
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

МУНИIЦIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от Jl /l. l//0 Ns
г. Приморско-Ахтарск

Об утвер2Iцении административпого регламента
предоставления администрацпей муппцппального образования

Прпморско-Ахтарскшй район м)rнпципальной услуги
<<Предоста вJIение сведений, доцументов и материалов

государственной информационной спстемы обеспечения
градостроительной деятельности>>

В соответствии с Гр4достроительным кодексом Российской Федерации,
Федерапьным законом от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципальных услуг), Федерапьным
законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местною самоуправления в Российской Федерацип> администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить администратlвный регламент предоставления
администрацией Iчrуниципального образования Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги <<Предоставление сведений, документов и матери€lлов
государственноЙ информационноЙ системы обеспечения градостроительноЙ
деятельности>) (прилагается).

2. Постановления администраIIии муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский район от 20 июня 20|2 года ЛЬ 1288 <Об угверждении
административного регламента цредоставления муниципальной услуги
<<Предоставление сведений информадионной системы обеспечения
гр4достроительной деятельности); от 21 июjIя 2014 года Ns 1078 <<О внесении
изменений в постановление администрыIии муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 20 июЕя 2012 года }lb 1288 <Об утверждении
административного регламента цредоставления муниципапьной услуги
<<Предоставление сведений информшдионной системы обеспечения

црадостроительной деятельности>); от 22 декафя 2015 года }lb 1233 <<О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 20 июня 201'2 года Ns 1288 кОб утверждении
административного регламента предоставления муниципаrrьной услуги
кПредоставление сведений информшдионной системы обеспечения
градостроительной деятельности) признать утратившими силу.

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
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настоящего постановления на официатlьном сайге администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

4. Отдеlry по взаимодействию с общественными оргzлнизациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципального образоваrrия Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официапьно обнародовать настоящее
постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район.

5. Контроль за выполнением настоящего пост€лновления возложить на
заместитеJIя главы муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

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

Глава муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению администраIIии

муниципаJIьного образования
Поимооско-Ахтаоский оайон
oi il'/4 /01D xg 7lf,б

АДДДil{СТРАТИВНЫЙ РЕГJIАМЕНТ
предоставления администрацией муниципапьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район It{униципагlьной услуги
<<Предоставление сведений, документов и материЕrлов

государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности>

Раздел I. ОБIIIИЕ ПОЛОЖЕlJйIЯ

Подраздел 1. 1. IIРЕДМЕТ РЕГУJIИРОВАНИjI
АДДШil4СТРАТИВНОГО РЕГJIАМЕНТА

Административный регламент цредоставления администраlцлеЙ
муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район муниципапьной

услуги кПредоставление сведений, документов и материаJIов государственной

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности)
(дагlее Реглаrrлент) опредеJIяет стандарты, сроки и последовательность

административных процедур (действий) по предоставлению администрациеЙ

муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон мУнициПалЬНОЙ

услуги кПредоставление сведений, дощументов и материалов государственнОЙ

информаIдионной системы обеспечения градостроительноЙ деяТелЬности>

(далее - муниципаJIьная усJIугФ.

Подразде л |.2.КРУТ ЗАЯВИТЕJIЕЙ

Заявителями на полrIение IчrУНИципагrьной услуги (датrее - змвители)
явJIяются: физические и юридические лица, заинтересованные в поJцлении

сведений, документов и материzrлов государственной информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности (далее - сведения, документы и

материапы ГИСОГ,Щ).

подраздел 1.3. трЕБовдния к поряд{у инФотмировдниrI
О IIРЕДОСТАВ JIЕ|{kШ| ЩНОИ УСЛУТИ

1.з.1. Информирование о цредоставлении муниципагlьной услуги
ос)rIIIествJIяется:



1.3.1.1. В администраIIии п,Iуниципального образования Приморско-
Ахтарский район (далее - уполномоченный орган):

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

электронной почты;
по письменным обращениям.
L .З .| .2. В многофункциональном центре предоставления государственных

и муниципальных усJrуг Краснодарскою края (даrrее - МФЩ):
при личном обращении;
посредством интернет-сайта http://mfc.prahtarsk.ru <<Online-

консультант>>, <<Электронный консультант>>, <<Виртуальная приемная>).

1.3.1.3. Посредством ра:}мещения информаlдии на официа.гlьном интернет-
портапе администрации (указать наименование администрации согласно
Уставу), адрес официального сайта htф ://www.pratrtarsk.ru.

1.З.1.4. Посредством рд}мещения информации на едином портапе
государственных и муниципапьных услуг и (или) региональном портале
государственных и IчfуниципальньD( услуг Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео> (далее - Портагl).

1.3.1.5. Посредством ра}мещения информационных стеIцов в МФЩ и

уполномоченном органе.

1.3.2. Консультирование по вогIросtлм предоставления муниципшtьноЙ

услуги осуществJIяется бесгrлатно.
Специапист, осуществJIяющий консультирование (посредством телефона

иIIи лично) по вопросам предостЕlвления Iчtунищ{паrrьной услУги, ДОЛЖен

корректно и внимательно относиться к заявитеJIям-
При консультиров€lнии по телефоЕу специалист должен Ha:lBaTb СВОЮ

фамилию, имя и отчество (при напичии), должность, а затем в вежливой форме
четко и подробно проинформrrровать обратившепося по интересУЮщим еГО

вощ)осам.
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить

обративШеп{усЯ обратитЬся письМенно, либО назначить другое удобное для
заинтересованного лица время дJIя получения информации.

Рекомеrцуемое время дJlя телефонною разговора - не более 10 минут,

личного устного информирования - не более 20 минут.
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте)

осуществJIяется путем направления электронного письма на адрес электронной

почты з:л"явитеJIя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

иrцивиду€1льное письменное информирование (по почте) осуществляется

путем направления письма на почтовый адрес змвитеJIя и должно содержать

четкий ответ на поставпенные вопросы.



1.3.3. ИнформаIдионные стеIцы, рiвмещенные в МФЦ и уполномоченном
органе, должны содержать:

режим работы, адреса уполномоченного органа и МФЦ;
адрес офищrального интернет-поргшIа администрации муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский район, адрес электронной почты

уполномоченною органа;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и

уполномоченного органа;
порядок поJt}цения консультаций о предоставлении муниципатrьной

услуги;
порядок и сроки цредоставления муниIц{пшrьной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципапьной услуги и образцы

з€шолнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципапьной

услуп,I;
основания дIя отказа в приеме документов о предоставлении

муниципа.гlьной усJryги ;

основания дJLя отказа в предоставлении муниципшrьной усJrуги;
досудебный (внесудебный) порядок обхалования решений и деЙствиЙ

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и
муниципальных сJIужаIцшý

иную информацию, необходимую дJIя поJIyIения муниципа.гrьноЙ УслУГИ.
такая же Йнформация размещается на официа.гlьном интернет-портале

администрации (указать наименование администрации согласно Уставу) и на

сайте МФЦ.
1.3.4. Информация о местонil(ождении и графике работы, справочных

телефонаr уполномоченного органа, МФЦ:
1.3.4.1. Уполномоченный орган расположен по адресу:
Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, бз,

элекц)онный 4дрес: pr_alФtarsk@mo.krasnodar.ru.
Справочные телефоl- уполномоченного органа: 8 (86143) 3_31_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.
мрес сайта - http://www.prahtarsk.ru.

МФЦ расположен по адресу:
КраснЪдарский црай, г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестиваrrьная, 57,

электронный 4дрес : mfc.prahtarsk@,mail.ru-
Сrр*о""ыЬ телефоны уполномоченного органа: 8 (8б 1 43)3- t 8-37;

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

-r""цu . ов.бО до 18.00, без перерыва среда с 08.00 до 20.00, без перерывц

суббота с 08.00 до 13.00, воскресенье - выходные,

мрес caIlTa - http ://www.mfc.pra}rtarsk,ru,



В слуlае изменения указанных графиков, а также конт€лктных телефонов
и электронных адресов в Регламент вносятся соответствующие изменения,
информаltrия об изменении также рц}мещается в установленном порядке на
официапьном интернет-портале администрации муниципальною образования
Приморско-Ахтарский район, на Портатlе, а также на Едином портале
многофункционапьнь[х центов цредоставления государственных и
IчIуниципапьных услуг Краснодарскоrc края.

|.3.4.2. ИнформаIlия о местон€лхождении и графике работы, сцрtlвочных
телефоноr, официапьном сйте МФЦ размещаются на Едином портале
многофункциональньtх центов предоставления государственных и
IчIуниципапьных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)> - http ://www.e-mfc.ru.

Раздел II. СТА}ЦАРТ IIРЕДОСТАВJIЕLШТЯМУНИЦИIIАJЬНОЙ
услути

Наrдменование муниципапьной услуги <<Предоставление сведениЙ,

документов и материалов государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности)

2.2.t Пр.доставление муниципальноЙ услуги осуществJIяется

)rполномоченным органом администрация муниципtшьного образования
Приморско-Ахтарский район.

,Щолжностное лицо уполномоченного органа - специЕrлист администраIц,Iя
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Подразделение уполномоченного органа ответственное за исполнеНИе

услугтI отдел архитектуры и градостроительства админисТрациИ
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (Дшее - Отдел).

2.2.2. В цредоставлении муниципапьной услуги уIаствуют:
уполномоченный орган, МФЦ.

Ддминистрация предоставJIяет муниципаJIьную услуry через отраслевои

(функционапьный, территориальrшй) орган или структурное подразделение

(при нагlичии).
заявитель (гlредставитель зalявителя) независимо от его места жительства

yIJlи места пребывания (Для физических ЛИЦl вкJIючая иIцIаидуальных
предпринимателей) либо места нахожденш (для юридшIеских лиц) имеет право

на обращение В rпобой по его выбору многофункцион€lльный центр
предоставлениЯ государственных и муниципаJIьных услуг в пределa)(

,.рр"rор"" Краснодарскою края дJIя цредостulвления ему муниципагlьной

услуги по экстерриториirльному принцигry.



Предостазление муниципа.гlьной услуги в многофункциональных центрil(
предоставления государственных и муниципальных услуг по
экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о
взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным
центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

2.2.З. В рамкаl цредоставления лйуниципа.гlьной услуг}r осуществJIяется
межведомственное взЕммодействие с:

межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимаrпевскому

рйонаrrл Управления Росреестра по Краснодарскому краю запрос и
предоставление выписки из Единою юсударственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости.

2.2.4. В соответствии с гryнктом 3 части 1 статьи 7 Федерапьного зzlкона
от 27.07.2010 года }lb 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных усJIуг), органам, предоставJIяющим
муниципапьные усJtуги, установлен запрет требовать от заявитеJIя

ос)rществления иных действий, в том числе согласоваппй, необходимых для
пол)ления муниципаJIьной услуги и связанных с обратцением в иные органы
местнопо самоуправления, государственные орпаны, организации, За

искIIючением поJцления услуг, вкJIюченных в перечень услуг, которые
явJIяются необходимыми и обязательными дJIя предоставленИЯ It{УНИципапьных

услуг, утвержденный решением представительнопо органа местного
сап{оуправления.

предоставление сведений, содержащlD(ся в ГИСОГД;
предостtlвление копии документq содержаIцегося в ГИСОГД;
предоставление копии материалов, содержашIихся в гисогд;
уведоIчrление об отказе в предоставлении Iчrуниципапьной услуги.
результат предоставления муниципальной услуги по

экстеррИториаJIьномУ принципУ В виде электронных документов и (или)

электронных образов документов заверяется доJDкностными лицами,

уполномоченными на принятие решения о предоставлении муниципапrьной

услупr.
,Щля поlryчения результата предоставления муниципапьноЙ услуrи на

бума:кном носителе заявIIтель (представитель) имеет право обратиться

непосредственно в уполномоченный орган.

По выбору зzл.явитеJIя сведения, доцументы, материаJIы предоставJIяю,тся

уполномо""""rrЙ орг€lном в бумажной форме ипи в электронной форме.

Подраздел 2.4. срок IIрЕдостАвJIЕни,I муншIипАJьноЙ
УСЛУТИ, В ТОМ ЧИСJIЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДД{ОСТИ ОБРАПIЕНИrI В

УЧАСТВУЮIIIИЕ В IIРЕДОСТАВJIЕНИИоргАнизАI-чш4,
услути, срок приостАнов JIЕни,I



IIРЕДОСТАВJIЕНИJI МУНШ_Ч{ГIАJЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ, ЯВJUIЮIIЦD(СЯ РЕЗУJЪТАТОМ

IIРЕДОСТАВJIЕНИ,I услути

2.4.1. Срок предоставления муниIшпшrьной усJryги (полryчения итоговых
документов) по запросЕlм составJIяет 10 рабочш< дней со дня осуществления
оппаты заявителем.

Подраздел 2.5. IIЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ IIРАВОВЫХ АКТОВ,
рЕгуJIируюшII,D( oTHoI I IF |*Iя, ВОЗНИКАЮIЦШ В СВЯЗИ С

IIРЕДОСТАВJIЕНИЕМ услуги

2.5.|. Перечень нормативных прutвовых актов, реryлирующих
предоставление Iчtуниципагlьной услуги (с ука:}анием их реквизитов и
источников офичиального огryбликоваrrия), рапмещается на официатlьном сайте,

Едином портале и РегионаJIьном портале.

подразде л 2.6. исчЕрIшвдюццй IIЕрЕчЕнь докумЕнтов,
НЕОБХОД4ПДЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ

IIРАВОВЫМИ АКТАМИ NIЯ IIРЕДОСТАВJIЕНИ,I
мшil,trц,trIдJъной услути и усJryг, которыЕ явJUIются

НЕОБХОД4h/ШМИ И ОБЯЗАТЕJЪНЫМИ NIЯIIРЕДОСТАВJIЕНИJI
щной услути, подJIЕжАIIЦD( IIРЕДСТАВJIЕНИЮ

ЗАЯВИТЕJIЕМ, СПОСОБЫ I,D( ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕJIЕМ, В ТОМ
чисJIЕ в эJIЕктронноЙ ФормЕ, порядок их IIРЕДСТАВJIЕНИjI

2.6 .l . .Щля поrгучения муниципальной усJIуги заявителем цредставJIяются
следующие докр[енты:

заявление о выдаче сведений, документов и материалов гисогд
согласно приложению Ns 1 к Реглап,Iенту, которое оформляется по форме
согласно приложению Лi 2 к Реглаruенту;

документыл удостоверяющие ли.Iность заявитеJIя (копия пОДЛИННИК ДJIЯ

ознакомдения) (в сJIучае обращения доверенного лица доверенНостЬ И

документl удостоверяющий его личность (паспорт) (копия 1 экземпляlr,

подлинники дJIя ознакомJIения).
Заявrатель вправе поJýлить сведения, документы и материаJIы ГИСОГ.Щ

на электронных носитеJIях.
При предоставлении муниципальной усJryги по экстерриториапьному

принциIry уполномоченный орган не вгIраве требовать от заявитеJIя

(представителя) или МФЩ предоставления документов на бумажных носитеJIях,

если иное не предусмотрено федерапьным законодательством,

регламентируюшшм предоставление муниципшlьной усJryги.
2.6.2. В сJIyIае невозможности идентифиuцровать земельнЫй уrасток, В

отношении которого защ)ашивzлются сведения, документы и материаJш



ГИСОГД, заявитель вправе цредост€lвIIть по собственному желанию
следующие документы:

копии правоудостоверяющих документов на земельный rIасток;
каталог координат земельного )ластка с укаtанием адресных ориентиров,

заверенный подписью и печатью кадастровою инженера или топографиtIеская
съёмка М 1:500 с укл}анием предполчгаемого места размещения
испрашиваемого земельнопо }цастка;

проектную документацию на линейный объект.
2.6.З. В сrryчае цредоставления заявителем документов, предусмотренных

rrунктами |-7,9, 10, 14, 17, 18 части б стжъп 7 Федерапьного закона от
27.07.2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципапьных ycJryD), их бесплатное копирование осуществJIяется

работником МФЦ, после чего оригинаJш возврашIаются заявитеJIю. Когпrи
иных документов представJIяются заявителем самостоятельно.

Подраздел 2.7 . ИСЩРIЫВАЮIIЦШ4 IIЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОД,IПДЫХ В СООТВЕТСТВИИС НОРМАТИВНЫМИ

IIРАВОВЫМИ АКТАМИ ДJIЯ IIРЕДОСТАВJIЕНИJI
ЩНОЙ УСЛУТИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В

РДСПОРЯКЕНИИ ГОСУДДРСТВЕННЫХ ОРГДНОВ, ОРГДНОВ
МЕСТНОГО CAMOYTIPAB JIЕIМЯ МИ{ШД,I[IАJЬНЫХ

оБрдзовдIilдz крАсноддрского крдя и иных оргдЕIов,
уIIАствуюIIцD( в IIрЕдостАвJIЕ|*ш| госудАрствЕнных иJvT

ЩНЫХ УСЛУТ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕJЬ ВIIРАВЕ
IIРЕДСТАВИТЬ, А тАк)хсЕ спосоБы I4)( поJryчЕниrI зАявитЕJUIми, в
ТОМ ЧИСJIЕ В ФОРМЕ, ПОРЯДОК ID( IIРЕДСТАВ JIЕНИ,I

2.7.t. rЩокументы, необходимые дJIя предоставления IчtУНИЦИпатrьной

услуш, нtlходящиеся в распоряжении государственных органов, органов

местного самоуправления муниIц{п€rльных образований Краснодарского края и

иных органов, участвующих В предоставлении государственных vЕlи

Ivtуниципальных услуг, и которые заявитель вправе цредставить:
выписка 

". 
Ед""ого государственного реестра недвшкимости об объекте

недвижимости
сведения о докрfiентil( территориапьного планированлм Краснодарского

края в части, касающейся пгуrицйrr-""ого образования Приморско-дхтарский

рйон.

подраздел 2.8. укАЗАНИЕ НА ЗАIIРЕТ ТРЕБОВАТЪ ОТ ЗАЯВVПЕЛЯ

2.S. Ог заявителя запрещено требовать:

1) представления документов и информачии или осуществления

действий, цредставление или осуществление которых не предусмотрено

норматиВнымицраВоВымиакТами,реryлирУющимиотношения'ВоЗникшиеВ
связИ с предосТавлением IчIуниципагlьной усJtуги;



2) представления документов и информilщи, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципагlьной усл)Еи, которые находятся в распорлкении органа,
предоставJIяющего муниципальную услуц, уполномоченного органа, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органап{ или органам местного
самоуправления организЕлIIий, 5rчаствующих в цредоставлении муниципатrьной

услуги, в соответствии с нормативными пр€лвовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского крш,
муниципапьными правовыми актами, за искJIючением документов, вкJIюченных
в перечень, определенный частью б статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 г. Ns 210_ФЗ кОб оргшlизации предоставления государственных и
муниципаJIьных ycJryD). Заявитель вправе цредставить указанные документы и
информацию в орган, цредоставjIяющий муниципапьную услуц,
уполномоченный орган по собственной иниIц{ативе;

3) представления документов и информаlдии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме

докумеIIтов, необходимых для предоставления муниципатrьной усJIуги, либо в

предоставлении муниципшlьной услуги, за искJIючением след/ющш( cJýлaeB:

а) изменение требований нормативных щ)авовьD( актов, касающихся

предоставления муниципатlьной усJtуги, после первоначальной подачи

заявленИя о предОставлении Iчfуниципальной усJtуги;
б) наJIичие ошибок в заявлении о цредоставлении IчIУНИЦИпа.тrьной

услуги и документах, поданных зЕшвителем после первоначшIьного отказа в

приеме документов, необходимых для предост€вления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в

представленный ранее KoMImeKT документов;
в) ".r"".ir"" 

срока действия документов или изменение информаIц{и

после первонаЧаJIьногО отказа В приеме док)aментов, необходимых дJIя

предостtlвления IчtУНИЦИпальной услуш, либо в предоставлении IчfУНИЦИпальной

услуги;
г) выявление документztльно подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоцравного действия (бездействия) должностного лица

органа, предоставJIяющего муниципаJIьную УслУЦ, уполномоченного органа,

IчIУНИЦИп€лпьного служащего, работника мФц при первоначальном отказе в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги,

п"бо в предоставлении муниципатlьной услуги, о чем в письменном виде за

подписьюрУкоВоДитепяоргана'цредостаВляющегомУниципальЕУIоУслУЦ'
уполномоченноп) органа, руководитеJIя мФц при первоначапьном отк€х}е в

приеме доцrменто", "еоб*одимых 
для предоставления муниципаrrьной услуги,

уведоIчUIяется зtл"явитель, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства.

Подраздел 2.9. IIЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИI;1 ДJUI

ОТКАЗА В IIРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, нЕоБход4мых N|я



2.9.L Основаrдлем дIя откzш}а в IIриеме документов, необходимых дJIя
предоставления муниципапьной усJrуги, явJIяется:

представпение заrIвителем документов, имеющID( повреждения и нЕллиЕIие

исправленийо не позвоJIяющих однозначно истолковать их содержание;
отсутствие обратного адреса, подписи, печати (при наличии печати);
несоблюдение установленных законом условий признания

действительности электронной подписи.
2.9.2. О напичии основания дJIя отказа в приеме документов з€lявитеJIя

информирует работник уполномоченного органа либо МФЦ, ответственный за
прием документов, объясняет заявIIтеJIю содерхание выявленных недостатков в
представленньD( документil( и предIагает принять меры по их устранению.

Уведомление об отказе в цриеме документов, необходимьD( дJIя
предост€lвления IчIуниципатlьной услуги, по требованию заявитеJIя

подписывается работником МФЦ, доJDкностным лицом уполномоченного
органа и выдается заявитеJIю с ука:}анием пршIин отка}а не позднее одного

рабочего дня со дш обращения заявитеJIя за поJIyIением муниципаrrьноЙ

услуги.
Не можgт быть отказано заявитеJIю в приёме дополнительных документов

при налшIии намерения их сдать, обратившись с соответствующим заявлением
в МФЩ или уполномоченlшй оргаrr.

2.9.3. Не доIryскается отказ в приеме заявления и иных приеме

документов, необходимых дJIя предоставления муниIц{паrrьной услуги, в

сJцлIае, если заявление и документы, необходипше дJIя предоставления

IчrУНИЦИпшlьной услугтI, поданы в соответствии с информацией о cpoкil( и

порядке предоставления муниципапьной услуги, огryбликованной на Портале.

2.9.4. отказ в приеме документов, необходимых дJIя цредоставления
муниципапьной усJrуги, не преIIятствует повторному обращению после

устранения причины, посJIужившей основанием дJIя отказа.

Подраздел 2.10. ИСЧЕРIЫВАЮIЦШl IIЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИIl NIЯ
IIРИОСТАНОВJIЕНИrI ИJШ| ОТКАЗА В IРЕДОСТАВ JIЕНIШI

услути

2.10.1. основаrrия дIя приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют
2.|о.2. Исчерпывающий перечень оснований дJIя отказа в

предоставлении Iчtуниципшrьной услуги:
отсутствие у зarявитеJIя црава, полномочий на полrIение L{униципаrrьной

услуп{;
заявление не содержит реквизитов необходимых сведений, документов,

материапов и (или) кадастровый номер (номера) земельного rIастка (ylacTKoB),

и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о цраница(
территории, в отношении которой запраrтrиваются сведения, документы,



материапы, которые должны содержать графическое описание местоположения

цраниц этой территории, перечень координат харжтерных точек этих цраниц в
системе координат, установленной дJIя ведения Единого государственного

реестра недвижимости. В сrгучае направления з€lявления в бумажной форме
заявитель указывает адрес электронной почты, на который уполномоченный
орган нащ)авJIяет уведомление об оплате предоставления сведений,

докумеIIтов, материалов ;

заявление не отвечает требовшrиям гrунктов 10 и 11 Правил
предоставления сведенлй, документов, материалов, содержащихся в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной

деятельности, утвершдённых постшIовлением Правительства Российской
Федерации от 13.03.2020 г. Ns 279 кОб информационном обеспечении
гр4достроительной деятельности>) ;

по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявитеJIю

редоtvrпения об оплате предоставления сведенlй, документов, материалов
информация об осуществлении заявителем оIIпаты цредоставления сведениЙ,

документов, материалов отсугствует или оплата предоставления сведений,

докуIиентов, матери{lJIов осуществлена не в полном объёме;
ответ на межведомственный зацрос свIцетельствует об отсутствии

документа и (или) информации, необходимых дJIя предоставления сведенИй

(документов, материагrов), документов и материалов государственной
информшlионной системы обеспечения градостроительноЙ деятельности, И

соответствующий документ не был предстaвлен заявителем (представителем

з€rявитеJIя) по собственной инициативе;
запрашиваемые сведения, документы, материапы отсугствуют в

гисогд на дату рассмотрения зацроса, межведомственною зацроса;

запрос осуществJIяется в отношении сведенийо документов, материапов,

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат

информаIдию, доступ к которой огршtиllен и з€lявитель не имеет права доступа к
ней;

обращение зz!.явитеJIя об ок€вании муниципальной услуги,
предоставление которой не осуществJIяется уполномоченным органом;

обращение (в письменном виде) заявитеJIя с просьбоЙ о прекращениИ

предоставления муниIц{пшlьной усJryги;
предоставление не в полном объёме документов, указанных в пункте

2.6.1 раздела 2 Реглаrrлента.

2.10.3. Не доrryскается отказ в предоставлении муниIшпагlьной усл)ли, в

cJtrlae, если з€lявление и документы, необходимые дJIя предоставления

IчtУНИЦИпагlьной услуги, под€lны в соответствии с информаIIией о срокa)( и

порядке предоставления муниципагlьной усл)ги, огrубликованной на Портале.

2.10.4. отказ в предоставлении муниципагlьноЙ услуги не препЯтствуеТ

повторному обращению после устранения причины, посJryжившей основанием

дJIя откша.

подраздел 2.||.услутА, которАя явJUIЕтся нЕоБхоД,tМОЙ И



ОБЯЗАТЕJЪНОЙ ДЛЯtIРЕДОСТАВJIЕНИrI МУНШЦ{ГIАJЬНОЙ УСJIУТИ

,Щокумент, подтверждающий оплату предоставления сведений
(докуruентов, материапов), документов и материалов ГИСОГ.Щ.

Подраздел 2.L2. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИrI
гоaудАрствЕнной поIIIJIины иIштиной IIJIАты зА

IIРЕДОСТАВ JIЕНИЕ МИ{ШI,IГIАJЬНОЙ УСЛУГИ

2.|2.L Размер платы за предоставление сведениЙ, документов,
материалов утверждён постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.03.2020 г. Ns 279 <<Об информачионном обеспечении градостроительноЙ

деятельности).
2.12.2. За предоставление сведений, документов, материапов, за

искJIючением сJDлаев, когда федерапьными зЕlконами установлено, что

указанные в запросе сведения, доцументы, материшы предостЕlвляются без

взимания платы, с физически)( и юрид{ческих лиц взимается ппата в размере:
а) 100 рублей - за предоставление копии одноr0 документq материала в

электронной форме (за искJIючением материапов и результатов инженерных
изысканий);

б) 100 рублей - за ка)кд)/ю сторону листа формата А4 копии документов,
материалов в бумахсной форме (за исключением материаJIов и результатов
инженерных изысканий);

в) 5000 рублей - за цредоставление копии материаJIов и результатов
инженерньD( изыскаrrий в электронной форме (вне зависимости от колиtIества

листов);
г) 5000 рублей - за предоставление копии материаJIов и результатов

июкенерньIх изыскаrrий в бумахсной форме и 100 рублей - за каждую сторону

листа формата А4 копии таких материалов и результатов;
д) 1000 рублей - за преДоставлеНие сведений об одном земельном )ластке

(части земельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 КВ. М ПЛОЩаДИ

таког0 rIacTKa и ("л") дополнительный контур (дrя многоконтурных

земельньD( )ластков) в электронной форме;
е) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном rIастке

(части земельного )ластка) за к€Dкдые полные (неполные) 10000 КВ. М ППОЩаДИ

такогО yIacTKa И (или) дополнительный контур (дrя многоконтурных

земельных rIастков) и 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4 таких

сведений в бумажной форме;
ж) tобо рУблей _ за преДостаВление свеДений об оДном объекте

каIIитЕlльного строительства в электронной форме;
з) 1000 рублей за цредоставление сведениЙ об одном объекте

капитального строительства и 100 рублей - за к$кдую сторону листа формата
А4 таких сведений в бумажной форме;



и) 1000 рублей - за предоставление сведений о нера}граниЕIенных земJIях
за к€Dкдые полные (неполные) 10000 кв. м площади таких земель в электронной
форме;

к) 1000 рублей - за предоставление сведений о нерапгрiшшIенных землях
за каlцдые полные (неполные) 10000 кв. м площади таких земель и 100 рублей -
за кФкдую стороЕу листа формата А4 такш< сведений в бумажной форме;

л) 100 рублей за предоставление сведений, размещённых в
информаIдионной системе, не ук€}занных в подrryнктах д) - к) настоящего
rryнкта, в электронной форме и 100 рублей - за каждую сторону листа формата
А4 таких сведений в бумажной форме.

Оплата цредоставления сведений, документов, материалов ГИСОГД
осуществJIяется заявителем путём безншlичнопо расчёта.

В информационной системе может быть реапизована возможность
осуществления оплаты предоставления сведений, документов, материалов
путём интеграции в неё безнагlиЕIных платёжrrых сервисов, цри этом заявителю
обеспечивается подтверждение осуществления им оплаты.

Средства, поJIyIенные за предоставление сведений, документов,
материшIов ГИСОГД, зачисJIяются в местный бюджет (бюджет
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район).

В сJIучае если материалы предоставJIяются в бумоlсном формате,
отлиtIном от формата Ь4, стоимость рассчитывается исходя из колиtIества
полных ипи непоJIных листов формата А4, необходимых для размещения
указанного материшIа.

2.12.З. Расчёт стоимости предоставления сведениЙ о территории
производится исходя из количества земельньD( )ластков (частей земельньD(

)лIастков) и гшlощади нерц}граниченных земель, расположенных в ЦраницФ(
такой территории.

2.|2.4. Если ппата за предоставление сведений (документов, материатlов)

внесена заявителем в р€вмере, гIревышающем общий ра:}мер платы,

начисленной за цредоставление сведений (документов, материа.пов), по
заявлению заявитеJIя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого

зЕrявления уполномоченный орган обеспечивает возврат излишне уплаченных
средств.

ЕслИ заявитеJIю былО отк&}анО в предоСтавлениИ сведений (документов,

матери€rпов) по основанию, указанно}ry в абзаце пятом IryHKTa 2.|0.2 раздела 2

административного регламента, в связи с внесением ппаты за предоставление

сведений (документов, материапов) не в полном объёме, уполномоченный
орган по заявлению з€rявитеJIя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления
такопо зtлявления обеспечивает возврат уплаченных средств.

подраздел 2.|з. порядок, рдзмЕр и основдния взимдниrI
IIJIАТЫ ЗА IIРЕДОСТДВJIЕНИЕ УСЛУТ, КОТОРЫЕ .ЯВJUIЮТСЯ
НЕОБХОД,II\ДЫМИ И ОБЯЗАТЕJЬНЫМИ ДЛЯПРЕДОСТДВJIЕНИJI

УСЛУТИ, ВКJIЮЧАЯ ИНФОРМАI_ЦДО О МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ IIJIАТЫ



Взимание платы за предоставление услуг, которые явJIяются
необходимыми и обязательными дJIя предоставления муниципальной услуги,
осуществJIяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Подраздел
ПРИ ПОДАЧЕ

услуги,
в IIрЕдостАвJIЕIJйшл услуги, и

ПРИ ПОJIУtIЕНIryТРЕЗУJЬТАТА IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ TAKIID( УСЛУТ

срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении

муниципальной усJtуп{ и документов, предусмотренных Регламентом, а также

при полrIении результата предоставления муниципатlьной услуги на личном

приёме не должен превышать 15 минут.

ФормЕ

Регистрация заяВления о предоставлении муниципапьной услуги и (или)

документо" ("од.ржашIш(ся в них сведений), необходимых для предоставления

IчtУНИЦИпшlьной усJIуп{, осуществJIяется в день и,( постуIIпения,

РегистршIия заявления о цредоставлении муниципальной услуги с

докумеЕгами, предусмотренными Регламентом, поступившими в электронном

виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществJIяется в первый

за ним рабочий день.
срок регистрации заявления о предостtлвлении муниципапьной услуп{ и

до*уr.Ьов (содержilIIID(Ся в ниХ сведений), представленньIх з€lявителем, не

может превышать 20 минут,

2.|6.|.ИнформачияографикеработыУпопномоченногооргана
размеЩаеТсяприВхоДеВздЕlние'ВкоторомосУщестВляетсяДеятельностъ'на

"*"оТ*Yffi:вкоторомпредост€lвJIяетсямунj[ципап:"iI]r", j::}:"""y,:
оборудовано отдельным входом дJIя свободного доступа заявителеи в

"""'T;J;' 
" здание должен быть оборулован ""O:ty1':i_1::::..,*:::ý."

(вывеской), сод"ржчщей информацию об уполномоченном органе,



осуществJIяющем цредоставление муниципЕlльной усJryги, а также оборудован

удобной лестницей с поруIнями, панд/сами дJlя беспрепятственного
передвижения грa)кдан.

Помещения, преднапначенные дJIя приёма заявителей, оборудуются
информаIдионными стеIцами, содержаIцими сведения, укtlзанные в подпункте
1.5.1 Iryнкта 1.5 Регламента.

Помещенум, в которых предоставляется муниIцлп€шьная услуга, должны
соответствовать санитарно_гиrтIеническим прtlвилам и нормативам, цравилам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются
системами коIцициониров€lния (охла:кдения и нацреваIIия) и вентипIФования

возд)rr(а, средствами оповещения о возникновении чрезвьтчайной сиryации. На
видном месте располаг€лются схемы размещения средств пожаротушения и

rгугей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места

общественного пользования (TyaTleT).

Помещения МФЩ для работы с заявителями оборУлуются электронной

системой управления очередью, которая представJIяет собой комплекс

ПРОГРаIt{Мно-аппаРатных. средств, позвоJIяющID( оптимизировать управление
очередями заявителей.

2.16.2. Места предоставления IчIУНИЦИпшlьной услуги оборулуются с

уIётоМ требоваrrий достУпности для инваJIидов в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации о социальной заIците инвалидов, в

том числе обеспечиваются:

условия дJIя беспрепятственного доступа к объеIсту, на котором

организовано предоставление услуг, к местам отдьD(а и предостtlвJIяемым

услугам;
возможность самостоятельнопо передвижения по территории объекта, на

котором организовано предоставление услуг, входа в такоЙ объект и вьD(ода из

него'посаДкиВтранспортноесреДстВоиВысаДкиизнего'ВТомЧислес
использованием кресла-коJIяски;

соtIровождение инв€lлидов, имеющих стойкие расстройства фу"*ц""

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на

котором организовано предоставление услуг;
надлех(.шцее рЕвмещение оборулования и носителей информации,

необходимьж для Ъб"arr""a"_ беспрепятственного доступа инваJIидов к

объекry И предостаВJIяемым УсJryгаМ с уlётом оГрztниtlений их

жизнедеятепьности; __

дублирование необходимой дJIя инвЕrпидов звуковой и зрительнои

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

информшlии знЕлками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брйля,

доIryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск "" 
объект, на коmром оргzlнизовано предоставление услуг,

собаки-гlроводника при напичии документа, подтверждающего её специапьное

обУчениеиВыдаВаемогоВпорядке,УстtlноВленномзаконодательсТВом
Российской Федерации;



ока:tание работниками органа (учреждения), предоставjIяющего услуги
населению, помощи инвЕrпI,Iдам в преодолении барьеров, мешающих
полrIению ими усJIуг наравне с другими лицами.

В сJýлzuж, если существующие объекты социапьной инфраструктуры
невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалI,Iдов,
собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремоЕга
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инв€lллIдов, осуществJIяющих свою деятельность на территории
муниципчл"льного образования Приморско_Ахтарский район, меры дJIя
обеспечения доступа инвалидов к месту цредоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства
инвап}ца или в дистанционном режиме.

На всех парковкa>( общего пользованv!я, в том числе около объектов

социаlrьной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых,

общественных и производственньD( зданий, строений и сооружений, вкJIючая

то, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,

оргЕlнизации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не

*Ъ"." 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки

трЕлнспортных средств, управJIяемых инвtл"п}цчlми I, II групп, и транспортных

средств, перевозящих таких инвЕrпидов и (или) детей-инвtlлидов. На гра:кдан из

числа инвалI,Iдов III группы распространяются нормы настоящей части 9 статьи

15 Федерального ,*o"u от 24.|1.1995 г. Ns t8l-ФЗ <<О социатrьной защите

инваJIид;в в Российской Федерации) в порядке, оцредеJIяемом Правительством

Российской Федерации. На указанных транспортных средствa)( должен бытъ

установлен оarоi"*чraльный знак <<Инвалид>>, информаrrия об этих

транспортных средствil( доJDкна быть внесена в федерапьный реестр

"Ъ"*"дЪв. 
места дJIя парковки, указанные в настоящем абзаце, не должны

заниматЬиныеТранспортныесреДстВа,ЗаискJIючениемсл)лаеВ'
предусмотренньIх правилаIчIИ ДОРОжного движения,

2.16.з. Приём документов В уполномоченном органе осуществляется в

специшьно оборудованных помещениях ипи отведенных дJIя этого кабинета>r,

2.|6.4.информачионныесТеIЦырчВмеЩаютсянаВиДном'ДосТУпном
месте.

Оформление информаIrионныХ листоВ осущестВляется удобным дJIя

чтения -р"фrом - Times New Rоmап, формат листа Д-4; текст - прописные

буквы, ре}мером шрифта J,,lb 1б - обычный, наименование - заглавные буквы,

размером шрифта й rЪ - жирный, поJIя - 1 см вкруговую, Тексты матери€tлов

должны быть 
'"uraru"uo, бa, исправлений, наиболее важн€lя информация

выдеJIяется жирным шрифтом. При оформлении информационных матери€lлов

в виде образчов зЕл"явлений на получение муниципаrrьной услуги, образцов

заявлений, перечней документов rр"dо"u"ия к размеру шрифта и формату листа

моryт быть снижены.
2.|6.5. Помещения дJIя приёма заявителей должны соответствовать

комфортным дJlя грtDкдан условиям и оптимальным условиям работы

должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:



комфортное расположение заявитеJIя и должностною лица
уполномоченног0 оргiша;

возможность и удобство офорпптlения заrIвителем письменного
обращения;

телефонную связъ;
возможность копиtrювания документов;
доступ к нормативным правовым актам, реryлир}4ощим предост€лвление

муниципагlьной усJrуги;
наличие письменньгх принадлежностей и бумаги формата А-4.
2.16.6. .ЩЛя ожидЕlния заявитеJIями приёма, заполнения необходимых дJIя

пол)ления муниципагlьной услуги документов отводятся места, оборудов€лнные
СТУЛЬЯМИ, СТОлаМи (стоЙками) дJIя возможности оформления документов,
Обеспечив€lются р}цками, бланками документов. Количество мест ожидания
опредеJIяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в
помещении.

2.|6.7. Прием зашителей при предоставлении муниципальной услуги
осУществJIяется согласно графику фежиплу) работы уполномоченного органа:
ежеДнеВно (с понедельника по пятниIlу), кроме выходных и цраздничньrх днеЙ,
в течение рабочего времени.

2.1б.8. Рабочее место должностного лица уполномоченною органа,
ответственного за предоставление муниципатlьной услуги, должно бытъ
оборудовано персональным компьютером с доступом к информаIдионным
ресурсам уполномоченнопD органа.

Кабинеты приёма по.гryr,rателей м)rницип€lльных услуг должны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета.

Специаписты, осуществJIяющие гlриём пол5пrffgra1 муниципальных
услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификаIIионными
карточками (бэйджа,}rи) и (ши) настольными табличкаrrли.

Подраздел 2.17 . ПОКАЗАТЕJIИ ДОСТУТIНОСТИ И КАЧЕСТВА
,ой услути, в том IIисJIЕ коJIиIIЕство

,CTBIЙ ЗАЯВИТЕJUI С ДОJDКНОСТНЫМИ JШШIАI!Ш4 IIРИ
IIРЕДОСТАВJIЕНИИ ЩНОЙ УСЛУГИ ИЛry.

IIродоJDкI4тЕJьность, возможtIость поJIуIIЕIмя инФормАlц4I4
О ХОДЕ IIРЕДОСТАВJIЕНИ,I ЩНОЙ УСЛУТИ, В ТОМ

ЧИСJIЕ С ИСПОJЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАIЦ,IОННО_
комIчм{икАI_ц4онных тЕхнологIд7, в озмо)хGIость JIиБо
нЕвозможность полуtIЕниlI ми{ш-ч{гIлIъноЙ усJIути в

МНОГОФУНКIП4ОНЛIЪНОМ IdEHTPE IIРЕДОСТАВ JIЕIМЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МШ{Ш-Ч,IГIАJЬНЫХ УСЛУТ (В ТОМ ЧИСJIЕ В

ПОJIНОМ ОБЪЁМЕ), В JIЮБОМ ПОДРАЗДЕJIЕНИИ ОРГАНА,
IIРЕДОСТАВJUIЮrIIFГО ЩНУЮ УСJIУТУ, ПО ВЫБОРУ
зАявитЕJUI (экстЕрриторильныЙ приш-рlп), посрЕдством

ЗАIIРОСА О IIРЕДОСТАВJIЕНИИ HECKOJьKID( ГОСУДАРСТВЕННЫХ И



(иJп4) мш{шщtIАJьных усJIут в многоФункIц{онлIъных
I_EHTPAX IIРЕДОСТАВJIЕНИ,I ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

ЩНЬЖ УСЛУТ, IIРЕДУСМОТРЕННОГо СтдтьЁЙ ts.t
ФЕДРАJЪНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 г. NЬ 2l0-ФЗ кОБ ОРГДНИЗДI_Ц4I4

IIрЕдостАвJIЕниrI госудАрствЕнных и ми{иI-ц4IIлIьных
УСлуТ)

2.17.L ОСновными покщатеJIями доступности и качества муниципаrrьной
услуги явJlяются:

КОлиЧество взЕlимодействий заявитеJIя с должностными лицами при
ЦРеДОСтulВлении муниципаrrьной усJrуги и lD( продолжительность. В процессе
предостzlвления муниципаrrьной услуги з€uIвитель вправе обращаться в
УпОлномоченный орган по мере необходимости, в том числе за поJryчением
информации о ходе предостtlвления муниципапьной усJtуп,I;

возможность поJцления информации о ходе предоставления
IчIУНИЦИПальноЙ услуги, в том числе с использованием информаlдионно_
коммуникационных технологий;

возможность поJцлIения муниципальной усJrуги в МФЩ (в том числе в
пОлном объёме), в .гпобом подразделении органа, предоставJIяющего
муниципальную услуry, по выбору заявитеJIя (экстерриториЕlJIьный принцип),
посредством з€лпроса о цредоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФЩ, предусмотренного статьёй 15.1 Федера"льного
закона от 27.07.2010 г. ]ф 210-ФЗ (Об организ€щии цредост€лвления
государственных и муниципапьных ycJryD);

устtlновление должностных лиц, ответственных за предостЕлвление
муниципаrrьной усJryги;

установление и соблюдение требований к помещенI[ям, в которых
предоставJIяется муниципальная услуга;

установление и собrподение срока предоставления муниципальной
услугтI, в том числе срока ожIцания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной усJryги;

колиtIество заявлений, принятых с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством
Портала.

2.|7.|.1. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места
жительства иIIи места пребывания (для физическп< лицl вкJIючая
иIцивидуальных предпринимателей) либо места нil(ожденш (дл" юридических
лиц), имеет право на обратцение в любой по его выбору многофункциональный
центр предоставления государственньD( и муницип€lльньD( услуг в предела>(

территории Краснодарского IФая дJIя цредоставления ему муниципа.гlьной

услуп{ по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги в многофункционЕIJIьньD( центрах

по экстерриториальному принципу осуществJIяется на основании соглашений о
взаимодействии, зактrючённых уполномоченным многофункционЕшьным



центром цредоставления государственных и муниципальных усJryг с органами
местнок) самоуправления в Краснодарском крае.

Полуrение муниципа.гlьной усJгуги в иных подразделениях органа,
предоставJIяющего муниципальную услуry, невозможно.

2.t7.L.2. Предоставление муниципагrьной услуги по комппексному
запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 г. Ns 210_ФЗ кОб организ€щии цредоставления государственных и
IчIуниципальных усJryг), не предусмотрено.

2. 18. 1. Дя пол)ления муниципапьной услуги заявитеJIям предостЕtвJIяется

возможность предстЕlвить заявление о предоставлении муниципапrьноЙ усJryги и

документы (содержащиеся в HI,п( сведения), необходимые дJIя предоставления
муниципапьной услуm, в том числе в форме элекц)онного документа:

в уполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченный орган;
посредством использования информационно-телекоммуникационных

технологий, вкJIючая использование Портатlа, с црименением электронной
подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления
Правительства РФ от 25 шоня Z0l2 Ns б34 <<О видах электронноЙ подписи,

использование которых доrryскается при обращении за пол)лtением

государственньIх и муниIц{папьных ycJIyD) (да.гrее - электронная ПОДПИСЬ).

Заявления п документы, необходимые для предоставления

муниципапьноЙ услуп{, предоставJIяемые в форме электронных документов,
подписываются в соответствии с требованиями статей 2|.I п2|.2 Федерaльного

закона от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организЕлIIии предоставления

государственных и муниципальных услуг)) и Федерапьного закона от б апреля

2011 года Ns 63-ФЗ <<Об электронной подписи).
В сlryчае нащ)авления змВлений и документов в электронной форме с

использованием Портаrrа, заявление и документы должны быть подписаны

усиленной квапифиццрованной электронной подписью.
2.18.2. ЗаявитеJIям обеспечивается возможность поJцления инфорМации О

предост€tвляемой муниципаrrьной усJryге на Портале.

,Щля пол)ления доступа к возможностям Портагlа необходимо выбрать

субъект Российской ФедераIц{и, и после открытия списка территориальных

федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской

бед"раЦии, оргаНов испоЛнительной власти субъекта Российской Федерации и

органов местнопо самоупрЕlвления выбрать администраIцIю муниципального

образоваrrия Приморско-дхтарский район Краснодарского края с перечнем

ок€лзываемых муниципапьныr( услуг и информацией по каждой услуге,



В карточке кФкдой услуги содержится описание усJryги, подробная
информаIдия о порядке и способж обращения за ус.гryгой, перечень документов,
необходимьD( дJIя поJýлIения услуги, информация о cpoкil( ее исполнения, а
также бланки з€л.явлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых дJIя
предоставленця муниципальной услуги, и прием TaKID( запросов и документов
осуществJIяется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление Iчfуниципапьной услуги в электронном
виде заявителем осуществJIяется через личный кабинет на Портатlе;

для оформления документов посредством сети <<Интернет) змвителю
необходимо пройти процедуру авторизшIии на Портале;

для авториз:щии заявитеJIю необходимо ввести строrовой номер
иIцивидуаJIьного лиIIевого счета застрa>(овЕlнного лица, выданный Пенсионным

фондом Российской Федераlдии (госуларственным учреждением) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, поJцлIенный после регистрации на
Портагlе;

заявитель, выбрав муниципаJIьную услуц, потовит пiжет документоВ
(копии в электронном вI4де), необходимых дJIя ее предоставления, и наIIравJIяет

их вместе с заявлением через личный кабинет заявитеJIя на Портале;
заявление вместе с электронными копиями документов попадает В

информаIдионную систему уполномоченного органа оказывающего выбраннУЮ

заявителеМ УслУЦ, котораЯ обеспечИваеТ приеМ запросов, обращений,

заявлений и иньD( документов (сведений), посцrпивших с Порталlа и (или) ЧеРеЗ

систему межведомственною электронного взаимодействия.
2.18.3. Дя заявителей обеспечивается возможность осуществJIять с

использованием Портапа поJýление сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги.

сведения о ходе и результате выполнения запроса о цредоставлении
мунициПагlьной услупЛ в электРонноМ виде заявитеJIю цредставJIяются в виде

уведомпения в личном кабинете заявитеJIя на Портагlе.

2.|8.4. При направлении заявления и докуil[ентов (содержащID(ся в них

сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном

подпунктом 2.18.1 подраздела 2.18 Регламента, обеспечивается возможность

направления заявителю сообщения в электронном вIце, подтверждающего их

прием и регистрацию.
2. 1 8. 5 . Многофункцион€rпьный центр цредоставления государственных и

муниципальных усй при обращении заявитеJIя (представитеJIя заявителя) за

предоставлением il{униципагlьной услуги осуществJIяет создание электронньш

образов заявления о предоставлении }tуниципапьной услуги и документов,
предстчлвляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых дJIя

предоставления Iч{УНИЦИпапьной услуги в соответствии с настоящим

рёгламентом, и I,D( заверение с целью направления в уполномоченный орган.

Раздел III. состдв, посJIЕдовдтЕJьность и сроки



выпоJIнЕни,I АддшflстрАтивных проIЕдур (дЕЙств lЙ1,
трЕБовАниrI к порядtу Iд( выпоJIнЕни,I, в том чисJIЕ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОJIНЕНИjI АДI!ШШil4СТРАТИВНЫХ ГРОIЕДУР В
ЭJIЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 3.1. СОСТАВ И ПОСJIЕДОВАТЕJЬНОСТЬ
Аддшil4с трАтив ных проI_Едур

З.1.1. Предоставление муниIцIпальной усJryги вкJIючает в себя следующие
админисц)амвные процед/ры :

приём заявления и приJIагаемых к нему документов, регистрiщию
зЕшвления и выдачу заявитеJIю расписки в пол}цении змвпения и документов;
передачу курьером пакета докр{ентов из МФЦ в уполномоченный орган (в

сJIyIае обраIцения зЕlявитеJIя за поJryчением Iчtуниципапьной услуги через
МФЦ;

рассмотрение заявпения и прилагаемых к нему документов
уполномоченным органом; формирование и напр€lвление межведомственньIх
запросов в органы (оргшlизации), уIаствующие в предост€lвлении
муниципагlьной усJryги; принятие решения о предоставпении ппи об отказе в
предоставлении муниципатlьной услуги;

подготовку, подписание и регистраIIию сведений ГИСОГД, подготоВКУ
копии документа (материалов), содержатцегося в государственнОй
информаlдионной системе обеспеченш градостроительноЙ деятельности, или

уведоIчIпения об отказе в предоставлении It{унищ{папьной услуги;
передачу результата предоставления муниципа-тlьной усJryги в МФЩ (В

сJryчае обраIцения заявитеJIя за поJцлением муниципатlьной услуги через

МФЦ;
выдачу (направление) заявитеJIю результата предостаВлеНИЯ

муниципапьной усJryги;
исправление допуIценньD( опечаток и ошибок в документа)q вьцанньD( в

результате цредоставления муниципатlьной усJryги.
3аявитель вIIраве отозвать своё заявление на любой стадии рассмоц)ения,

согласовшлия иIм подготовки документа уполномоченным органом,

обратившись с соответствующим зЕlявлением в мФц или уполномоченный
орган (в том числе посредством Портапа).- 3.L.2. Перечень административных процедур (действий) при

предоставлении муниIIипальной услуги в элеIffронной форме:
1) прием заявления и припагаемьD( к нему документов от заявИтеJIЯ

посредством Порта.па;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

уполномоченным органом; формирование и направление межведомственньIх

запросов в органы (организации), }ЕIаствующие в предост€lвлении

,у""ц".rалrьной усJrуги; принятие решения о предоставлении или об отказе в

предост€tвлении муниципшtьной услуги;
3) подготовку, подписание и регистрацию сведений ГИСОГД, ПОДГОТОВКУ

копии документа (материаlrов), содержащегося в государственной



информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, ипи

уведоtvrпения об отказе в предоставлении муниципапьной услуги;
4) направление посредством Портагlа заявитеJIю копии результата

предостaвления Itfуниципальной услуп{, выдача заявитеJIю ориг!rнапа

результата цредостtлвления муниципальной услуги.

Подразде л 3.2. ПОСJIЕДОВАТЕJЬНОСТЬ ВЫПОJIНЕl{Jr\Я
Адд4}LIстрАтив ных пр оI_Едур

З.2.1. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и вьцача заявителю расписки в поJIrIении заявления и документов;
передача к}рьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в

сJIучае обратцения заявитеJIя за поJцлением муниципапьной услуги через
мФц.

З.2.|.1. Основанием дJIя начала административноЙ процедуры явJIяется

обращение заявитеJIя в уполномоченный орган, через МФЦ в уполномоченный
орган, посредством использования информаlдионно-телекоммуникационных
технологий, включая использоваIIие Портапа, с заявлением и документами,
предусмоц)енными Регламентом.

З.2.1.2. При приёме заявления и припагаемых к нему документов

работник МФЦ или уполномоченного органа:

устанавливает лиIIность заявитеJIя, в том числе проверяет докУМент,

удостоверяющий JIичность, проверяет поJIномочия заявитеJLя, в том числе

полномочия предст€lвитеJIя действовать от ею имени;
проверяет напиЕIие всех необходrтмых документов исхоДЯ ИЗ

соответствующего перечня документов, необходимых для цредоставления
муниципатlьно й усJtуги ;

проверяет соответствие предст€lвленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством сJIrIаях нотариапьно

удостоверены, скреIшены печатяпдr (при нtлпиtlии печати), имеют надлежащие

подписи сторон или оцределённых законодательством доJDкностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркrrутых слов и иных не

оговорённых в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьёзньпr повреждений, наJIичие которых не

позвоJIяет однозначно истолковать их содержание;

срок действия документов не истёк;

докумеЕгы содержат информацию, необходиIчtУIо для предостЕtвления

мунициПальной усJryги, указанной в заявлении;

документы представлены в полном объёме,



В с.гryчае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в МФЩ при
отсутствии основЕlний мя отка:}а в предоставлении муниципа.пьной услуги
работrrик МФЦ оформляет расписку о приёме документов в 2 экземпJIярах.

В расписке указываются:
Ф.И.О. заявитеJIя (л"ц по доверенности);
перечень документов с укЕванием ID( нмменовануlя, реквизитов;

колиЕIество экземIIJIяров каждого из представленньD( документов (подлинных
экземпл4ров и их копий);

максимальный срок предостilвления муниципатlьной услуги;
фаrrлилия и иницишы работника, принявшего документы, а также его

подпись;
иные данные.
.Щалее работник МФЦ передаёт заявитеJIю первый экземпляр расписки,

второй - помещает в пакет приЕятых документов.
При напичии оснований для отказа в приёме докуil[ентов работник МФЦ

оформляет с использованием системы электронной очереди расписку об отказе
в приёме документов.

В сJIучае подачи заявления и приJIагаемьIх к нему документов в

уполномоченный орган, при отсутствии основаrrий для отказа В rrРИёМе

документов, работrrик уполномоченного органа регистрирует заяВление В

реестре цредоставления сведений, документов, материаJIов в день их полrIения
либо на спед/ющий рабочий день в сJryчае их поJIучения после 16.00 текущего

рабочего дня или в выходной (гlраздничrшй) день. Реестр должен содержать

информаIдию о запроса)(, информацию об обработке запроса, информаIшю о

расчёте, начислении и olmaTe предоставления сведений, доч/ментов,
материшIов, информаIшю о предоставлении сведений, документов, материапов.

заявителю выдаётся расписка в поJIyIении заявления и документов с указанием
иХ наименоВания, количества, порядковою номера, даты полrIения

документов, Ф.И.О., должности и подписи работника (по фоРМе СОГЛаСНО

приложениrо Ns 3 к настоящему Регламенry).
При напиtIии основаниiт для отказа в приёме документов работником

уполномоченного органа подготавливается расписка об отказе в гrриёме

докумеIIтов (гlриложение Ng 4 к настоящему Регламенту).

Заявитель, предст{lвивший документы дJIя получения муниципа.гrьной

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

о сроке цредоставления муниципапьной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной усJryги,
В слуlае цредоставления документов, цредусмотренных пунктамп | , 7,

g, 10, |4, |7 и 18 части б стаiьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г.

Ns 210_Фз коб организации предоставления государственных и

муниципальных y"rry.ri, работник мФц осуществJIяет их бесплатное

копирование, сличает представленные заяВителем экземIIJIяры оримнапов и

*о.r"й документов (в том числе нотариапьно удостоверенные) друг с другом.

ЕслИ предстаВленные копиИ документоВ нотариЕrльно не заверены, сличив



копии документов с I,D( подлинными экземIIJIяр€Iми, заверяет своей подписью с

указанием фамилиии инициалов и ставит штамп <<Копия верна).
Порядок приёма документов в МФЩ (по экстерриториальному принципу).
При предоставпении муниципагrьной усJryги по экстерриториальному

принципу МФЩ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление о предоставлении

муниципальной услуги и прилsгаемые докр[енты;
2) осуществJIяет копIФование (сканирование) документов,

предусмотренньD( rýaнктами t - 7,9, 10, t4, 17 и 18 части б статьи 7

Федерального закона от 27.07.2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации

цредоставления государственных и муниципальных услуг)) (дапее - докУментЫ
личного хранения) и представленньD( заявителем (представителем), в сJЦлае,

если змвитель (представитель) самостоятельно не представил копии

докумекгов личною хранения, а в соответствии с Регламентом дJIя её

цредоставления необходима копия документа личного хРаНеНИЯ (За

искJIючением сJцлая, когда в соответствии с нормативным правовым актом дJIя

предоставления муниIшпатlьной усJryги необходимо предъявление нотариально

удостоверенной копии документа личного хранения);
3) форплrrрует электронные документы и ("rr") электронные образы

заявления о предоставлении IчIунищ{патlьнОЙ УСJryГИ, ДОКУМеНТОВ, ЦРИНЯТЫХ ОТ

заявитеJIя (представителя), копий документов лиЕIного хранения, ЦРИНЯТЫХ ОТ

заявитеJIя (представителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в

установленном порядке ;

4) с использованием информационно -телекомIчfуникаIцtонных технологий

направJIяет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, уполномоченныив

орган.
порядок осуществления информиров€lния и консультирования зulявителеи

работниками мФц по вопрос€lм предоставления IчIУНШШпапьной услуги в

мФц.
в мФц ос)дIествJIяется информирование заявителей о порядке

предоставления муниципальной услуги в МФЩ, ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципагlьной услуги, по иным вопросам, связанным с

предоставлением муниципаrrьной услуги, а также консультирование змвителей

о порядке цредостslвления муниципапьной усJryги в МФЩ,

Специалист, осуществJIяющий консультирование (посредством телефона

пли лично) по вопросам предоставления Iчrуниципальной услуги, должен

корректно и внимательно относиться к зttявитеJIям,

При консультировании по телефону специаJIист должен назвать свою

фамилию, имя, Ь*aaоо (гlр" наличии), должность, а затем в вежJIивой форме

"ёr*о 
и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его

вопросам.
Если специапист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо

подготовка ответа требует продолжительнопо времени, он может предложить



обратившемуся обратиться письменно, либо на:}начить другое удобное для
заинтересованного лица время дJIя поJIучения информации.

Рекомеlцуемое время дJIя телефонного разговора - не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минуг.

Иlцивидушlьное письменное информирование (по электронной почте)
осупIествJIяется путём нацравления электронного письма на адрес электронной
почты змвитеJIя и должно содержать чёткий ответ н€ поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) ос)rпIествJIяется
rгугём направления письма на почтовый адрес з€lявитеJIя и должно содержать
чёткий ответ на поставленные вопросы.

З.2.I.З. В слrIае обращения заявитеJIя дJIя цредоставления
муниципапьной услуги через Портагl змвление и скан}Iрованные копии

документов, предусмотренные настоящим Регламентом, направJIяются в

уполномоченный орган.
Обрашение за поJI}цением муниципа-тrьной услуги может осуществJIяться

заявителем ипи уполномоченным лицом в электронной форме. Такое заявление
подписывается простой электронной подписью заявитеJIя либо

уполномоченног0 лица. В слrIае подписания уполномоченным лицОМ

заявления в электронной форме обязательным припожением к таКОМУ

заявлению явJIяются документы, подтверждающие указанные полномочия
такопо лица.

В сJIучае поступления змвпения и документов, предусмотренных
настояшIим Регламентом, в электронной форме с использованием Портаrrа,

подписаНных усиЛенноЙ квшифИццрованНой элекТронной подписью, работник
уполномоченнопо орпана цроверяет действительность усиленной
квшифицироваrrной электронной подписи с использованием средств

информационной системы головного удостоверяющепо ценц)а, которая входит

в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологшIеское
взаимодействие действующих и создаваемьD( информационных систем,

используемых для предоставления услуг.
ЕслИ в резулЬтате прОверкИ квагlифицированной электронной подписи

будет выявпено несоблюдение установленных условий признания её

действительности, работник уполномоченного органа в течение 3 дней со дня

завершения проведения тшсой проверки принимает решение об отказе в приёме

к рассмотрению заявления за поJIyIением муниципапьной услуги и направJIяет

зЕrявитеJIю уведо}rление об этом в элеIffронной форме с укаlанием tryнктов

статьИ 11 Федера.гlЬногО закона от 06.04.2011 г. Ns б3-ФЗ <<об электронной

подписи), которые посJryжили основанием дJIя приIIятия указанного решения.
Такое уведомление подписывается квалифиIшрованной подписью

должностного лица упопномоченнопо органа и нацравJIяется по адресу

электронной почты заявитеJIя либо в его личный кабинет на Порта.гlе.

после пол)нения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с

заявлением о цредоставлении IчtУIrИIШпшtьной услуги, устранив нарушения,

которые посJrужипи основанием дJIя отк:х}а в приёме к рассмотрению
первичного зz[явления.



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

На Порта.пе размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществJIяется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJIя

электронной формы запроса заявитель уведоIчIJIяется о характере выявленноЙ
ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявитеrпо обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных док)rментов,

предусмотренньD( настоящим Регламентом, необходимьD( дJIя предоставления

tvryr{иципальной услуги;
б) возмоЖность заполнения несколькими заявитеJIями одной электронной

формы запроса при обршчении за услугами, предполагающими нацравление

совместного зацроса несколькими змвитеJIями;

в) возможность печати на бумаясном носителе копии электронной формы

запроса; t _^ 
г) сохранение pmlee введённых в элекц)онную форму запроса значении в

любой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторнопо ввода значений в электронную форму

запроса;- 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в федершrьной

государственной информшrионной системе <<Едlная система rцентификации и

аутеmификации "^ 
инфраструкц(ре, обеспечивающей информаlrионно-

технологиЕIеское ".u"модй.r""Б 
информачионных систем, исполъзу_емых-aЗ

предоставления государственных и Iчtуницип€lпьных услуг в электроннои

форме>> (далее единая .й.rч идЪнтификшIии и аутеrrгификаlши), и

сведений, огryбликованных на Портале, в части, касающейся сведений,

отсУтстВУюЩихвединойсистемеиденмфикациииаУтентификаlдlли;
е)возможностьВернУтъсянашобоtизэтапоВзzlполненияэлектронной

формы запроса без потери ранее введённой информаIши;

ж)возможностьДосТУпазаяВителЯНаПортагlекранееподЕлнныМим
запрос€lм в течение не менее одного юд8, а также частиtIно сформиров3lнных

запросов - в течение не менее 3 месяцев,

СформlароваrrrrыйИпоДписанныйзапросvlиныеДок)rменты'
предусмотренные настоящим Реглаrrлентом, необходимые для предоставления

муниципапьной услуш, нацравJIяются в уполномоченный орган посредством

'"п,тlолномоченный орган обеспечивает прием локщ|]]j; ":л*:уч*
ДJIяцреДостаВленияIчtУниципальнойУслУги'ИрегистраIЦIюзапросабез



необходимости повторного представления заявителем таких доIсументов на
бумалсном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной усJryги начинается с момента приёма и

регистрации уполномоченным органом электронньD( документов, необходимых

для предоставления муниципа.тrьной услуги.
при отправке запроса посредством Портапа автоматически

осуществляется форматно-логическ€л,я проверка сформированного запроСа,

после заполнения заrIвителем к€Dкдого из полей электронной формы запроса.

При выявлении некорректно заполненного поJIя электронной формы запроса

заявитель уведомJIяется о характере выявленной ошибки И порядке её

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в

электронной форме запроса.
при успешной отправке запросу присвzlивается )rникальный номер, По

которому в личном кабинете заявителя посредством Портапа змвителю будет

предст{лвлена информация о ходе выполнения укапанного запроса,

После цриЕятия запроса уполномоченным органом, з:лпросу в личном

кабинете заявитеJIя посредством Порталlа црисвtливается статус <<Регистрiltrия

заявитеJIя и приём документов).
При поJtrIении запроса в электронной форме должностным лицом,

уполномоченным на предоставлеIIие муниципальной услуrи, проверяется

н€lлиtlие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим

реглаrиентом.
При наличии

ответственное за

превышающий срок
письмо об отказе в

хотя бы одного из оснований должностное лицо,

предоставление муниципшlьной усJryги, в срок, не

предоставления муниципшlъной услуш, подпотавливает

приёме документов дIя предоставления муниципшrьной

услуги.
.1.4. Передача документов из мФц в уполномоченный орган

з.2
осуществJIяется в течение 1 катlендарного дня после их пршштия.

При предоставлении муниципапьной услуги взаимодействие между

уполномоченным органом и МФЦ ос)лцествJIяется с использованием

технологий по защищённым каналапd

связи.
мФц наIIрЕIвJIяет электронные документы и (или) электронные образы

документов, заверенные в установленном порядке электронной подписью

уполномоченного должностного лица мФц в уполномоченный орган, если

иное не предусмотрено федератlьным законодательством и законодательством

краснодарского Кршп регламентирующим предоставление юсударственных и

муниципальных усJIуг,
ПриотсУтстВиитехническойВозможностиМФц,Втомчислепри

отсутствии возможности выполнить требованйя к формату файла документа в

элекц)онном виде, заявления и иные документы, необходимые дtя

предоставпениrt муниципшlьной услуги, нацравJIяются мФц в



уполномоченный орган на бумажных носителях на основании реестра, который
составляется в двух экземпляра( и содержит дату и время передачи.

Работник уполномоченного органа обеспечивает приём электронных
документов и (или) электронных образов документов, необходимых дJIя
предоставления I\,tуниципапьной услуги, и lM регистрацшо без необходимости
повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на
бумахсном носителе, если иное не установлено федера.гlьным
законодательством и законодательством Краснодарского крш,

регламентирующим предоставление юсударственных и муншIипальных услуг.
При передаче пакета документов на бумалсном носителе работник

уполномоченнопо органа, принимающий их, проверяет в присугствии курьера
МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реесТре,
проставJIяет дату, время поJIyIения документов и подпись. Первый экземпляр

реестра остаётся у работника уполномоченнопо органъ второй - ПоДлеЖиТ

возврату курьеру мФц. Информация о поJцлении документов заносится в

электронно-информационную базу.
График приёма-передачи документов из мФЩ в уполномоченный орган и

из уполномоченного органа в МФщ согласовывается с руководитеJLями мФц.
з.2.|.5. Результатом администраттrвноЙ процедуры явJIяется поJIучение

уполномоченным оргшIом заявпения и прилагаемьD( к нему документов,

з.2.|.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 2

капеIцарных дЕя.
з.l.z. Рассмотрение змвления и прилагаемъIх к нему документов

уполномоченным органом; формирование и нzlправление межведомственных

запросоВ в органы (оргшlизации), уIаствующие в предоставлении

,у""ч"rrапьной усJryги; приЕятие решения о предоставлении или об отказе в

предост{lвлении муниципальной услуги,
3.2.2.t основанием дJIя начшIа административной процедУры является

поступпение за,явления и припагаемых к нему документов в уполномоченный

орган.
3.2.2.2. Работник уполномоченного органа рассматривает заявление,

осуществJIяет проверщу доrvментов, представленных заявителем в течение 2

pubo"-. дней со дня регистрации заявления, и исходя из количества

запрzлшиваемых з€tявителем свъдений (документов, материалов), а также

установленных подпунктом 2.|2.L rryнкта 2,t2 настоящего Регламента,

опредеJIяет общий ра:}мер ппаты за предоставление запрашиваемых сведений

(документов, материшов),
работник уполномоченного органа после рассмотрения заявления

ншIравJIяет заявитеJIю по адресу электронной почты, указанному в запросе, и

(или) в личный кабинет заявитеJIя на едином портале уведомление об оплате

предоставления сведений (документов, материшlов), в котором содержатся

сведения об общем ра3мере .rrrur"r, расчёте и сроках оплаты (с прилохением в

электронной форме документов 1*r"r*ч"и с реквизитами), необходимых дJIя

ошlаты).



При отсутствии документов, предусмотренных подпунктом 2.7.| пункта
2J Регламента, в течение 2 рабочшс дней со дня поступления в Отдел

документов на предоставление IчtунищIпагlьной услуп.I работник Отдела
подготавливает межведомственный запрос в соответствующий орган
(организацшо), который подписывается руководителем уполномоченного
органа или ею заместителем.

межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным законом от 27.07.201'0 г. Ns 210_Фз (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг).
НЬравление межведомственного зацроса осуществJIяется в электронной форме

,rо ***ам Смэв либо по иным электронным каналам. Также догryскается

н€шравление зацросов в бумажном в[це по почте, факсу, посредством курьера,

3.2.2.з. В слrIае если указанные в заявлении сведения, документы,

материалы относятся к информации оцраниченного досц/па, уполномоченный
оргаН уведомJIяеТ змвитеJIЯ способом, указанным в за,tвлении, о порядке

поJIyIения сведений, документов, материЕшов с уlётом требований о защите

информщии оцраниченног.o доступа, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
Сведения, дощументы, материапы предоставJIяются заявитеJIю после

поступпения информации об осуществлении заявителем оплаты

предоставления сведений (докуr,ленгов, материалов),

3.2.2.4,Рассмотрение заявления и прилагаемьf,х документов, пол)лIенных

в электРонной форме череЗ Портал, осущестВJIяетсЯ в том же порядке, что и

рассмотрение заrIвления, поJцлIенного от заявитеJIя через мФц иII.и

непосредственно в уполномоченном органе, 
ч

з.2.2.5.РезУльтатомадминистраТиВнойпроцеДУрыяВJIяетсяпринятие

решения о цредоставлении или об отк€ве в цредоставпении муниципаrrьной

"пrЧ'.r.2.6. Срок выполнения административной процедУры составJIяет не

более 10 кагlендарных дней,
Позапросам'напраВпеннымДоlянВаря2022г.'сВедения'ДокУменТы'

матери€tJIы предоставJIяются оргz!ном местного самоуправления в течение 10

рабочих дней со дня осуществления оппаты физическим или юридическим

лицом'позапросам'напраВленнымпослеlянваря2022г.'сВеДения'
ДокУменты'материапы-предостаВJUIютсяВтеЧение5рабочшrДнейсоДня
осуществления оr-*", фиiическим или юридическим лицом,

3.2.3.Подготовка,поДписаниеуtрегистрациясведенийгИСоГД'
подготовка копии документu Сrur"р"алов), Ъод,рйчщ"::х_ 

"_ 
*"УДарственноЙ

информач"о""оп-ii.r"r" обеспечения градостроительной деятелъности или

уведомления об отк€ве в предоставлении It[УНИЦИпальной услуги,

з.2.з.|.основшrиемДJIянаЧ€LпааДминистративнойпроцеДУрыяВJIяется
принятие решения о цредоставлении сведений Iry9З о подготовке копии

докУмента(материатlов),соДержаIцегося.:госУДарственнойинформшtионной
системе обеспечения ,р*о.tоrлтельной деятельности либо об отказе в

предостчlвлении муниципальной услуги,



З.2.З.2. При н€lпиtlии заявления и всех необходимых документов для
предост€lвления муниципа.гlьной услуги (с уrётом ответов на
межведомственные запросы), а также основаrrий для предоставления
муниципапьной усJryги, принимается решение о цредоставлении
муниципагlьной услуги. Работник Одела готовит сведения ГИСОГД либо
копию документа (материапов), содержащепося в государственной
информшlионной системе обеспеченш градостроительной деятельности в срок,

установленIшй подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 Регламента.
з.2.3.3. При ншIичии основаrrий дIя отказа в предост€lвлении

муниципа.тlьной услуги уполномоченным органом принимается решение об

откЕве в цредоставлении сведений гисогД. Работник Отдела в готовит

уведомпение об откл}е в предоставлении IчtуниципальнОй УСЛУГИ В СРОК,

установленный подrryнктом 2.4.1 rгуrкта 2.4 Регламента.
3.2.3.4. Работник уполномоченног0 органа в течение 1 календарного дЕя

передаёт руководителю уполномоченного органа либо его заместитеJIю

подготовленные сведения гисогД, копию документа (материа,пов),

содержащегося в государственной информаIцrонной системе обеспечения

градостроительной деятельности либо письменное уведомление об отказе в

предостtlвлении муниципапьной услуги.
руководитель уполномоченного органа либо его заместитель в течение 2

калеIцарных дней подписывает подготовленные сведения гисогД, копию

до*уr.Йа (материалов), содержаIцегося в государственной информационной

системе обеспечения градостроительной деятельности либо письменное

РеДОIчLПение об откff}е в предоСтавпении }Iуниципапьной усJrуги,

работник уполномоченного органа в день подписания руководителем

уполноМо*.""ой оргшIа либО еп) заместиТелем сведений гисогД, копии

ДОКУIt(еIrга (материагlов)о содержащегося в государственной информачионной

системе обеспечения градостроительной деятельности, либо письменного

уведомJIения об откЕве в предоставлении муниципальной усJryги регистрирует

данные сведения гисогд копию документа (материшlов), содержащегося в

государственной информаlц,lонной системе od...r."""- градостроительной

деятельности, rшrбо письменное уведомление об отказе в предоставлении
'ф""ч"'шlьной 

усJryги в соответствующей электронной базе,

сведения гисогд оформrlяются в письменной форме в одном

экземпляре, который переДаетсЯ з€lявителю, 
Fллt,паfl/r.оатlтr( -

Копии доiуr.й (материапов), содержаIцегося в государственноИ

информационной системе обеспечения rрqдостроительной деятельности,

подготавливаются в количестве, необходимом заявитеJIю,

писъменное редомление об отказе в предоставлении муниципатlъной

услуги оформляется в письменной форме в д ух экземIIJIярФь один из которых

передаётсязzляВитеJIю'второйхранитсяУУполномоченногооргана.
письменное уведомлениi об отк€Lзе в предоставлении муниципалlьной

УслУгиДолжносоДержатьосноВанИЯNlЯоткЕ[за'предУсмоТренныепоДпУнкТом
2.|0.2 пункта 2 Реглаlrлента,



В день регистрации письменного уведо}rления об отка:}е в
предоставлении муниципагlьной усJryги работник уполномоченного органа
передаёт заявление и прилагаемые к нему документы и l экземпляр
письменного уведо}tпения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
приложенными докуIuентами в архив дIя хранения.

Передача документов на всех этапах подпотовки и подписания сведений
ГИСОГД, копии докумеIIта (материа-пов), содержащеюся в государственной
информшдионной системе обеспеченш градостроительной деятельности или
письменного уведомпения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
осуществJIяется с использованием электронно-информационной базы

уполномоченнопо органа.
З.2.3.5. Подгоmвка, подписшIие и регистрация сведений ГИСОГД, копии

документа (материапов)п содержащегося в государственной информаIlионной

системе обеспечения градостроительной деятельности пли письменною

уведомJIения об откЕве в цредоставлении муниципаrrьной услуги при

обраIчении заявитеJIя за предоставлением муниципшlьной услуги через Портаlt

осуществJIяется в том же порядке, что и при обраlцении заявитеJIя

непосредственно в уполномоченный орган иJIи через МФЩ.

3.2.з.6. Результатом административной процедуры явJIяется подготовка,

подписшше и реmстрация сведениft гисогд, копии документа (материапов),

содержшцегося в государственной информаlцrонной системе обеспечения

градостроительной деятельности или письменною уведо}rпения об отказе в

предоставлении муниIц4папьной услуги,
З.2.3.7.СрокВыполненияадминистративнойпроцеДУрысосТаВпяетз

каJIеIцарных дня.
3.2.4.ПередачарезУльтатапредосТаВлениямУниципальнойУслУгивМФЦ

(в crrylae обращения заявитеJIя за поJtrIением муниципальной услуги через

мФц).'з.2.4.1. 
основаrrием дJIя начЕша административной проце.ryры явJIяется

подготовка, подписание и регистрация сведений гисогд, копии документа

|rur.p"-o"1, содержащегося в государственной информшrионной системе

обеспечения гр4Достроительной деятельности или письменного редомJIения об

отказе в предоставлении муниципа,пьной услуги,
3.2.4.2.Работник уполномоченного органа в течение 1 календарного дня

со дня подписания сведений гисогД, копии документа (материапов),

содержащегося в государственной информаuионной системе обеспечения

градостроителъной деятельности или письменноп) редомJIения об отказе в

предостzlвлении ItdУНИЦИпальной усJIуги руководителем уполномоченного

органаипиегозаместителемсостаВJIяетреестрпереДаЧиреЗУльтата
предоставления муниципагlьной услуги в 2 экземппяра)ь содержащий дац и

время передачи.
КУръерМФц,принимzлющийДокУменты'цроВеряетн€lличие

переДаВаемыхДощУментоВ'депаетВрее:-ТеотметКУопринятииипереДаёт
принятыеДокУN(ентыпореесТрУВсекторприёмаиВыДачиДокУментовМФЩ.



Первый экземIIJIяр реестра остаётся у работника уполномоченного
органа, второй - подIежит возврату курьеру МФЦ.

З.2.4.З. Результатом административной процедуры явJIяется передача

результата предост!лвления муниципапьной услуги в МФЦ для выдачи
зЕlявителю.

3.2.4.4. Срок выполнения административной процедуры составJIяет 1

калеIцарный день.
3.2.5. Вьцача (направление) заявитеJIю результата предоставления

муниципальной усJryги.
З.2.5.t Основшrием для начапа 4дминистративной процед/ры явJIяется

зарегистрIФованные сведения ГИСОГД, копия документа (материагlов),

содержащегося в государственной информаIцлонной системе обеспечения
градостроительной деятельности или письменное уведомление об oтKaj}e в
предоставлении муниципальной услуги.

З.2.5.2. fuя поlryчения результата предоставления муниципальноЙ усJIуги
зzlявитель прибывает в уполномоченIшй оргalн либо в МФЩ (в crry..lae подачи
заявления через МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. В
сJIучае обращения представитеJIя заявителя - с документом, удостоверяющим
личность представитеJIя, и документом, подтверждающим поJIномочия

действовать от имени змвителя.
З.2.5.3. При выдаче результата цредоставления муниципапьноЙ услуги

работник уполномоченного органа rибо работник МФЩ:

устанавливает личность заявитеJIя, проверяет наличие расписки (в слrIае
подачи заявJIения п необходимых документов в МФЦ). В сл}цае угери
заявителем расписки работник мФц распечатывает с использованием

программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной

стороне которой делает надпись <<оригинал расписки утерян), ставит дату и
подпись;

знакомит с содержанием результата предоставления муниципапьнои

услуги и выдаёт его.
заявитель подтверждает поJцление результата предоставления

муниципапrьной усJryги личной подписью с расшлфровкой:
в слrIае пол}цения резулътата предостaлвления муниципагlьной услуги в

уполномоченном органе - на заявлении;
в cJIrIae полуIения результата предоставления муниципапьной услуг}r в

МФЦ - в соответствующей графе расписки.
3.2.5.4. В с.ггучае если заявление и прилагаемые доцументы поданы в

электронной форме скшIироВанная копия результата предоставления

муниципаrrьной услуги направJIяется з€лявителю через Портал.

Дя поJIyIения подлинника результата предоставления муниципагlьной

услуги заявитель прибывает в уполномоченный орган лично с документом,

удостоверяющим личность. В слrуlае обращения представитеJIя заявитеJIя - с

документом, удостоверяющим личность представитеJIя, и докр[ентом,
подтверждающим полномочия действовать от имени заявIIтеJIя.



Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях
отражается в системе электронною докумеIIтооборота в день принятия
соответствующих решений.

3.2.5.5. Результатом административной процедуры является поJцление
заявителем результата предоставления л,tуниципапьной услуги.

3.2.5.6. Срок выполнения административной процедуры составJIяет 1

капеIцарный день.

Раздел IV. ФОРМЫ KOHTPOJUI ЗА IIРЕДОСТАВJIЕНИЕМ
услути

Подраздел 4. 1 . ПОРЯДОК ОСУIIЕСТВJIЕНИJI ТЕКУIIIЕГО
KOHTPOJUI ЗА СОБJIЮДНИЕМ И ИСПОJIНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ
доJDкностными Jп.ilцI\д.{, муниIд4гIАJъными служАlIцдм и

СIIЕI_РIАJIИСТАМИ ПОЛО)I(EНИII РЕГJIАМЕНТА И ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ IIРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАIIАВJIИВАЮIIIID(

ТРЕБОВ АIШlЯ К IIРЕДОСТАВ JIЕНИЮ услуги,
А ТАЮI(E IIРИнrIТlШ, lЦ\lШI РЕIIIЕНИI7

4.1.1. rЩолжностные лица, Iчfуниципапьные сJýDкащие, специ€шисты,
rIастВУющие в предоставлении муниципаltьной услуги, руководствуются
положениямп настоящего Регламента.

В ДОлЖностных инструкIцл( лиц, участвующID( в предоставлении
МУНИЦИПаГlЬНОЙ Услуги, осуществJuIющих фу"*цrп" по цредоставлению
}tУНИЦИпшlьноЙ услуги, устанавливаются должностные обязанности,
ОТВеТСТВенность, требования к знаниям и ква.пификации специалистов.

Лицъ указанные в rryнкте 4.L.L Регламента, )ластвующие в
ЦРеДОСТаВЛении IчtуниципагlьноЙ услуги, несут персональную ответственность
за исполнение административных процед}aр и собшодение сроков,
УСТанОВленных настоящим Регламентом. При rrредоставпении муниципа.тlьной
УСлУп{ заявитеJIю гарантируется право на поJIучение информации о своих
ПРаВ€lХ, ОбяЗаrrностях и условиях ока}ания муниципапьноЙ услуги; защиту
СВеДеНИЙ О персональных данных; увalкительное отношение со стороны
должностных лиц, муниципальных сJryжапIих.

4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий,
определённых административными процедурами, по цредоставлению
мУниципагlьноЙ услуги лицами, укfr}анными в пункте 4.1.1 настоящего
Реглаrrлента, осуществJIяется постоянно непосредственно руководителем
уполномоченного орг€ша ггутём проведения проверок.

4.1.3. Проверки полноты и качества цредоставления муниципапьной
услуги вкJIючают в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушениЙ прав заявителеЙ, рассмотрение, принятие решениЙ и подютовку
ответов на обращения заявителеЙ, содержащих жа.гlобы на деЙствия
(бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа,
ответственных за цредоставление L,Iуниципапьной услуги.



Подраздел 4.2. ПОРЯДОК И IIЕРИОД4ЧНОСТЬ
IIJIАНОВЫХ И ВНЕIIJIАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОJIНОТЫ И КАЧЕСТВА

IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ МУНШ_Ч{tIАJЬНОЙ УСЛУТИ, В ТОМ ЧИСJIЕ
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОJUIЗА ПОJIНОТ ОЙ ИКАЧЕСТВОМ

IIРЕДОСТАВJIЕНИJI ЩНОЙ УСЛУТИ

4.2.|. Контроль за полнотой и качеством цредоставления
I\,fуниципальной услуги вкпючает в себя проведение плановых и внеплановьIх
проверок.

Г[лановые и внеппановые проверки могуг цроводиться главоЙ
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рш)iон, заместителем
главы муниципального образования Приморско-Ахтарский рш)iон, курщующим
отраслевой (функционаrrьный, территориатlьный) орган или структурное
подрд}деление, через который предоставJlяется муниципапьнм услуга (пр"
на.тlичии).

Проведение плановых цроверок, полноты и качества цредоставления
муниципапьной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным
графиком, но не реже одного рша в год.

Внеплановые гIроверки проводятся по обрашдениям юридических и

физических лиц с жагlобаrrли на нарушение их прЕlв и законньtх интересов в ходе
предоставления муниципшlьной усJryги, а ftлкже на основании док)rментов и
сведений, укаывающих на нарушение исполнения административного
регламента.

В ходе ппановых и внеIIлановьf,х проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего

административного регламента, нормативных правовых актов
устанавливающих требоваrrия к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;

выявJIяются нарушения прав зztявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муниципагlьной усJIуги.

4.3.I. По результатам цроведенных проверок в сJIyIае выявления
нарушения порядка предоставления муниципапьной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по
устранению нарушений.

lll



4.З.2. rЩОЛЖНОСТНЫе ЛИца, муницип€lльные сJryжаIцие, )Еаств)aющие в
предоставлении муIrиципапьной услуги, несут персональную ответственность
за принrIтие решения И действия (бездействие) при предоставлении
муниципапьной усJIуги.

4.3.з. Персона.гlьн€lrt ответственность устанавливается в должностных
регламентil( в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Подраздел 4.4. положЕниrI, хАрАктЕризующш трЕБовАния к
ПОРЯДКУ И ФОРМАМ KOHTPOJUI ЗА IIРЕДОСТАВJIЕНИЕМ

УСЛУТИ, В ТОМ ЧИСJIЕ СО СТОРОНЫ грАждАн,
I.D( оБъЕдиIfi нIд1 и оргАнизАIIшz

4.4.1. КОНТРОль за цредост€лвлением муниципа.гrьной услуги
осуществJIяется в форме конц)оJIя за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по исполнению
МУНИЦИПа.ГlЬНОЙ УсJцм, и принятием решениЙ должностными лицами, шутем
проведения проверок собrподения и исполнения должностными лицами
УПОЛНОмоЧенного органа нормативных правовых актов Российской Федерации,
Краснодарскою црш, а также положений Регламента.

Проверка также может цроводиться по конкретноп,Iу обращению
гражд€лнина ипи организации.

ПОрддок и формы контроJIя за предоставлением муницrдrагrьной усJIуги
ДОЛЖНы отвечать требоваrrиям непрерывности и деЙственности
(эффектшности).

Грах<даrrе, и)( объединения и организации моryт контролировать
преДоставление IчtуниципапьноЙ усJtуп,I rtутем пол}цения письменноЙ и устноЙ
информаlдии о результатах проведенных проверок и цриЕятых по результатаIчI
проверок мерах.

Раздел V. ДОСУШБНЫИ ПОРЯДОК ОБЖАIIОВАНИJI
PEIIIEHИIZ И оргАнА,

IIРЕДОСТАВJUIЮI Т [F,ГО МУНШI,IГIАJЪНУЮ УСЛУТУ,

-"ffiя#fi#ffi"1l",#,:ffi hXfi Hiffiffi#'*
СJIУЖАIIЦD(, РАБОТНИКОВ МФЦ

Подраздел 5.1. ИНФОРМАIЦ4Я NIЯЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ JIИII ОБ ЦХ
IIРАВЕ НА ДОСУШБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖЛПОВАНИЕ ДЕЙСТВtЙ

и (иJм) рЕIIIЕниЙ, грlдlятых
IIРЕДОСТАВJIЕНИ,I
услути

5.1.1. Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятьгх (осуществляемых)



уполномоченным оргЕлном, должностным лицом, муниципальным служащим,
МФЦ, работником МФЩ в ходе предостЕtвления муниципальной услуги (датlее -

досудебное (внесулебное) обжа.пование).

Подраздел 5.2. IIРЕДДЕТ ЖАJIОБЫ

5.2.|. Предметом досудебного (внесудебного) обжагlоваtrия явJIяются
конкретное решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также

действия (бездействие) должностных лиц, муниципапьных сJryжащих в ходе
предоставления lчrуниципшlьной услуIи, в результате которых нарушены права
заявитеJIя на получение L{униципапьной усJryги, созданы препятствия к
предоставлению ему муниIшпальной услуги.

Змвr,lтель может обратиться с жапобой, в том числе в следующих
сJIrIаях:

нарушения срока регистрации зацроса о предоставлении муниIц{паrrьной

услуm, запроса, ука:}анного в статье 15.1 Федерапьного закона от 27.07.2010 г.

Ns 210_ФЗ кОб организации предоставления государственньD( и
Ivtуниципальных ycJIyD ;

нарушения срока предоставления IчfуниципальноЙ усJryги. В УКаЗаННОМ
сJIучае досудебное (внесудебное) обжшlование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в сJцлае, если на МФЦ,

решения и действия (бездействие) которого обжаlrуются, возложена функция по

предоставлению соответствующей муниIц{пшlьной услуги в полном объёме в

порядке, огrределённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от

27.07.2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организации цредоставления государственных и
IчIУНИЦИПаJIЬНЫХ YCJryD) ;

требоваrп.lя у заявителя документов ши информации либо

осущестВления действий, представление илИ осущестВление KoTopbD( не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными цр€tвовыми tжт€лми Краснодарского Крш, муниципапьными

правовыМи актап{И дIя преДоставлеНия муниципшrьной усJryги;
отказа В приёме документов, представление которых предусмотрено

нормативными пр€лвовыми актами Российской Федерации, нормативными

прtlвовыми актап{и Краснодарского црш, IчIуниципаJIьными правовыми актами

для предоставления муниципшtьной услуш, у заявитеJIя;

отказа в предоставлении муниIц{патlьной услуги, если основания отка:}а

не предусмотрены федерапьными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами РоссийсКОй ФеДеРilIИИ, ЗаКОНаМИ И

иными нормативными правовыми актами Краснодарского Крш,

мунициПальнымИ правовымИ ЕжтЕllr{и. В укtr}анном сJIrIае досудебное

("несудебное) обжаrrование зzrявителем решений и действий (бездействия)

йоЦ работника МФЩ возможно в слrIае, если на МФIД, решения и действия

(бездействие) которого обжатrуотся, возложена функция по предоставлению

соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке,

оrrределённом частью 1.3 статьи 16 Федератrьного закона от 27.07.20L0 г.



муниципапьных ycJryD;
затребования с заявитеJIя при предоставлении муниципа.гrьной услуги

платы, не предусмотренной нормативными прztвовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского крш,
муниципЕлJIьными правовыми актами;

отказа уполномоченного органа, должностного лица, МФЦ, работника
МФЦ от исщ)авления догIуIценных ими опечаток и ошибок в выданных в

результате предост€lвления }tуниципшlьной услуги документаr либо нарушения

установленного срока таких исгlравлений. В укil}анном сJryчае досудебное
(внесулебное) обжшrование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в cJIrIae, если на МФIt решения и деЙствия
(бездействие) которого обжагуотся, возложена фу"*ц"" по цредоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке,

огlределённом частью 1.3 статьи 16 Федерапьною закона от 27.072010 г. Ns

210_ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип€lJIьных

услуг);
нарушения срока иIlи порядка выдачи документов по результатам

предоставления IчIуниIцпальной усJryги;
приостановления предоставления п{униципагrьноЙ УСJryГИ, еСЛИ

основания щ)иостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Краснодарского ЦРШ, муниципЕlльными правовыми актами. В указанном cJIrIae

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) мФц, работrrика мФц возможно в сJIyIае, если на мФц
решения и действия (бездействие) которого обжаlгуlотся, возложена функция по

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в

порядке, огrределённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от

27.07.20110 г. м 210_Фз <Об организации предоставления государственных и

муниципальных ycJIyD) ;

требоваrrия у з€lявитеJIя при предоставлении муниципапьнои услуги
документов или информации, отс)лствие и (или) недостоверность которых не

укд}ывались при первоначаJIьном отказе в приёме документов, необходимых

дJIя предоставления муншIипагrьной усл)rги, либо в цредоставлении
муниципальной усJryги, за искJIючением случаев, предусмотренных

подrryнктом 2.8.1.3 rrуrкта 2.8 настоящего Регламента. В указанном сJIГIае

досудебное (внесудебное) обжшlоваrrие заявителем решений и действий
(бездействия) мФц, работника мФц возможно в сJI}цае, если на мФц,

i.-."- и действия (бездействие) которого обжаlrуотся, возложена функция по

предоставлению муниIцлпшlьной услуги в полном объёме в порядке,

огrределённом частью 1.3 статьи tб Федеральнок) закона от 27.07.2010 г. Ns

210_ФЗ <Об организации цредоставления государственных и муниципальных

услуг).



Подраздел 5.3. ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАIД4lI И ДОJIЖНОСТНЫЕ JIИЦА,
УПОJIНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАJIОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ

БЫТЬ НАIIРАВJIЕНА ЖАJIОБА ЗАЯВИТЕJUI В ДОСУШБНОМ
(внЕсушБном) поряд(E

5.3.1. Жалобы на решения, принятые уполномоченным оргаНОМ,

заместителем гл€lвы муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский

рйон, координирующим рабоry уполномоченного органа, пОДаЮТСЯ ГЛаВе

муниципапьного образования Приморско-Дхтарский район.
жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются

главе IчtУНИЦИпального образоваrrия Приморско-Ахтарский район иIlи

заместитеJIю глаВы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский parioH,

координирующему рабоry уполномоченною органа.

Жатlобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципшIьных

сJIужащих подtlются главе муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

рЙон, зап{еститеJIю главы муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский

рйо*, координирующему рабоry уполномоченного орпана, руководитеJIю

уполномоченнопо оргшIа.
5.з.2. жалобы на решения п действия (бездействие) работника..мФц

подаются руководитеJIю этопо мФц. Жалобы на решения и действия

(О.rд.П.твф мФц под€лются уIредителю мФц или доJDкностному лиIry,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края,

Подраздел5.4.ПоРяДокПомtМиРАСсМоТРЕнИяждJIоБы

5.4.1. основанием для начапа процедур51 дос}дебного (внесулебного)

обхалов ытI4яявJIяется поступпе""a *-обы, поданной в письменной форме на

бУмалсномносиТеле'Вэлектроннойформе,ВУполномоченныйорганИЛИ
уполномоченному ЛШIу по рассмотрению жшlобы,

5.4.2.нарешеНлмИДействия(бездействие)УполномоченногооргшIа'
должностного лица, п,tуниципЕ}льного служащего может быть направлена по

почте, через мФц, с испольrо""""", информационно-телекоммуникшIионной

сети Интернет, официального сйта уполномоченного органа, Портшlа, а также

может быть принята при личном приёме заявителя,

5.4.3. Заявителю обеспечивается возмохность направления жzллобы на

решения уlл.t.r""" (бездействие) уполномоченного органа, должностного

лица, муниципаJIьного сJryжшIего в соответствии со статьёй ||,2 Федерального

закона от 27.07.2о:,0 г. in 210-Фз коб - оргztнизации цреДостаВления

госУДарстВенньD(уlмУниципЕtльныхУслУг)сисполЬзоВаниемпорТЕша
федерапьной государственной информшrионной системы, обеспечивающей

процесс досудебного 1""..ул"-О"J*il 
обжалования решений и действий

(бездействия),соВершённыхприпреДосТаВлениигосУдарстВенныхИ
мУниципЕLлъныхУсJryгорганами'предосТ{lВJIяющимигосУдарстВенныеИ
муниципапьные услуги, их должностными лицЕlп{и, государственными и

мУниципчLпьнымисJIУжаЩимисиспопьзоВаниемшrформаuионно.



телекоммуникационной сети Интернет (да-гlее система досудебного
обжа.тlования).

5.4.4. Жалоба на решенLля и действия (бездействие) МФЩ, работника
МФЦ может быть налравлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сай,га МФЦ, Портаirа, а
также может быть принята при личном приёме заявитеJlя.

5.4.5. В сJIyIае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ
обеспечивает передачу жапобы в уполномоченный орган в поряДке и сроКИ,

которые установлены соглаIпением о взЕlимодействии между МФЦ и

уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня
постуIIления жаrrобы.

5.4.6. Жалоба доJDкна содержать:
l) наименовtлние органа, предоставJIяющего IчfУIrИЩ{пЕшьную услуry

(4дминиСтршIиЯ мунициПальногО образования ПрИморско-Ахтарский рйон),

уполномоченного органа, должностного лица, IчtУIrИЦИпального служilIIего,

мФц, его руко"одrЪ- и (или) работника, решения и действия (бездействие)

которых обжаrгуотся;
2) фамилию, им,jя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства зЕrявитеJIя - физическопо лица либо наименование, сведения о

местонil(ождении з€лявителя - юрIцшIеского лица, а также номер (номера)

контzlктного телефона, 4дрес (адр.*) электронной почты (при ншlичии) и

почтовый 4дрес, по которым должен быть нацравлен ответ заявителю, за

искJIючением сJцлая, когда жалоба напр{лвJIена посредством Портапа;

3) сведения об обжаrryемых решениях и действиях (бездействии)

уполномоченнопо орпана, должностного лица, муниципального сJryжашIего,

МФЦ, работника МФЦ;
4) доволы, на основtlнии которых заявитель не согласен с решением и

действием со]rдй*ием) уполномоченною органа, должностного лица,

муниципаJIьного сJIужащего, МФIt работника МФЦ, Заявителем моryт бытъ

предстtлвл.r", оЪйr.* (при ншlичии), подтверждающие доводы заявитепя,

либо их копии.

Подраздел 5,5, СРОКИ РАССМОТРЕНИ'I ЖАIIОБЫ

5.5.1.ЖшобаподпежитрассмотрениюВтечение15рабочихДнейсоДня
её решстр*"",'u " "й* обжЬования отказа уполномоченного органа, МФЦ,

в приёме документов у зzлявителя либо от исправления догryщенных опечаток и

ошибок или В сJryчае обжа.гlоваlrия нарушения устztновленного срока такrх

исправлений - ",Ь""""е 
5 рабочшх дней со дЕя её регистрацшI,

Подраздел 5.6. IIЕрЕIIЕнь ОСНОВАНИI7 ДJUI ПРИОСТАНОВJIЕНИЯ

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ В СЛУЧАЕ, ЕсJIи возможность
ЗАКОНОДАТЕJЪСТВОМПРИОСТАНОВJIЕНИ'I

ФЕшрАI_цд4



5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жагlобы
отсутствуют.

Подраздел 5.7. РЕЗУJЬТАТ РАССМОТРЕНИrI ЖАJIОБЫ

5.7 .L По результатам рассмотрения жагlобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исцравления доIryщенных опечаток и ошибок в вьцанных В

результате предоставJIения }tуниципапьной услуги документa>q ВОЗВРаТа

заявителю денежньD( средств, взимание которых не предусмотрено
норматиВными цравовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыМи tжтами Краснодарского ЦРШ, муниципЕlпьными правовыми актами;

2) в уловлетворении жшrобы отказывается.
5.7.2. Уполномоченный орган, должностное лицо отказывzlют в

удовлетворении жагlобы в сJIrIае:
нtlличия вступившего в законную сиJIу решения суда, афитражного суда

по жалобе о том же предмете и по тем же основ€lниям;

подачи жатlобы лицом, полномочия которою не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федершц,tи;

ншIичия решения по жагrобе, приЕятого ранее в соответствии с

установлa"""rr" требоваrrиями в отношении того же заffiителя и по тому же

предмету жалобы.
5.1 .з. мФц отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с

основаниями, предусмоц)енными Порялком,

5.7.4. Уполномоченный орг€лн, долх(ностное лицо оставляет жшобу без

ответа в следующих слуIаях:
ншIIд;Iия в жа.тlобе нецензурных либо оскорбительных выр€Dкений, угроз

жизни'зДороВьюиимУщестВУдолжностноголица'атЕжжечпеноВегосемьи;
отсутствия возможности прочитать какую_либо часть текста жаrrобы,

фамилию , имя, отчество (гrри напичии) и (или) почтовый адрес зulявитеJIя,

Указанноговжатrобе' F - л-ллл й лллтDм.r,ттlIrIr с пснованиями
5.7.5.мФц оставJIяет жалобу без ответа в соответствии с основЕlниями,

предусмотренными Порядком,
5.7.6. В сrгуlае установления в ходе ипи по результатам рассмотрения

жатrобы признаков состава административного правонарушения ипи

престУплениядолжносТноелицо'работник,наделённыеполномоЧиямипо
рассмотрению жаrrоб, незамедлительно направJIяют имеющиеся матери€tлы в

органы прокуратуры.

Подраздел 5.8. ПОРЯДОК
О РЕЗУJЪТАТЖ

ИНФОРМИРОВ АIIИЯ ЗАЯВИТЕJUI
РАССМОТРЕНИЯ ЖАJIОБЫ

5.8.1.Непозднеедня'слеДУющегозаДнёмпринятия-решения'Указанного
в 5.7.1 настоящего Реглаrrлента, заявителю в письменной форме и, по желанию



заявитепя, в электронной форме направJIяется мотивироваrrный ответ о

результатах рассмотрения жапобы.
В сJryчае признания жшrобы, подлежаlцей удовлегворению, в ответе

заявителю, указанном в абзаце первом настоящего rryнкта, даётся информация
о действиях, осуществJIяемых органом, предостaвJulющим муниципaльную

услуц, уполномоченным органом, МФЦ в цеJIях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказации муниципагrьной усл)iти, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства, и ук€лзывается
информадия о да.пьнейших действиях, которые необходимо совершить
заявитеJIю в цеJIях поJIучения lчtунищ{пагlьной усJryги.

В сrryчае признания жалобы, не подIежащей удовлетворению, в ответе
заявителю, укщанном в абзаце первом настоящего Iryнкта, д€lются
арryментированные ра:}ъяснения о приЕIинФ( приЕятопо решения, а также
информация о порядке обжшlования принятого решения.

5.8.2. В сJrrIае если жапоба была направлена в электронном в}це
посредством системы досудебного обжаповаrrия с использованием

сети Интернет, ответ заявитеJIю
направJIяется посредством системы досудебного обхагlования.

Подраздел 5.9. ПОРЯДОК ОБЖАIIОВАНИJI РЕIIIЕНИJI ПО ЖАПОБЕ

5.9.1. Заявители имеют право обжаrrовать решения и деЙствия
(бездействие), приЕятые (осуществляемые) уполномоченным ОргаНОМ,

должностным лицом, муниципЕlпьным сJryжащим в ходе цредоставления
IчIУНИЦИпапьной услуги в сУд в порядке и сtrюки, установленные
законодательством Российской Федерации.

подраздел 5.10. IIрАво зАявитЕJUI нА поJIуIIЕниЕ инФорМАI-ц4И И
докумЕнтов, нЕоБход4I\дых NIя оБосновдниrI

и рАссмотрЕниrI жлпоБы

5.10.1 ЗаявитеЛи имеюТ правО обратиться в )дIолномоченный орган,

мФЦ за полrIением информации и документов, необходимых дJIя обоснования

и рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с использованием
сети Интернет, официального сайта

уполномоченною органа, официального сайта МФЦ, Портшlа, а также при

личном приёме заявителя.

подраздел 5.11. спосоБы инФормировдниrI здявитЕrшй о
ПОРЯД{Е ПОДДЧИ И РДССМОТРЕНИЯ ЖДJIОБЫ, В ТОМ ЧИСJIЕ С

ИСПОJЬЗОВ АНИЕМ ПОРТАJЬ

5.11.1. Информирование з.UIвителей о порядке подачи и рассмотрения
жалоб осуществJIяется IIутем размещения данной информации на

информаIдионных стеIцах в мест€лх предоставления муниципатlьной услуги, на



официальном сайте уполномоченного органа, на едином портале
государственных и муниципапьных услуг.

Подразде л 5 .L2. IIЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ IIРАВ ОВЫХ АКТОВ,
рЕгуJIируюшIID( порядок досу.щБного (внЕсудЕБного)

оБжАJIовАни,I рЕIIIЕниI7 и шЙствIдl ФЕзшЙствиrI) оргАнА,
IIРЕДОСТАВJUIЮIТIFГО ЩНУЮ УСJIУТУ, ОРГАНА,

УЧАСТВУЮI I IFГО В IIРЕДОСТАВJIЕНИИ МУНШЩtIАJЬНОЙ УСЛУГИ,
МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОJIЖНОСТНЫХ JШ4II

5.12.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок

досудебною (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
приЕятьD( (осуществлённых) в процессе предостu!вления муниIцIпа.rrьной

услуги:
Федерагlьный закон от 27 .07 .20|0 г. Ns 210-ФЗ (Об организаIц{и

предоставления государственных и муниципальных услуг);
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.20t2 r.

Ns 1l98 кО федера-тrьной государственноЙ информаIдионноЙ системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебною) обжатrования решений и

действий (бездействия), совершённых при предоставлении госУДарственных и
муниципапьных ycJryD;

Начаrrьник отдела архитектуры и
градостроительства, администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИЛо}I(EНИЕ Ns 1

к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район

муниципагlьной услуги
<<Предоставление сведений,
докумеЕтов и материапов

государственной информационной
системы обеспечения

градостроительной деятельности)

Главе
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от
проживающего(ей) по адресу:

тел.

Форма
заявJIеЕпя о вьцаче сведеншй, докумептов п материаJlов
государствеппой шшформацпоппой спстемы обеспечеппя

градостропте.lrьной деятеJIьЕостп

Прошу Вас предоставить сведения, документы п материалы государстВенноЙ

информаЦионноЙ систёмЫ обеспечеНия градостроитепьной деятельности из следующего (их)

р*дJпч (ов) информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(необхолrrмо указать необходлмый раздел государственной информшlионной системы

обеспечения градостроительной деятельности, реквизиты необход,Iмых сведений,

документов, материаJIоЪ и (и.тм) кqдастровьrй номер (номера) земельного УчаСТКа (УЧаСТКОВ),

и (или) адрес (алреса) объеlстов fiедвижимосм, и (или) сведеЕая о границах территории, в

отношении которой запрапIив:лются сведения, документы, материаJIы, которые должЕы

содержать rрафическое описание местопопожения гршIиц этой территории, перечень

коорд{нат xapaкTepнbD( точек этих цраЕиц в системе коорд{Еат, установленной дJIя ведения

ЕданогО государстВеЕногО реестра недвюкимости):

Раздел II <.Щокументы территориального планировilIия рух и более субъектов Российской

Федерации, документы территориапьного планирования субъектов Российской Федерации)

сведения, докр[енты и материалы о:



Раздел III <rЩокументы территориальЕого планироваIIия муниципаJIьньD( образований
Российской Федерации) сведения, документы и материалы о:

РаЗдел IV кНормативы градостроительного проеImирования> сведения, док)д,rенты и
материапы о:

Раздел V <<ГрqдостроительЕое зоЕирование) сведения, документы и материалы о:

Раздел VI кПравила благоустройства территории) сведения, документы и материалы о:

Раздел VII <Плаrrировка территории)) сведения, докумеIIты и материалы о:

раздел vIII кинженерные изыскtlншяD сведения, документы и материtlлы о:

Раздел IX кИскусственные земеJьные участки) сведенпя, документы и материалы о:



Раздел Х <<Зоны с особьшии условиями использоваIIия территории> сведения, документы и
материaшы о:

Раздел XI <План наземных и подземньrr( коммуникшIий> сведения, документы и материапы
о

Раздел ХII кРезервирование земель и изъятие земельньD( rIастков) сведенЕя, документы и
материаJIы о:

Раздел XIII <rЩела о засцоенньD( иJIи подtежaлщих застройке земеJIьньD( участкаJ(> сведения,
документы и материапы о:

раздел Хtv <програ}rмы реализilIии док)лr,tентов территориtшьного IшанировlлнияD сведения,
документы и материалы о:

Раздел XV кособо охраняемые природIые территории> сведения, дочп,lенты и материtлJш о:

Раздел XVI кЛесничествa>) сведения, документы и материалы о:



Раздел XVII <Информационные модели объекгов капитtшьного сц)оительстваD сведения,
документы и материалы о:

РаЗдел XVIII <Иные сведенlrя, документы, материалы) сведеншя, документы и материалы о:

расположенном (ьпr) по 4дресу (ам):

с кадастровьrм (и) номером

В соответствии с Федератrьным законом от 27.07.2006 г. J{b 152-ФЗ кО персональньD(
данньD(D даю согласие на обработlсу своих персональных дilIных в государственной
информшlионноЙ системе обеспечения градостроительной деятельности (дшrее _ ГИСОГД
муниципаJьного образоваIIая Приморско-Ахтарский район.Не возракаю поJrучить сведения, документы Й материапы гисогД с
сопроводительным письмом, содержапц{м фаlссимильное воспроизведение подписи
доJDкностного лица администрilIии муниципаJIьного образованItя Приморско-Дхтарский
район.

Приложение:

(прилагаемые к заявлению докуrиенты)
Способ поJIучения запрtlшиваемьD( сведений, документов и материалов ГИСОГ.Щ:

(на бумаlrсном носителе)

(на элеlстронном носителе)

,Щата
l/

(подпись заявителя) (расшифровка подrплси)

Начальник отдела архитекц(ры и
градостроительства, администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



приложЕниЕ }lb 2
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

муниципагrьной усJryги
<<Предоставление сведений,
документов и материалов

государственной информационной
системы обеспечения

градостроительной деятельности)

Главе
муниципаJьного образоваIIия
Приморско-Ахтарский par:ioH

М.В. Бондаренко

от Иванова Ивана Ивановича,
проживzlющего(ей) по адресу:
г. Приморско-Ахтарск.
чл. Крамаренко. 1

тел. 8(000) 000-00-00

Образец
заполпеппя заявлешшя о вьцаче сведеппй, доrсументов tl матерпаJIов государственпой

пшформациоппой спстемы обеспечеппя градостроптеJIьЕой деяте.rrьшостп

Прошу Вас предоставить сведения, документы п материаJIы государственной
информационной системы обеспечения цр4достроитепъной деятельности из следдощего (их)

раздела (ов) госуларственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятеJIьности (необход{мо указать необходлмый раздел государственной информшlионной
системы обеспечения градостроителъной деятеJIьности, реквизиты необходимых сведений,

документов, материutпов и (и.тм) кад{ютровый номер (номера) земельного участка (участков),

и (или) адрес (алреса) объекгов недвюкимости, и (иш) сведения о граЕица( территории, в

отношении которой запрапrиваются сведения, док)tttdенты, материалы, которые доJDкны
содержать графическое описzlние местоположения гршшц этой территории, перечень

коордиIIат характернъD( точек этих црilшц в системе координат, установленной дJIя ведения

Единого государственЕого реестра недвижимости):

Раздел II <,ЩокумеЕты территориальЕого плшIировaния рух и более субъектов Российской
ФедерациИ, документы территориаJьного планирования субъектов Российской ФедерilIии))

сведения, документы и материалы о:



Раздел III <,Щокументы территориального плЕlIIирования муниципzUIьIIьD( образоваlrий
Российской Федераlдии)) сведения, документы и матери{ллы о:

Раздел IV кНормативы црадостроительного проектирования) сведения, документы и
материалы о:

ч

Раздел V кГралостроительное зоЕироваIIие) сведения, документы и матери{lJIы о:
земельном участке с кtцастDовым HoMeDoM 23:25:0000000:0
по ашlесу: Краснодарский край. Приморско-Ахтаоский район. г. Примооско-Ахтарск.
чл- Набепежная_ 1

Раздел VI <Правила благоустройства территории) сведения, докуlr,(енты и материaлы о:

Разд9л VII <Планировкаторритории> сведенЕя, документы и материалы о:

Раздел VIII <Инженерные изыскания>> сведения, докумеЕты и материалы о:

Раздел IX кИскусствеIIные земеJБIIые участки) сведения, докумеЕты и материапы о:



Раздел Х <Зоны с особыми усдовиями использовtlния территории) сведения, документы и
материалы о:

Раздел XI кПлан наземньD( и подземньD( коммуникшIий>> сведения, докумеЕIы и материаJIы
о:

Раздел ХII кРезервирование земель и изъятие земельIIьD( участков) сведения, документы и
матери€шы о:

Раздел XIII <<,Щела о засц)оеннь[х иJIи подIежшцдх застройке земеJIьньD( учасжа(> сведения,
документы и матерЕалы о:

Раздел ХIV <ПрограIuмы реапизilщи докумеЕтов территориllпьного плilIированияD сведения,
документы и материалы о:

Раздел ХV <Особо охрilrяемые природIые территорииD сведенпя, документы и материаJIы о:

Раздел XVI кЛесншIества) сведения, документы и материаJIы о:



Раздел XVII <Информационные модеJIи объеrстов кtлпитaшьного сц)оительства) сведения,
документы и материапы о:

Раздел ХVШ <Иные сведеЕия, документы, материалыD сведеfiая, документы и материttлы о:

расположенЕом (ьпr) по адресу

с кадастовым (и) номером (ами)
сведения:

В соответствии с Федерапьным зtlконом от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональньD(

данных) даю согласие на обработку своих персонапьньD( данныr( в государственной
информационной системо обеспечения градостроитеrьной деятельности (латlее - ГИСОГД
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский paiioH.

Не возрФкаю поJryчить сведения, докумепты и материаJIы ГИСОГД с
соцровод.IтеJIьным письмом, содержатцим факсимильное воспроизведение подписи

доJDкностного лица адд{инистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
paiioH.

Прплоrсеппе:
1. Копия выписки из Едшlого государственного реестра недвIDкимости об объекге недвIDкимости

2. Катапог коорд{нат земельного )лIастка с укm}анием адресньж ориенттIров

3. Квлrгаlщия об ошlате усJrуги

ч

(приrrагаемые к заявJIению дощумеrrгы)
Способ получения запраIпиваемьD( сведений, документов и материалов ГИСОГ,Щ:

(на бумажном носителе)

П (на элеrстронном носителе)

.Щата 01.10.2020
l

(подrrись заявителя) (расшифровка подписи)".

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства, администрации
IчIуниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
гл€lвный архитектор района А.Е. Перепепица



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к административному регламенту
предоставления администрацией

муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

муниципальной усJryги
<<Предоставление сведений,
документов и материапов

государственной информаrдионной
системы обеспечения

црадостроительной деятельности)

Расппска
в поJцлrешпи докумеЕтов, представJIепЕых заявителем

Настояпцам удостоверяется, что заявитель
(Ф.и.о.)

представип (а) следующие документы (с указанием количества и формы
представленного документа) :

Выдатr расписку
(Ф.И.О., должность, подпись лица принявшего документы)

ll ll 20 г

.Щоцументы вьцал:
(Ф.И.О., доJDкность, подпись
лицq вьцавшего дощумеrrш)

,Щокумекгы поJIучил:
(Ф.И.О., подпись лиtIа)

поJIучившего доrсументы)

Начагrьник отдела архитект)фы и
градостроительства, администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4
к административному регламенту
предоставления администрацией

муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

муниципагlьной услуги
<<Предоставление сведений,
докуп[ентов и материалов

государственной информаlдионной
системы обеспечения

градостроительной деятельности)

Расппска
об отказе в прпёме докумештов, представлеппых заявIIтелем

Настоящим удостоверяется, что заявитеJIю

(Ф.и.о.)

отказ{шо в приёме документов, необход,rмьD( дIя предостtlвпения муниципатrьноЙ услуги
<предоставление сведений, документов и материалов государственной информационной
системы обеспечения rр4достроительной деятельнос,ти), по следующим основulниям:

Выдшl расписцу
(Ф.И.О., доJDкность, по.щIись

лица, отказавшего в приеме документов)

il ll 20 г

Начапrьник отдела архитектуры и
градостроительства, администраIIии
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


