случае, если муниципапьная услуга
предоставJLяется посредством обрашlения Заявителя в МФЩ.



Передача документов, явJUIющихся результатом предоставления
муниципагlьной усJIуги, из Уполномоченного орг€лна, в МФЩ осуществJIяется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

передача документов, являющихся результатом предостulвления
муниципа-пьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФL{ осуцtrествляется в
соответствии с условиями согл?шgцц" о вз€ммодействии на основании реестра,
который составJIяется в двух экземпляра)q и содержит дату и время передачи
докуп{ентов заверяются подписями специЕlписта Уполномоченного органа и
работrrика МФЩ.

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется
поJýление МФщ результата предоставления муниципаrrьной услуги дJIя его
вылачи з€швитеJIю.

Способом фиксшlии результата выполнения административной
процедуры явJIяется н€lпичие подписей специаписта Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

КРИТеРиями принятия решения по настоящей администрапавной
пРОцедУре явJIяется готовность результата предоставления муниципагrьной
услуги к вклаче Завителю.

Исполнение дшrной администрапавной процедуры возложено на
специаJIиста Уполномоченного органа и работника МФI].

6.2.5. Основшrием дJIя начапа администратrавной процедуры явJIяется
пОJIfIение МФЩ результата предоставления IчtуIrиципаrrьноЙ услуги дJIя его
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществJIяет выдачу Заявитеrпо дочaментов, пол)ленных от
Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципаrrьной
услуги, а также по результатам предоставления государственных
(rчrуrиципа.тtьных) услуг, ук€ванных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федераrдии.

Выдача доч/ментов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципа.rrьной усJtуги, в МФЩ осуществJIяется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при вылаче докумеIIтов, явJIяющихся результатом
предоставления муниципальной услуги :

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гра)кданина
Российской Федершдии и иных дочл\{ентов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет напичие соответствующих полномочий на пол)ление
муниципатrьной усJryги, если за полrIением результата муниципатrьной усJryги
обраIuается представитель Заявителя;

выдает документы, явJIяющиеся результатом предост€lвления
муниципальной усJtуги, полrIенные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ ос)дцествляет составление и выдачу Заявителю
докуп(ентов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатаIчI предоставления
муIIиципальной услуги Уполномоченным органом, в соответствии с
требованиями, установленными Правительством Российской ФедерilIии.

Критерием административной процедуры по вьцаче документов,
явJuIющихся результатом предоставления муниципапьной услуги, является :



соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
поJцления из Уполномоченного оргfiIа, результата предост€tвления
муниципальной услуги;

соответствие переданных на вьцачу доч/ментов, явJIяющихся
результатом предоставления муниципагlьной услуги, требованиям нормативно-
правовых актов.

Результатом админисц)ативной процедуры явJIяется вьцача Заявителю
документов, явJtяющихся результатом предоставления муниципаlrьной услуги.

Способом фиксаIдии результата административной процедуры явJuIется
личная подпись Зашителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая поJIyIение результата предоставления муниципа.тrьной услуги
заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
работlrика МФЩ.

Начапrьник отдела архитектуры и градостроительства
администрilщи муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарсlсlй ршlон,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

муниципальной услуги <<Выдача

разрешений на ввод в
экспJIуатаIIию построенных,

реконструированных объектов
капитального строительствa>)

Форма заявления дJlя выдачи разрешения на ввод объеша в эксплуатацию

Главе Ilгуницип€lпьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район
от

(Ф. И. О. dм фчзuчеаоп лuц,

dмюр. лuцнаtаленованuе, ИНН, КПП)

Зарегистрирован

(Инdекс, палныfr аdрес)

Паспорт: серия }lb

выдан ((_)

тел.

заявление
о выдаче разрешения на ввод объеrсга в эксплуатацию

20 г

Прошу выдать р€врешение на ввод в

реконструированного, отремонтированного
СЦ)ОИТеЛЬСТВа (нуuсное поdчеркнуmь)

эксплуатаIIию
объекта

посц)оенного,
капитального

(н аtutен ов aHue объ екm а капufпальноzо сfпрошпепьсmв а

в сооmвеfпсfпвuu с проеклпной dокуменmацuей)

расположенного по адресу:

(полный йрес объекmа капuлпально2о спроuпельсmва с ук(ванuем

субъеюпа РФ, аdмuнuспраmuвноео района u п.d. uлu сfпроufпельный alpec)



Сведения об объекте капитilлъного строительства

II. Непсилые объекты

Iv.

Наименование покtr}атеJIя
Единица

измерения
По проекry Фактически

I. Общие показате.IIп вводим
Строительный объем всего куб.м
В том числе надземной часттr куб.м
Общая площадь / в т.ч. торговая кв.м

f[пощадь встроенно-
пристроенньD( помещеццЦ_

кв.м

Количество здаlrий штук

Объеrсты непроизводственного назначения

ит
сады,

объеrсты

(школы, больницы, детские

Количество мест / в т.ч. рабочих

количество
вместимость

назначенпяобъекты

,ость

III. Объекты ?килищпого строительства

кв. м
Общая площадь жилых
помещений (за искJIючением
бшlконов, лоджий, вершIд и

количество этажей
м_ всегоколичество

в том числе:
м1-комнатные
м2-комнатные
м3-комнатные

шryк/кв. м4-комнатные
мБолее чем 4-комIIатные

кв. м
Общая площадь жилых
помеЩений (с )пIетом бшrконов,

и

стен

V. Стоимость



Стоимость строительства
объеlста - всего тыс. рублей

в том числе строительно-
монтокнцх работ

тыс. рублей

К заявлению прилагаю:

(н ашленованuе з асmройtцuка) (поdпuсь)

(( ) 20 г

Начаrrьник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитектор района

(р аслпu фр ов к а по ё пuс u)

А.Е. Перепелица



образеч заполнения заявления для выдачи разрещения на ввод объепа

в экGплуатацию

Главе муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район
Фио

от Иваrrова Иваrrа Ивановича
(Ф.И.О. йя фtвшеааа лttц,

й я юр. лuц Hatal е н oBOHue, инн, кпп)

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к административному реглаIvrенту
предоставления администраIIией

муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

муниципальной усJrуги <<Вьцача

разрешений на ввод в
экспJIуатаIIию построенных,

реконструированных объектов
капитаJIьного строительства>)

Зарегистрирован Краснодарский край.

ст. Бородинская ул. Мира 1l
(Инёеlа, полныil йрес)

Паспорт: серия 031 1 Ng 1 1 1 1 1 1

выд€лн <<25>> сентября 2006 г.

тел.8-918 - 111-11-11

заявление
о вьцаче разрешения на ввод объекга в эксплуатацпю

(нуэtсное поdчеркнупь)

(н atal ен ванuе объекm а капufпальн ozo спроulпепьсlпва

в соопвеmспвuчс проекmноu dоtЕменпацuей)

распопоженного по адресу:

23 :111 111:1
(полныil аdрес объекmа капuпальноzо спроuпепьспва с ук(ванuеJv,

чп.d. ultu сmроuпепьныil йрес,
су бъ екп а Р Ф, ймuнuсmр аmuвн oz о района

учасmка)

кй асmр овыil н омер з е,мепьн ozo



Сведения об объекте капитального строительства

II. Нежrrлые объеrсты

наименование показатеJIя
Единица

измерения
По проекry Фактически

I. Общпе показатели вводимого в эксплуатацпю объекта
Строительный объем всего куб.м 1111 11l1
в том Iмсле части куб.м 1111 1111

общая площадь / в т.ч. торговая кв.м 250 250
f[лощадь встроенно-
пристроенных помещений

кв.м

Количество здаrrий штук l 1

Объекты непропзводственного назначенпя (школы, больницы, детские
сады,

объеrсты культурыl спорта п т.д)
Количество мест / в т.ч. рабочих
( торговых)
Количество посещений
вместимость

объекты ггЕýтЕЕreпшш

Мощность
Производительность
протяхсенность

III. Объекты жплищного строительства

Общая площадь жилых
помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и

количество этажей

кв. м

штук
количество - всего штук/кв. м
в том числе:
l-комнатные штуlс/кв. м

2-комнатные штук/кв. м

3-комнатные шцrк/кв. м

4-комнатные шryк/кв. м

Общая площадь жилых
помещений (с rIетом балконов,
лоджий, и

штук/кв. м

кв. м

стен

Iv.



Материалы перекрытий
материапы кровли

Y. Стоимость

К заявлению прилагаю:

И.И. Иванов
(н alal ен о в ан u е з ас mр ойtцuка) (поdrurcь) фасшuфровка поdпrcu)

А.Е. Перепелица

(( ) 20г

Начатlьник отдела архитектуры и црадостроительства
администрации муниципапьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор palloнa

тыс. рублей 500 500Стоимость строитеJIьства
объекта - всего

450 450тыс. рублей
в том числе строительно-
монтажных работ


